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Турслёт – это здорово!
Первый туристический слёт в Полазне, 
посвященный Году литературы
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коротко

Это продолжение работы по обнов-
лению и восстановлению памятников 
героям Советского Союза И.А. Трухину 
и Н.А. Онянову; жертвам гражданской 
войны.  Инициатор и автор названно-
го проекта председатель обществен-
ной организации «Совет ветеранов п. 
Полазна» Е.И. Балбатунов.

Напомним, что памятник жертвам 
гражданской войны, посвященный 
трагическим событиям 1918 года, 
был установлен в 1971 году. В 1918 
году, в годы гражданской войны, бе-
лые арестовали в Полазне большую 
группу местных активистов из числа 
сторонников Советской власти: ком-
мунистов, депутатов местного Совета, 
красногвардейцев, членов продотряда 

и комбеда. Часть арестованных отпра-
вили в Пермь, а часть расстреляли на 
Соликамском тракте в районе Тележ-
ного тракта на Добрянку. На лесной 
поляне было расстреляно 16 человек. 
В 1971 году на этом месте открылся па-
мятник. Впоследствии его модернизи-
ровали, но в годы перестройки он ока-
зался в заброшенном состоянии. Стела 
лишилась надписи «Здесь в 1918 году 
расстреляны белобандитами органи-
заторы Советской власти поселка По-
лазна». Кому посвящен этот памятник, 
было непонятно.

Благодаря неравнодушным людям, 
Полазненскому Центру общественных 
инициатив, Совету ветеранов поселка 
памятник приобрел достойный вид, 

появилась памятная надпись, кому 
посвящен этот памятник, площадка 
около памятника и дорожка, ведущая 
к стеле.

На открытие приехали ветераны 
Добрянки, представитель админи-
страции района, делегация  Полазны, 
Пермское телевидение.

Заведующая Полазненским музе-
ем Т.В. Норицына напомнила о тех 
далеких трагических днях, назвала 
поименно имена активистов, расстре-
лянных белыми на лесной поляне у До-
брянского поворота.  

Директор Центра общественных 
инициатив Л.Н. Колобова, председа-
тель Совета ветеранов п. Полазна Е.И. 
Балбатунов, председатель Совета ве-
теранов Добрянки Н. С. Ракитина  и 
другие выступающие говорили о том, 
что память  о тех далеких событиях 
не должна исчезнуть, что мы должны 
помнить и знать свою историю, расска-
зывать об этом школьникам, помнить 
о тех, кому обязаны мирной жизнью. 
«Пока помним, мы живы»,- прозвучало 
в одном из выступлений.

Здесь памяти нашей начало

15 сентября на отвороте в Добрянку прошло открытие обнов-
ленного и отреставрированного монумента, посвященного 
жертвам гражданской войны. Обустройство и реконструкция 
стелы состоялось благодаря реализации районного социально-
го культурного проекта «Здесь памяти нашей начало». 

Турслет нам по плечу
Туристический слет – это настоящий праздник для люби-
телей походной жизни – это славные традиции хороших и 
дружных коллективов. Турслёт несет с собой заряд бодро-
сти и здоровья для каждого туриста. На таких мероприя-
тиях происходит  объединение  туристов в один сильный 
и сплоченный коллектив. Цель таких сборов – пропаганда 
здорового образа жизни в виде туризма.

Внимание!
17 сентября 2015 года в 19-00 на ул. Гип-

совой состоится сход граждан. 
Повестка дня:
1) О создании отдельного населенного 

пункта Полазненского городского поселе-
ния (поселок Лунный);

2) Об утверждении наименования дан-
ного населенного пункта.

Явка жителей обязательна! При себе 
иметь паспорт.

Начинаются субботники

С 21 по 28 сентября состоятся осенние  
общепоселковые субботники. По возник-
шим вопросам просим обращаться в ад-
министрацию Полазненского городского 
поселения по телефону: 7-59-44.

Дорогие друзья!
Приглашаем вас в 2015-16 учебном году 

получить бесплатное дополнительное об-
разование по следующим направлениям: 
робототехника (1-11 класс), заниматель-
ная математика (2-10 класс), креативное 
рукоделие (1-7 класс), «шью для дома и 
себя» (4-11класс), «чудеса своими руками» 
(1-9 класс).

На базе школы запускается новое пер-
спективное направление «авиамодели-
рование», где вы сможете построить свою 
модель самолета от самой простой до са-
мой сложной. Принимаются дети со 2-го 
по 10-й класс.

Каждое направление в нашей школе 
предоставляет возможность участия в ме-
роприятиях и соревнованиях различного 
уровня.

Ждем вас по адресу: п. Полазна, ул. 
Больничная,1. Ответим на все ваши вопро-
сы по телефону: 7-74-12.
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Первый туристический слет  «Пре-
одолей себя», посвященный Году Ли-
тературы,  собрал под свои знамена   
любителей активного отдыха. В суб-
боту, 12 сентября, на стадионе поселка 
Полазна  команды ветеранов  и пенси-
онеров,  люди с ограниченными воз-

можностями здоровья соревновались 
между собой в попытке определить ту-
ристов, подготовленных наилучшим 
образом.  

На церемонии открытия Галина Ви-
тальевна Лепешкина,  депутат Земско-
го собрания Добрянского муниципаль-
ного района,  обращаясь к участникам 
туристического слета, отметила, что 
подобные мероприятия - это  здоро-
вье, настроение, демонстрация до-
стижений, чувство единства, новые 
знакомства, это сплочение, проявле-
ние способностей каждого, а где-то и 
преодоление самого себя. Пожелала 
всем командам успехов, удачи и побе-
ды. Ирина Александровна Копылова,  
инструктор по спорту ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», рассказала об условии прове-
дения и распорядке туристического 
слета.

На открытии участники представи-
ли себя, обыграли название команды,   
девиз и приветствие, продемонстриро-
вали флаг.

В полной боевой готовности участ-
ники приступили к  соревнованиям 

Программа туристического слета 
была очень насыщена и  включала в 
себя общекомандные соревнования.  
Что ожидает наших участников на ту-
ристической тропе? Конечно, задания. 
Маршрут похода проложен  в 6 этапов. 
Успешно выдержит экзамен та коман-
да, которая пройдет по маршруту за 
лучшее время. Индивидуальные со-
ревнования: дартс, для мужчин - отжи-
мание и для женщин - наклоны вперед 
с доставанием до земли. Завершало 
командное  соревнование – перетяги-

вание каната.  
Соревнований много. Команд тоже 

немало - 6. От поселка Полазна высту-
пало 5 команд – ветераны Полазнен-
ского нефтяного района ( «Костер», 
капитан команды Зверев А.А., По-
варницын А.В., Квашнин С.В., Вычег-

жанин Н.Г., Лапшина Г.М.),  ветераны 
поселка Полазна («Полазна», капитан 
команды Арабаджиева Р.И., Усов О.И., 
Панькова Л.В., Боброва Н.М., Левкова 
Т.С.), Полазненский филиал Общество 
«Мемориал» («Маяк» капитан команды  
Аликин В.И., Базанов В.П., БазановаТ.И., 
Мухаметзянов Р.Х., Рожкова Н.П.), По-
лазненская организация Общества 
инвалидов («Торнадо», капитан коман-
ды    Наборщикова Т.Б., Кузнецова Р.Д., 
Гришаева И.Д., Куземцев А. В.,  Диков 
П.И.), команда Центра общественных 
инициатив  («Неугомонные» капитан 
команды  Гусева А.И, Попов И.П.,  Ры-
чин В.В., Смирнов Н.Г., Дылдин Г.В.), из 
Добрянки приехала команда людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья («Кактусы» капитан команды Со-
хоневский Е., Сайфетдинов, Ощепков 
С., Сухорослов Е, Шерстнева ). В каждой 
команде по 5 основных  участников,  
да еще помощники.  В Туристическом 
слете принял участие колясочник Ке-
тов Роман.

Первыми в бой идет команда «Ко-
стер».   Быть первопроходцами всегда 
непросто, но они  выдержали испыта-
ние, пройдя все 6 этапов на одном ды-
хании.  Первое препятствие - навесная 
переправа. И преимущество здесь не 
столько у самых сильных, сколько у 
«легких». Затем каждый участник дол-
жен был завязать по одному узлу, дело 
не трудное, но чтобы грамотно вязать, 
нужна практика. Ни секунды на разду-
мья - и снова в путь,   подъем и спуск на 
схватывающем узле. Четвертый этап  
пройти по болотным кочкам, еще 
один этап преодоление дистанции на 

веломобилях и, вот он, финиш – уста-
новка палатки. И на всех этапах – ря-
дом Ирина Александровна Копылова и 
Валерий Гаврилович Гаинцев.

В то время, когда команды  проходят 
дистанции, на стадионе идут индиви-
дуальные соревнования по дартсу и на 
выносливость: у мужчин - отжимание,  
у женщин - наклоны вперед с достава-
нием до земли.  

Перетягивание каната - увлекатель-
ный вид спорта, в котором две коман-
ды непосредственно меряются силой. 
Для победы команде требуется дока-
зать свое превосходство над соперни-
ком, перетянув канат на свою сторону.   
Несмотря на то, что по весовой катего-
рии команды были в неравных усло-
виях, ни одна команда не прекратила 
борьбу и стояла до конца. 

Но вот и закончились спортивные 
соревнования, судьи удалились для 
подведения итогов, а участников и 
гостей турслета пригласили отведать 
каши.

На стадионе   отвели место, где раз-
вели костер, приготовили кашу.   Сло-
вами не передать, как вкусна походная 
еда. Костер творит чудеса, и обычная 
с виду каша с тушенкой становится 
нереально вкусной, в этом со мной со-
гласятся, наверное, все участники со-
ревнования. А этот чай на костре,  сло-
вами не передать его запах и аромат.       

Спасибо  Усову Олегу Ивановичу, это 
он привез дрова, казаны, воду. Спасибо 
костровому Бажину Сергею Николае-
вичу, повару Наборщиковой Любови 
Ивановне. Спасибо Совету ветеранов 
Полазненского нефтяного района и По-
лазненскому филиалу Общества «Ме-
мориал» за оказание материальной 
помощи на приобретение гречи и ту-
шенки. Это благодаря им  все участни-
ки и гости турслета поели гречневой 
каши и попили чай с шиповником.

В заключении туристического слета 
в танцевальном зале Центра творче-
ства и досуга состоялся туристический  
капустник, тема которого была «Встре-
ча с прекрасным», посвященная Году 
Литературы.  Участники слета  проя-
вили творческий подход к домашнему 
заданию.  И не важно сами участники 
придумывали сценарий, или просили 
помощи у всемогущей сети Интернет. 
Как бы то ни было, зрелище получи-
лось  на уровне.  Каждый номер имел 
своих благодарных зрителей. Болели 
за всех, переживали и смеялись. Один 
только танец «Самбо», исполненный 
ребятами из команды «Кактусы» горо-
да Добрянка, чего стоит! Такое не грех 
и по телевизору в специальной переда-
че показать. Видно, что времени и тру-
да в каждый номер вложено немало.

Впрочем, блистали талантами все, 
а поэтому получилось весело. Этот са-
мый короткий конкурс длился больше 

часа. Честь и хвала жюри, которое сто-
ически судило выступления команд.

В итоге лидером в номинации «спор-
тивный туризм» стала команда Полаз-
ненского нефтяного района «Костёр», 
второе место у команды ветеранов по-
селка  «Полазна», третье место заняли 
команда «Кактусы». 

В перетягивании каната первое ме-
сто заняла команда «Неугомонные», 
второе место команда «Костер», третье 
место команда «Кактусы».

В индивидуальном соревновании  
- отжимании самым выносливым 
оказался Ощепков С.С.- «Кактусы», на 
втором месте- Рычин В.В.- «Неугомон-
ные»,  третье место занял Сохоневский 
Е.- «Кактусы».  У женщин в номинации  
«наклоны вперед» самой гибкой была  
Меркушева Т.А., второе место - Гусева 
А.И.- «Неугомонные», третье место- 
Гришаева И.Д.- «Торнадо».  Самыми 
меткими стрелками в дартс у мужчин 
- Вычегжанин Н.Г. - «Костер», Ощепков 
С.С.- «Кактусы», Сухоруслов Е.И.- «Как-
тусы». Победителями в дартсе у жен-
щин стали Кузнецова Р.Д.- «Торнадо», 
Панькова Л.В. - «Полазна», Арабаджиева 
Р.И.- «Полазна».

В результате за туристический ка-
пустник команда "Маяк" получила 1 
место, 2 и 3 места заняли команда «Как-
тусы» и «Неугомонные».    

Закончилась церемония награж-

дения.  Победителям и призёрам со-
ревнований были вручены Почетные 
грамоты, кубки и медали. Однако ни-
кто из участников турслета не считает 
себя проигравшим. Ведь за время, про-
веденные в такой позитивной эмоци-
ональной обстановке, все получили 
заряд бодрости, энергии и вагон впе-
чатлений. 

Особые слова благодарности Копы-
ловой Ирине Александровне, Гаинце-
ву Валерию Гавриловичу, Долматовой 
Людмиле Петровне, Шиловой Татьяне 
Геннадьевне, Сажиной Ирине Нико-
лаевне, Наборщиковой Любови Ива-
новне, Черепановой Ольге Дмитривне, 
Романюк Татьяне Анатольевне, кото-
рые немало сил вложили в организа-
цию турслета, а потом были рядом со 
своими командами, поддерживая их 
морально, а иногда и участвуя в кон-
курсах. А также от души благодарим 
Андрея Анатольевича Шитова, Галину 
Витальевну Лепешкину. Татьяну Вла-
димировну Бурнашову, Вячеслава Ва-
лерьевича Кустова.

Это был настоящий праздник здо-
ровья, праздник добра, праздник хо-
рошего настроения и  единения. На-
деемся,  что через год все повторится.  
Будем ждать.

Т.А. Усова 

Турслет нам по плечу
Окончание. Начало на странице 1
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.09.2015 № 263-р
Об организации открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды нежилых помещений, здания, находящихся в муниципальной 
собственности Полазненского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Федеральным Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Уставом Полазненского городского поселения, ру-
ководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Полазненского городского поселения», утвержденным 
Решением Думы Полазненского городского поселения от 22.04.2014 № 82, в 
целях эффективного использования бюджетных средств,
1. Провести 14 октября 2015 года открытый аукцион на право заключения до-
говоров аренды нежилых помещений, здания, находящихся в муниципальной 
собственности Полазненского городского поселения.
2. Администрации Полазненского городского поселения выступить организа-
тором проведения открытого аукциона.
3. Утвердить прилагаемую документацию об открытом аукционе на право за-
ключения договоров аренды нежилых помещений, здания, находящихся в му-
ниципальной собственности Полазненского городского поселения.
4. Разместить извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Вести Полазны».
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы городского поселения – главы Администрации  
Полазненского городского поселения Д.Н. Внутских

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением администрации  
Полазненского городского поселения 
от 16.09.2015 № 263-р

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключения договоров аренды нежилых помещений, здания, 

находящихся в муниципальной собственности  
Полазненского городского поселения

Полазна 2015 год

1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского го-
родского поселения» в соответствии с распоряжением от 16.09.2015 № 263-р 
«Об организации открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
нежилых помещений, здания, находящихся в муниципальной собственности 
Полазненского городского поселения» сообщает о проведении открытого аук-
циона на право заключения договоров аренды нежилых помещений, здания, 
находящихся в муниципальной собственности Полазненского городского по-
селения.
Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Админи-
страция Полазненского городского поселения».
Место нахождения и почтовый адрес: 618703, Пермский край, г. Добрянка, 
пгт. Полазна, ул. Дружбы, д.4 а. 
Электронный адрес: admpolazna@mail.ru.
Номер контактного телефона организатора аукциона: (34265) 7-55-51. 
Контактное лицо: Магеррамзаде Елена Владиславовна.
Объект аукциона:
ЛОТ № 1 - нежилые помещения (№№ 1,2,3,4,43,44 на экспликации к поэтаж-
ному плану), общей площадью 34,1 кв.м., именуемые в дальнейшем нежилое 
помещение.
ЛОТ № 2 - нежилые помещения (№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 на экспликации к поэтаж-
ному плану), общей площадью 75,9 кв.м., именуемые в дальнейшем нежилое 
помещение.
ЛОТ № 3 - нежилое помещение (№ 11 на экспликации к поэтажному плану), 
общей площадью 16,0 кв.м., именуемое в дальнейшем нежилое помещение.
ЛОТ № 4 - нежилое помещение (№ 13 на экспликации к поэтажному плану), 
общей площадью 10,3 кв.м., именуемое в дальнейшем нежилое помещение.
Нежилые помещения, указанные в ЛОТе № 1, ЛОТе № 2, ЛОТе № 3, ЛОТе № 4 
расположены в здании по адресу: Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, 
ул. Больничная, д. 13, находящемся в муниципальной собственности Полаз-
ненского городского поселения.
ЛОТ № 5 - нежилое здание, общей площадью 117,2 кв.м., именуемое в дальней-
шем нежилое здание.
Нежилое здание, находящееся в муниципальной собственности Полазненско-
го городского поселения указанное в ЛОТе № 5 расположено по адресу: Перм-
ский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. Парковая, д. 9. 
Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды нежилых поме-
щений, здания находящихся в муниципальной собственности Полазненского 
городского поселения.
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№ 1 нежилое 
помещение 

34,1 10 700,00 * 1070,00 
535,00

5 
лет

1 офис

№ 2 нежилое 
помещение

75,9 17 700,00 ** 1770,00
885,00

5 
лет

2 офис

№ 3 нежилое 
помещение

16,0 4300,00 *** 430,00
215,00

5 
лет

1 офис

№ 4 нежилое 
помещение

10,3 3 200,00 **** 320,00
160,00

5 
лет

1 офис

№ 5 нежилое 
здание

117,2 26 879,00 
***** 2 687,90 1 344,00

5 
лет

1 офис

* Начальная (минимальная) цена договора указана на основании отчета № 
336.2.5/Н-15 об оценке рыночно обоснованной арендной платы за временное 
владение и пользование нежилыми помещениями по состоянию на 11 августа 
2015 года.
** Начальная (минимальная) цена договора указана на основании отчета № 
336.2.2/Н-15 об оценке рыночно обоснованной арендной платы за временное 
владение и пользование нежилыми помещениями по состоянию на 11 августа 
2015 года.
*** Начальная (минимальная) цена договора указана на основании отчета № 
336.2.4/Н-15 об оценке рыночно обоснованной арендной платы за временное 
владение и пользование нежилыми помещениями по состоянию на 11 августа 
2015 года.
**** Начальная (минимальная) цена договора указана на основании отчета 
№ 336.2.3/Н-15 об оценке рыночно обоснованной арендной платы за времен-
ное владение и пользование нежилыми помещениями по состоянию на 11 ав-
густа 2015 года.
***** Начальная (минимальная) цена договора указана на основании отчета 
№ 336.2.1/Н-15 об оценке рыночно обоснованной арендной платы за времен-
ное владение и пользование нежилыми помещениями по состоянию на 11 ав-
густа 2015 года.
Целевое назначение нежилых помещений: для размещения офиса.
Время, место и порядок предоставления аукционной документации, элек-
тронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена аукционная 
документация:
Аукционная документация размещается на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Полазненского городского посе-
ления www.admpolazna.ru в разделе «Муниципальное имущество», в газете 
«Вести Полазны».
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
открытого аукциона организатор аукциона на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную доку-
ментацию. Плата за предоставление аукционной документации не взимается.
Аукционная документация предоставляется в рабочие дни с 8.30 до 16.30 (пе-
рерыв с 12.00 до 13.00) местного времени по адресу: Пермский край, г. Добрян-
ка, пгт. Полазна, ул. Дружбы, д. 4 а, каб. № 5, в срок с 18.09.2015 по 08.10.2015.
Задаток для участия в аукционе:
ЛОТ № 1 - 1 070,00 (Одна тысяча семьдесят) рублей (10% от цены лота) без учета 
НДС;
ЛОТ № 2 - 1 770,00 (Одна тысяча семьсот семьдесят) рублей (10% от цены лота) 
без учета НДС;
ЛОТ № 3 - 430,00 (Четыреста тридцать) рублей (10% от цены лота) без учета 
НДС;
ЛОТ № 4 - 320,00 (Триста двадцать) рублей (10% от цены лота) без учета НДС;
ЛОТ № 5 - 2 687,90 (Две тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 90 копеек 
(10% от цены лота) без учета НДС.
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Пермскому краю (Муници-
пальное казенное учреждение «Администрация Полазненского городского 
поселения»), ИНН 5914020680, КПП 591401001, р/с 403 028 108 577 330 001 26 в 
Отделение Пермь г. Пермь, БИК 045773001.
В назначении платежа указать: л/с 05563010130. Задаток за участие в аукционе 
на право заключения договоров аренды нежилых помещений, здания, находя-
щихся в муниципальной собственности Полазненского городского поселения.
Шаг аукциона: 
ЛОТ № 1 – 535,00 (Пятьсот тридцать пять) рублей (5% от цены лота) без учета 
НДС;
ЛОТ № 2 – 885,00 (Восемьсот восемьдесят пять) рублей (5% от цены лота) без 
учета НДС;
ЛОТ № 3 – 215,00 (Двести пятнадцать) рублей (5% от цены лота) без учета НДС;
ЛОТ № 4 – 160,00 (Сто шестьдесят) рублей (5% от цены лота) без учета НДС;
ЛОТ № 5 – 1 344,00 (Одна тысяча триста сорок четыре) рубля (5% от цены лота) 
без учета НДС.

Место, дата начала и окончания срока подачи заявок: Заявки на участие в 
открытом аукционе подаются  по адресу: Пермский край, г. Добрянка, пгт. По-
лазна, ул. Дружбы, д. 4а, каб. №5 с 18.09.2015 до 08.10.2015  в рабочие дни с 8.00 
до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00) местного времени.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне: Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. Дружбы, д. 4 а, каб. №13, 
09.10.2015 в 10.00 часов местного времени.
Место, дата и время подведения итогов аукциона: Пермский край, г. Добрян-
ка, пгт. Полазна, ул. Дружбы, д. 4 а, каб. №13, 14.10.2015 в 10.00 часов местного 
времени.
Дата, время, график проведения осмотра нежилых помещений, права на 
которые передаются по договору: осмотр осуществляется через каждые 
пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе, в соответствии со следующим гра-
фиком (по предварительной записи за 2 дня до осмотра):

Дата Время День недели
24 сентября 2015 с 13.00 до 16.30 четверг
02 октября 2015 с 13.00 до 16.30 пятница

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с 
даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организа-
тором аукциона на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок 
на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о 
проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 
составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

2. Общие сведения
2.1. Настоящая аукционная документация на право заключения договоров 
аренды нежилых помещений, здания, находящихся в муниципальной соб-
ственности Полазненского городского поселения (далее - документация об 
аукционе) подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Феде-
рации  от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса».

2.1.1. Настоящая аукционная документация определяет порядок и правила 
подготовки и оформления заявок, проведения аукциона, заключения дого-
воров аренды нежилых помещений, здания, находящихся в муниципальной 
собственности Полазненского городского поселения (далее - договора) с По-
бедителем аукциона.
2.1.2. Состав комиссии по проведению конкурсов и аукционов в Полазнен-
ском городском поселении (далее по тексту - аукционная комиссия) утверж-
ден распоряжением администрации Полазненского городского поселения от 
18.08.2011 № 124-р «О создании комиссии по проведению конкурсов и аукцио-
нов». Аукционной комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие 
в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от за-
ключения договора.
2.1.3. Сведения об организаторе, дате, времени, месте и сроках проведения 
процедур, требованиях к заявителям, предусмотренные настоящей аукцион-
ной документацией, содержатся в Информационной карте (Приложение 1 к 
настоящей аукционной документации), которая дополняет положения насто-
ящей аукционной документации и является ее неотъемлемой частью.
2.1.4. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 
заявки.
2.1.5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
2.1.6. Один Заявитель может подать только одну заявку. 
2.2 Объект аукциона:
ЛОТ № 1 - нежилые помещения (№№ 1,2,3,4,43,44 на экспликации к поэтаж-
ному плану), общей площадью 34,1 кв.м., именуемые в дальнейшем нежилое 
помещение.
ЛОТ № 2 - нежилые помещения (№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 на экспликации к поэтаж-
ному плану), общей площадью 75,9 кв.м., именуемые в дальнейшем нежилое 
помещение.
ЛОТ № 3 - нежилое помещение (№ 11 на экспликации к поэтажному плану), 
общей площадью 16,0 кв.м., именуемое в дальнейшем нежилое помещение.
ЛОТ № 4 - нежилое помещение (№ 13 на экспликации к поэтажному плану), 
общей площадью 10,3 кв.м., именуемое в дальнейшем нежилое помещение.
Нежилые помещения, указанные в ЛОТе № 1, ЛОТе № 2, ЛОТе № 3, ЛОТе № 4 
расположены в здании по адресу: Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, 
ул. Больничная, д. 13, находящемся в муниципальной собственности Полаз-
ненского городского поселения.
ЛОТ № 5 - нежилое здание, общей площадью 117,2 кв.м., именуемое в дальней-
шем нежилое здание.
Нежилое здание, находящееся в муниципальной собственности Полазненско-
го городского поселения, указанное в ЛОТе № 5 расположено по адресу: Перм-
ский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. Парковая, д. 9.
Описание и технические характеристики нежилых помещений, здания, изло-
жены в Приложении 2 к настоящей аукционной документации.
2.3. Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды нежилых по-
мещений, здания, находящихся в муниципальной собственности Полазнен-
ского городского поселения.

3. Требования к Заявителям
Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организа-
ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее 
заявку на участие в аукционе (далее - заявитель).
К заявителям предъявляются следующие требования:
1) отсутствие в отношении заявителя - юридического лица процедуры ликви-
дации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;
2) отсутствие применения в отношении заявителя административного на-
казания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Порядок предоставления аукционной документации
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
открытого аукциона организатор аукциона на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную доку-
ментацию.
Аукционная документация предоставляется организатором как в распечатан-
ном, так и в электронном виде без взимания платы. 
Организатор не несет ответственности за содержание аукционной документа-
ции, полученной участником аукциона неофициально. 

5. Разъяснение положений аукционной документации
5.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в 
т.ч. в форме электронного документа организатору аукциона запрос о разъ-
яснении положений аукционной документации (Приложение 4 к настоящей 
аукционной документации). 
5.2. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса ор-
ганизатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме элек-
тронного документа разъяснения положений аукционной документации, если 
указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
5.3. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукци-
онной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение 
должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте тор-
гов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной докумен-
тации не должно изменять ее суть.

6. Внесение изменений в аукционную документацию
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с за-
просом заинтересованного лица  вправе принять решение о внесение измене-
ний в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона 
не допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении 
изменений в аукционную документацию такие изменения размещаются орга-
низатором аукциона, в порядке, установленном для размещения на официаль-
ном сайте торгов  извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих 
дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются 
заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, 
которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок по-
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дачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальном сайте торгов изменений внесенных в до-
кументацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие 
аукционе он составлял не менее двадцати дней. 

7. Форма заявки на участие в аукционе
Заявитель подает заявку в письменной форме (Приложение 3 к настоящей аук-
ционной документации) или в форме электронного документа. В случае по-
дачи заявки в форме электронного документа, заявка должна быть подписана 
электронно-цифровой подписью. 
Заявка, подготовленная заявителем, а также вся корреспонденция и докумен-
ты, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке.

8. Валюта заявки на участие в аукционе
Валюта, в которой должны быть выражены все суммы денежных средств, ис-
пользуемых для формирования цены договора: российский рубль. 

9. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на 
участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1)сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физиче-
ского лица);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов 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 торгов извещения 
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 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 аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заяви-
теля, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заяви-
теля (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем ли-
цом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении крупной сделки или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости тако-
го 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;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридическо-
го лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании Заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях; 
2) документ или копию документа, подтверждающего внесение задатка на счет 
организатора аукциона (в том числе платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка, с отметкой банка о списании денежных средств).
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Пермскому краю (Муници-
пальное казенное учреждение «Администрация Полазненского городского 
поселения»), ИНН 5914020680, КПП 591401001, р/с 403 028 108 577 330 001 26 в 
Отделение Пермь г. Пермь, БИК 045773001.
В назначении платежа указать: л/с 05563010130. Задаток за участие в аукционе 
на право заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности Полазненского городского поселения.

10. Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе
10.1. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется с «18» сентября 2015 
по «08» октября 2015 ежедневно в рабочие дни с 08.30 ч. до 16.30 ч. (перерыв с 
12.00 ч. до 13.00 ч.) местного времени по адресу: Пермский край, г. Добрянка, 
пгт. Полазна, ул. Дружбы, д. 4а, каб. № 5.
10.2. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме элек-
тронного документа, организатор аукциона обязан подтвердить в письменной 
форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного 
рабочего дня с даты получения такой заявки.
10.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 
извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. 
По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получе-
нии такой заявки с указанием даты и времени ее получения (Приложение 6 к 
аукционной документации).

11. Отзыв заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и вре-
мени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было 
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан 
вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты по-
ступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в 
аукционе (Приложение 5 к настоящей аукционной документации).

12. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие 
в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответ-
ствующим заявителям. В случае если было установлено требование о внесе-
нии задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заяви-
телям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

13. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
13.1. «09» октября 2015 в 10.00 часов аукционная комиссия рассматривает за-
явки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установ-
ленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участни-
кам.

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: Пермский край, г. Добрян-
ка, пгт. Полазна, ул. Дружбы, д. 4а, каб. № 13.
13.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
аукционной комиссией принимается решение:
 - о допуске заявителя к участию в аукционе и о признании заявителя участ-
ником аукциона;
 - об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе.
13.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
 - непредставления документов, определенных настоящей аукционной доку-
ментацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
 - невнесения задатка;
 - установления факта проведения ликвидации или проведения процедуры 
банкротства в отношении заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;
 - установления факта приостановления деятельности заявителя - юридиче-
ского  лица, индивидуального предпринимателя - в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях;
 - несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной до-
кументации;
 - несоответствия требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации. 
13.4. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и 
о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого 
заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комисси-
ей и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукцион-
ной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на 
официальном сайте торгов, а также на сайте Полазненского городского посе-
ления.
13.5. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комис-
сией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола (Приложение 7 к настоящей аукционной документации). В случае 
если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся.
13.6. Организатор аукциона возвраща-
ет задаток заявителю, не допущенному к участию  
в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок.
13.7. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукци-
она, аукцион признается несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участника-
ми аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона 
возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих 
представителей.
14.2. Аукцион проводится организатором аукциона «14» ок-
тября 2015 года в 10.00 ч. местного времени в присут-
ствии членов аукционной комиссии и участников аукциона  
(их представителей). Место проведения аукциона: Пермский край, г. Добрян-
ка, пгт. Полазна, ул. Дружбы, 4а, каб. 13.
14.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
14.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 
(минимальной) цены договора указанной в извещении о проведении аукцио-
на. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о 
цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг 
аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора, но не 
ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора.
14.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем от-
крытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
14.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукцио-
на регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представи-
телей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аук-
циона, предмета договора, начальной (минимальной) цены договора, «шага 
аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукциони-
стом начальной (минимальной) цены договора и цены до-
говора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона»  
в порядке, установленном пунктом 14.4. до-
кументации об аукционе, поднимает карточку  
в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минималь-
ной) цены договора и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «ша-
гом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.4., и «шаг аукциона», в 
соответствии с которым повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим об-
разом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в от-
ношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно 
уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - 
действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора;
6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмо-
тренным подпунктом 5 пункта 14.6. аукционной документации аукционист 
вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова 
заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;
7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения о цене договора или после заявления 
действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объ-
явленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аук-
циона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер кар-
точки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавше-
го предпоследнее предложение о цене договора.
14.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о 
своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее 
высокой цене договора.
14.8. При проведении аукциона организатор аукциона в обязатель-
ном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет 

протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о ме-
сте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона,  
о начальной (минимальной) цене договора, последнем и предпоследнем пред-
ложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридиче-
ского лица), об имени, отчестве и фамилии, о месте жительства (для физиче-
ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. Протокол аукциона подписывается всеми при-
сутствующими членами аукционной  комиссии в день проведения аукциона. 
Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола аукциона и проект договора, который составляет-
ся путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в 
проект договора (Приложение 8, 9, 10, 11, 12 к настоящей аукционной доку-
ментации). 
14.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов органи-
затором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.
14.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона впра-
ве направить организатору аукциона в письменной форме, запрос о разъяс-
нении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих 
дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участни-
ку аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме 
электронного документа.
14.11. В случае если было установлено требование о внесении задатка, орга-
низатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участво-
вали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, 
внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или 
с таким участником аукциона. В случае если один участник аукциона явля-
ется одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного 
участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона 
задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
14.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи  
с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более вы-
сокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора, «шаг аук-
циона» снижен в соответствии с пунктом 14.4 аукционной документации до 
минимального размера и после троекратного объявления предложения о на-
чальной (минимальной) цене договора не поступило ни одного предложения 
о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, 
аукцион признается несостоявшимся. 
14.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на уча-
стие в аукционе, аукционная документация, изменения, внесенные в аукци-
онную документацию, и разъяснения аукционной документации, а также ау-
дио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее 
трех лет.

15. Порядок заключения договора аренды муниципального имущества
15.1. Проект договора является частью аукционной документации и представ-
лен в Приложении 8, 9, 10, 11, 12 к настоящей аукционной документации. 
Форма, сроки и порядок оплаты арендной платы по договору содержатся в 
проекте договора.
Цена договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. Арендная 
плата может быть изменена согласно условиям договора.
15.2. Договор должен быть подписан сторонами не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те торгов.
15.3. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Граж-
данским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
15.4. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукци-
она обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо 
с участником аукциона, с которым заключается такой договор, в случае если: 
- в отношении участника конкурса проводится процедура ликвидации (юри-
дического лица) или принятия арбитражным судом решения о признании 
банкротства (юридического лица, индивидуального предпринимателя);
- деятельность указанного лица приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- участник аукциона предоставил заведомо ложные сведения.
15.5. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо 
при уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником 
аукциона, с которым заключается такой договор, аукционной комиссией в 
срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмо-
тренных настоящей аукционной документацией и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от за-
ключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказыва-
ется заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для от-
каза от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждаю-
щих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной ко-
миссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у организатора аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном 
сайте торгов, а также на официальном сайте Полазненского городского по-
селения в течение дня, следующего после дня подписания указанного прото-
кола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания 
протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается 
заключить договор.
15.6. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права 
действие соответствующего договора не прекращается и проведение аукциона 
не требуется.
15.7. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на уча-
стие, в аукционе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный 
аукционной документацией, не представил организатору аукциона подписан-
ный договор, победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие 
в аукционе, которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от 
заключения договора.
15.8. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заклю-
чения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о по-
нуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником аукциона, заявке на участие, в аукционе которого при-
своен второй номер. Организатор аукциона обязан заключить договор с участ-
ником аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй но-
мер, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, 
предусмотренных  настоящей аукционной документацией. 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания про-
токола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, заявке 
на участие, в аукционе которого присвоен второй номер, один экземпляр про-
токола и проект договора, который составляется путем включения условий ис-
полнения договора, предложенных участником аукциона, заявке на участие, в 
аукционе которого присвоен второй номер, в заявке на участие в аукционе, в 
проект договора, прилагаемый к аукционной документации (Приложение 8, 9, 
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10, 11, 12 к настоящей аукционной документации).
Указанный проект договора подписывается участником аукциона, заявке на 
участие в аукционе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и 
представляется организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в 
аукционе которого присвоен второй номер, является обязательным. 
В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукциона кото-
рого присвоен второй номер, от заключения договора задаток внесенный ими 
не возвращается. 
В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на 
участие в аукциона которого присвоен второй номер, от заключения договора 
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого 
участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора.
В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником 
аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй номер, аук-
цион признается несостоявшимся.
15.9. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 
аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие в аукционе и в 
аукционной документации. 

16. Признание аукциона несостоявшимся
16.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукцио-
на заключает договор аренды муниципального имущества с единственным 
участником по начальной цене договора.
16.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке.
16.3. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукцио-
на вправе изменить условия аукциона.

17. Заключительные положения
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аук-
циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 
в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложение 1 
к аукционной документации

Информационная карта

№
п/п

Наиме-
нование

Содержание

1. Органи-
затор

Муниципальное казенное учреждение «Администрация 
Полазненского городского поселения»

2. Предмет 
аукциона

право на заключение договоров аренды нежилых помеще-
ний, здания, находящихся в муниципальной собственности 
Полазненского городского поселения.

3. Объект 
аукциона

ЛОТ № 1 - нежилые помещения (№№ 1,2,3,4,43,44 на экс-
пликации к поэтажному плану), общей площадью 34,1 кв.м., 
именуемые в дальнейшем нежилое помещение.
ЛОТ № 2 - нежилые помещения (№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 на экс-
пликации к поэтажному плану), общей площадью 75,9 кв.м., 
именуемые в дальнейшем нежилое помещение.
ЛОТ № 3 - нежилое помещение (№ 11 на экспликации к по-
этажному плану), общей площадью 16,0 кв.м., именуемое в 
дальнейшем нежилое помещение.
ЛОТ № 4 – нежилое помещение (№ 13 на экспликации к 
поэтажному плану), общей площадью 10,3 кв.м., именуемое 
в дальнейшем нежилое помещение.
Нежилые помещения, указанные в ЛОТе № 1, ЛОТе № 2, 
ЛОТе № 3, ЛОТе № 4 расположены в здании по адресу: Перм-
ский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. Больничная, д. 13, 
находящемся в муниципальной собственности Полазнен-
ского городского поселения.
ЛОТ № 5 - нежилое здание, общей площадью 117,2 кв.м., 
именуемое в дальнейшем нежилое здание.
Нежилое здание, находящееся в муниципальной собствен-
ности Полазненского городского поселения указанное в 
ЛОТе № 5 расположено по адресу: Пермский край, г. До-
брянка, пгт. Полазна, ул. Парковая, д. 9. 

4. Обяза-
тельные 
требо-
вания к 
заявите-
лям

К заявителям предъявляются следующие требования:
1) отсутствие в отношении заявителя - юридического 
лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;
2) отсутствие применения в отношении заявителя админи-
стративного наказания в виде приостановления деятель-
ности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в аукционе.

5. Требо-
вания к 
содер-
жанию 
докумен-
тов, вхо-
дящих 
в состав 
заявки на 
участие в 
аукционе

Заявка на участие в аукционе, которую представляет заяви-
тель, в соответствии с настоящей аукционной документа-
цией должна быть подготовлена согласно Приложению 3 к 
аукционной документации.
Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, по-
чтовый адрес, номер контактного телефона (для юридиче-
ского лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства, номер контактного телефона 
(для физического лица);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринима-
телей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление 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 аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную 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 руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);
д) решение об одобрении крупной сделки или о соверше-
нии крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации; учредительными докумен-
тами  юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации за-
явителя - юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.
2) документ или копию документа, подтверждающего внесе-
ние задатка на счет организатора аукциона (в том числе пла-
тежное поручение, подтверждающее перечисление задатка, 
с отметкой банка о списании денежных средств).

6. Место, 
дата 
начала и 
окон-
чания 
срока 
подачи 
заявок

Заявки на участие в открытом аукционе подаются  по 
адресу: Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. 
Дружбы, д. 4а, каб. №5 с 18 сентября 2015 до 08 октября 
2015 в рабочие дни с 8.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) до 16.30 
местного времени.

7. Место, 
дата и 
время 
начала 
рассмо-
трения 
заявок на 
участие в 
аукционе

Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. Дружбы, д. 4 
а, каб. №13, 09 октября 2015 в 10.00 часов местного времени.

8. Место, 
дата и 
время 
под-
ведения 
итогов 
аукциона

Пермский край, Добрянка, пгт. Полазна, ул. Дружбы, д. 4 а, 
каб. № 13, 14 октября 2015 в 10.00 часов местного времени.

9. Срок 
заклю-
чения 
договора

Договор должен быть подписан сторонами не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте торгов.

10. Дата, 
время, 
график 
про-
ведения 
осмотра 
транс-
портного 
средства, 
права на 
которое 
переда-
ются по 
договору

Осмотр нежилых помещений,  здания, права на которые 
передаются по договору, осуществляется через каждые пять 
рабочих дней с даты размещения извещения о проведении 
аукциона на официальном сайте, но не позднее, чем за два 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, в соответствии со следующим графиком 
(по предварительной записи за 2 дня до осмотра):

Дата                             Время                              День недели     
24 сентября 2015    с 13.00 до 16.30             четверг
02 октября 2015      с 13.00 до 16.30             пятница

Приложение 2 
к аукционной документации

О ПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЖИЛЫХ ПО-
МЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЯ

ЛОТ № 1
Сведения о нежилом помещении: нежилые помещения (№№ 1, 2, 3, 4, 43, 44 
на экспликации к поэтажному плану), общей площадью 34,1 кв.м., в здании 
расположенном по адресу: Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. Боль-
ничная, д. 13, находящемся в муниципальной собственности Полазненского 
городского поселения.
Местонахождение нежилого помещения: 618703 Пермский край, г. Добрянка, 
пгт. Полазна, ул. Больничная, 13.
Целевое назначение нежилого помещения: для размещения офиса.
Начальная (минимальная) цена договора: 
10 700,00 (Десять тысяч семьсот) рублей, арендная плата в месяц без учета 
НДС.
Срок действия договора: 5 лет. 
Внесение задатка: 1 070,00 (Одна тысяча семьдесят) рублей.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
аукционе: не установлены.

ЛОТ № 2
Сведения о нежилом помещении: нежилые помещения (№№  2, 3, 4, 5, 6, 7 на 
экспликации к поэтажному плану), общей площадью 75,9 кв.м., в здании рас-
положенном по адресу: Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. Боль-
ничная, д. 13, находящемся в муниципальной собственности Полазненского 
городского поселения.
Местонахождение нежилого помещения: 618703 Пермский край, г. Добрянка, 
пгт. Полазна, ул. Больничная, 13.
Целевое назначение нежилого помещения: для размещения офиса.
Начальная (минимальная) цена договора: 
17 700,00 (Семнадцать тысяч семьсот) рублей, арендная плата в месяц без учета 
НДС.
Срок действия договора: 5 лет. 
Внесение задатка: 1 770,00 (Одна тысяча семьсот семьдесят) рублей.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
аукционе: не установлены.

ЛОТ № 3

Сведения о нежилом помещении: нежилое помещение (№ 11 на экспликации 
к поэтажному плану), общей площадью 16,0 кв.м., в здании расположенном 
по адресу: Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. Больничная, д. 13, 
находящемся в муниципальной собственности Полазненского городского по-
селения.
Местонахождение нежилого помещения: 618703 Пермский край, г. Добрянка, 
пгт. Полазна, ул. Больничная, 13.
Целевое назначение нежилого помещения: для размещения офиса.
Начальная (минимальная) цена договора: 
4 300,00 (Четыре тысячи триста) рублей, арендная плата в месяц без учета НДС.
Срок действия договора: 5 лет. 
Внесение задатка: 430,00 (Четыреста тридцать) рублей.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
аукционе: не установлены.

ЛОТ № 4
Сведения о нежилом помещении: нежилое помещение (№ 13 на экспликации 
к поэтажному плану), общей площадью 10,3 кв.м., в здании расположенном 
по адресу: Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. Больничная, д. 13, 
находящемся в муниципальной собственности Полазненского городского по-
селения.
Местонахождение нежилого помещения: 618703 Пермский край, г. Добрянка, 
пгт. Полазна, ул. Больничная, 13.
Целевое назначение нежилого помещения: для размещения офиса.
Начальная (минимальная) цена договора: 
3 200,00 (Три тысячи двести) рублей, арендная плата в месяц без учета НДС.
Срок действия договора: 5 лет. 
Внесение задатка: 320,00 (Триста двадцать) рублей.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
аукционе: не установлены.

ЛОТ № 5
Сведения о нежилом здании: нежилое здание, общей площадью 117,2 кв.м., 
расположенное по адресу: Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. Пар-
ковая, д. 9, находящемся в муниципальной собственности Полазненского го-
родского поселения.
Местонахождение нежилого здания: 618703 Пермский край, г. Добрянка, пгт. 
Полазна, ул. Парковая, 9.
Целевое назначение нежилого здания: для размещения офиса.
Начальная (минимальная) цена договора: 
26 879,00 (Двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей, аренд-
ная плата в месяц без учета НДС.
Срок действия договора: 5 лет. 
Внесение задатка: 2 687,90 (Две тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 90 
копеек.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
аукционе: не установлены.

Приложение 3
к аукционной документации

на бланке организации – 
для юридического лица

Дата, исх. номер

Организатору аукциона – 
Главе городского поселения – 
главе Администрации Полазненского 
городского поселения
О.А. Мартюшеву

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договоров аренды нежилых 
помещений, здания, находящихся в муниципальной собственности По-

лазненского городского поселения
____________________________________________________________

(дата поведения аукциона)
 «__»___________2015 года
Заявитель ____________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
в лице ________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О.  руководителя юридического лица)
либо заявитель в лице представителя _______________________________,

(Ф.И.О. представителя заявителя)
действующий на основании доверенности от «__» ________20___года № ___,
уведомляет об участии  в аукционе на право заключения договоров аренды 
нежилых помещений, здания, находящихся в муниципальной собственности 
Полазненского городского поселения: 
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№ 1 нежилое по-
мещение 

34,1 10 700,00 *
1 070,00 535,00

5 
лет

1 офис

№ 2 нежилое по-
мещение

75,9 17 700,00 **
1 770,00 885,00

5 
лет

2 офис

№ 3 нежилое по-
мещение

16,0 4 300,00 ***
430,00 215,00

5 
лет

1 офис

№ 4 нежилое по-
мещение

10,3 3 200,00****
320,00 160,00

5 
лет

1 офис

№ 5 нежилое 
здание

117,2 26 879,00 *****
2 687,90 1 344,00

5 
лет

1 офис

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Приказом ФАС 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
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ся путем проведения торгов в форме конкурса»;
2) в случае признания Победителем аукциона не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов заключить договор аренды нежилого помещения, здания, находящего 
в муниципальной собственности Полазненского городского поселения; при-
нять по акту приема-передачи нежилое помещение, здание; своевременно 
производить оплату за арендуемое нежилое помещение, здание; в установлен-
ный договором срок со дня заключения договора произвести страхование не-
жилого помещения, здания.
3) в случае признания участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, а победитель аукциона будет признан уклонив-
шимся от заключения договора, заключить договор аренды нежилого помеще-
ния, здания, находящегося в муниципальной собственности Полазненского 
городского поселения в соответствии с требованиями документации об аук-
ционе и предложением о цене.
Настоящей заявкой на участие в аукционе заявитель:
1) сообщает, что в отношении ______________________________________
____________________________________________________________
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, де-
ятельность не приостановлена, а также, что задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за 
прошедший календарный год отсутствует.
2) выражает осведомленность и согласие с тем, что в случае признания По-
бедителем аукциона и отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, 
сумма внесенного задатка не возвращается;
3) подтверждает, что с нежилым помещением проектом договора аренды не-
жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности Полаз-
ненского городского поселения ознакомлен и согласен заключить договор 
аренды на предложенных условиях.
Сведения о заявителе:
для юридического лица
1. документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: __
__________________________________________________________
серия _________ № __________; дата регистрации «____» _____________ 
года;
наименование регистрирующего органа: _____________________________
____________________________________________________________
2. почтовый адрес: ______________________________________________
3. юридический адрес: ___________________________________________
4. телефон: __________________________  факс: _____________________
5. адрес электронной почты: _______________________________________
6. банковские реквизиты для возврата задатка (с указанием ИНН получателя 
платежа, наименование банка, КПП, БИК, ИНН банка): 
Получатель платежа: ____________________________________________
____________________________________________________________
для физического лица, в т.ч. занимающегося предпринимательской деятель-
ностью без образования  юридического лица
1. документ, удостоверяющий личность: ____________ серия ___________
№ _______________; выдан «____» _______________  ______года;  
кем выдан ____________________________________________________
2. место жительства: _____________________________________________
3. телефон:  ____________________________________________________
4. адрес электронной почты: _______________________________________
5. ИНН _______________________________________________________
6. банковские реквизиты для возврата задатка (с указанием ИНН получателя 
платежа, наименование банка, КПП, БИК, ИНН банка): 
Получатель платежа: ____________________________________________
____________________________________________________________
7. документ о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуального предпринимателя): ____________
________________________________________________
серия _________ № __________; дата регистрации «____» _____________ 
года;
наименование регистрирующего органа: _____________________________
____________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет заяви-
тель.
Приложение: пакет документов, указанных в документации об аукционе, и 
оформленных надлежащих образом.
Подпись  заявителя (его полномочного  представителя)
____________________________________________________________
МП   «____» _____________ 2015 года

Приложение 4 
к аукционной документации

На бланке организации

ЗАПРОС
о разъяснении положений аукционной документации

____________________________________________________________
(полное наименование организации)

получив комплект документации об аукционе на тему ___________________
_________________________________________
просит дать разъяснения по следующим  вопросам: ____________________
О твет на запрос просим направить по адресу: ________________________ 
или по факсу: _________________________________________________

Руководитель ___________/_____________/
 

Дата

Приложение 5 
к аукционной документации

на бланке организации – 
для юридического лица

Дата, исх. номер

Организатору аукциона – 
Главе городского поселения – 
главе Администрации Полазненского 
городского поселения
О.А. Мартюшеву

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

____________________________________________________________
(полное наименование организации)

__________________________________________________________
__(юридический и фактический адреса, телефон, факс)

____________________________________________________________
(дата регистрации заявки на участие в открытом аукционе)

уведомляет о своем намерении отозвать поданную заявку в связи со следую-
щими причинами:
____________________________________________________________

Поданные документы просим выслать по адресу: _______________________
или передать нашему представителю:
____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность)
____________________________________________________________

(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)

Руководитель (в т.ч. индивидуальный предприниматель, физическое лицо)
_____________/______________/
    М.П.

Дата

Приложение 6 
к аукционной документации

Р А С П И С К А
Дана
_________________________________________________________

(Ф.И.О. представившего заявку)
____________________________________________________________
В том, что от вышеуказанного лица « __ » _______  2015 в  ________ часов
получена заявка на участие в аукционе на право заключения договоров арен-
ды нежилых помещений, здания, находящихся в муниципальной собственно-
сти Полазненского городского поселения

Заявка зарегистрирована в журнале регистрации под номером  № ___
Подпись ответственного лица: 
Секретарь комиссии
____________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 7 
к аукционной документации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о допуске (отказе) к участию в аукционе

п. Полазна     
«__»__________2015
Комиссией по проведению конкурсов и аукционов администрации Полазнен-
ского городского поселения, при рассмотрении заявок на участие в открытом 
аукционе на право заключения договоров аренды нежилых помещений, зда-
ния,  находящихся в муниципальной собственности Полазненского городско-
го поселения
принято решение о допуске (об отказе в допуске) ______________________
______________________________________
(наименование заявителя)
____________________________________________________________, 
заявка на участие в аукционе от «_____» __________2015 № ___, к участию 
в открытом аукционе, который состоится «14» октября 2015 в 10.00 час. (мест-
ного времени).

Председатель комиссии   Заявитель
__________/___________Внутских Д.Н.       __________/_______________

Приложение 8 
к аукционной документации

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___

НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(ЛОТ № 1)

п. Полазна  «__» ______ 2015
Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского го-
родского поселения», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
городского поселения – главы Администрации Полазненского городского 
поселения Мартюшева Олега Александровича, действующего на основании 
Устава от имени Муниципального образования «Полазненское городское по-
селение», с одной стороны, и ______________________________________
_________________________________________ в лице ______________
____________________________, действующего на основании Устава, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем  вместе 
именуемые «Стороны», на основании итогового протокола № __ от __.__.2015, 
заключили настоящий договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель за обусловленную договором плату сдает, а Арендатор при-
нимает в аренду нежилые помещения (ком. № 1,2,3,4,43,44), общей площадью 
34,1 кв. м, именуемые в дальнейшем «нежилое помещение», расположенное на 
первом этаже здания по адресу: п. Полазна, ул. Больничная, д. 13.
1.2. Схема нежилого помещения, расположенного на первом этаже вышеука-
занного здания составлена в соответствии с техническим паспортом, выдан-
ным Добрянским филиалом ГУП «ЦТИ Пермского края», по состоянию на 
18.05.2011 (приложение 1 к настоящему договору). 
1.3. Цель использования нежилого помещения – для размещения офиса.
1.4. Передаваемое в аренду нежилое помещение находится в муниципальной 
собственности Полазненского городского поселения, что подтверждается сви-
детельством о государственной регистрации права от 17.04.2012 59 БГ 366388, 
выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Пермскому краю, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.04.2012 сделана за-
пись регистрации № 59-59-05/016/2012-498.
1.5. Сдача нежилого помещения в аренду не влечет передачи права собствен-
ности на него.
1.6. Срок аренды устанавливается с «__» октября 2015 до «__» октября 2020.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государствен-
ной регистрации и действует до окончания срока аренды, а в части расчетов до 
полного их завершения.
2.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает 
стороны от ответственности за нарушение его условий. 

3. ПЕРЕДАЧА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

3.1. Передача нежилого помещения  в аренду и его возврат из аренды произ-
водится по акту приема-передачи. В акте должно быть указано техническое 
состояние нежилого помещения на момент сдачи его в аренду, возврата из 
аренды.
3.2. С момента подписания акта приема-передачи, последний становится не-
отъемлемой частью договора.
3.3. С момента подписания акта приема-передачи на принимающую сторону 
переходит риск случайной гибели и случайного повреждения нежилого по-
мещения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Арендодатель вправе:
4.1.1. Производить осмотр нежилого помещения на предмет соблюдения усло-
вий его эксплуатации и использования в соответствии с настоящим догово-
ром и законодательством;
4.1.2. Устанавливать локальные правила использования нежилого помеще-
ния, мест общего пользования и прилегающей территории (режим работы, 
порядок входа/выхода, въезда/выезда, парковки, требования к обеспечению 
пожарной, технической безопасности);
4.1.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений условий настоящего до-
говора, исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
4.1.4. Ограничить Арендатору доступ к  нежилому помещению  и удерживать 
находящееся в нем имущество Арендатора в случае нарушения Арендатором 
условий настоящего договора до устранения указанных нарушений;
4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором, за-
конодательством.
4.2. Арендодатель обязуется:
4.2.1. В трехдневный срок с момента заключения настоящего договора предо-
ставить Арендатору нежилое помещение, указанное в п. 1.1., по акту приема-
передачи (приложение 2 к настоящему договору).
4.2.2. Осуществлять контроль соблюдения условий договора аренды.
4.2.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, немедленно при-
нимать необходимые меры к их устранению.
4.3. Арендатор обязуется:
4.3.1. Не позднее трех дней после подписания настоящего договора принять от 
Арендодателя нежилое помещение, указанное в п.1.1. договора, по акту при-
ема-передачи.
4.3.2. Использовать арендуемое нежилое помещение в соответствии с целевым 
назначением, санитарно-техническими и противопожарными нормами до 
сдачи их по акту Арендодателю.
4.3.3. Не производить никаких капитальных перепланировок и переобору-
дования нежилого помещения, связанных с деятельностью Арендатора, без 
письменного разрешения Арендодателя, а также без согласования с органами 
пожарного надзора, СЭС, энергонадзора и другими надзорными органами.
4.3.4. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требо-
вания, предъявляемые для использования нежилого помещения, мест обще-
го пользования, прилегающей территории в соответствии с установленными 
нормами и правилами эксплуатации, локальными правилами Арендодателя.
4.3.5. По необходимости производить текущий ремонт арендуемого нежило-
го помещения и инженерных коммуникаций внутри нежилого помещения за 
счет собственных средств, без права их возмещения.
4.3.6. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за один месяц о 
предстоящем возврате нежилого помещения из аренды, как в связи с оконча-
нием срока действия договора, так и при досрочном его расторжении и сдать 
арендуемое нежилое помещение по акту приема-передачи в течение трех дней 
с момента подписания соглашения о расторжении договора.
4.3.7. Не сдавать арендованное нежилое помещение в субаренду, пользование 
или распоряжаться им иным образом без предварительного письменного со-
гласия Арендодателя. 
4.3.8. Не отдавать свои арендные права в залог и не вносить их в качестве вкла-
да в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендода-
теля.
4.3.9. Вносить арендную плату в порядке и сроки, предусмотренные настоя-
щим договором. 
4.3.10.  Производить сверку расчетов по арендной плате с Администраци-
ей Полазненского городского поселения, предоставляя акты сверок, в сроки: 
первая сверка через 6 месяцев с начала действия договора, последующая свер-
ка через каждые 6 месяцев окончательная - на дату окончания срока действия 
договора.
4.3.11. Беспрепятственно допускать в арендуемое нежилое помещение в рабо-
чее время представителя Арендодателя с целью контроля  соблюдения усло-
вий настоящего договора и норм, определяющих правила эксплуатации не-
жилого помещения.
4.3.12. Проинформировать о своем местонахождении в арендуемом нежилом 
помещении путем размещения вывески с указанием наименования организа-
ции и режима работы.
4.3.13. В десятидневный срок после подписания сторонами настоящего дого-
вора и акта приема-передачи нежилого помещения заключить договоры на 
оказание коммунальных услуг:
- водопотребление, водоотведение,
- вывоз твердых бытовых отходов, а также договоры энергоснабжения (тепло-
энергия и электроэнергия), производить расчеты в соответствии с условиями 
заключенных договоров и предоставить Арендодателю копии договоров.
4.3.14. Принять  все необходимые меры для обеспечения за свой счет 
функционирования всех инженерных систем арендуемого нежилого поме-
щения, в том числе: центрального отопления, водоснабжения, канализации, 
электроснабжения.
4.3.15. В течение тридцати дней со дня подписания настоящего договора 
самостоятельно и за свой счёт застраховать в пользу Арендодателя риски ги-
бели и повреждения переданного в аренду нежилого помещения на срок дей-
ствия договора и предоставить Арендодателю копию договора страхования.
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5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.

5.1 Арендная плата без учета НДС, что составляет ______________ рубля 
вносится ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, предшествующего оплачи-
ваемому по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Пермскому краю 
(Администрация Полазненского городского поселения) ИНН 5914020680, 
КПП 591401001, БИК 045773001, р/с № 40101810700000010003 Отделение 
Пермь, г. Пермь, ОКТМО 57616157, КБК 62011105035130000120 в назначе-
нии платежа указать (арендная плата по договору аренды нежилого поме-
щения, находящегося в собственности Полазненского городского поселе-
ния от __.__.2015 № __)
5.2. Арендатор, является налоговым агентом и обязан самостоятельно исчис-
лять и удерживать из доходов, уплачиваемых Арендодателю, и уплачивать в 
бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.
5.3. Суммы, вносимые Арендатором в счёт погашения арендной платы 
по настоящему договору, направляются вне зависимости от назначения плате-
жа, указанного в платёжном документе, в следующей очерёдности:
- на уплату пени (процентов) за просрочку платежа;
- на уплату текущей задолженности по арендной плате;
- на уплату арендной платы.
5.4. Обязательства Арендатора по уплате арендной платы считаются надлежа-
щим образом исполненными с момента зачисления суммы арендной платы на 
счет Арендодателя.
5.5. В случае если Арендатор освободил арендуемое нежилое помещение, не 
передав его по акту приема - передачи Арендодателю, он не освобождается 
от обязанности по внесению арендной платы до окончания срока настояще-
го договора на счет Арендодателя, а также возмещает затраты Арендодателя 
по оплате эксплуатационных и коммунальных платежей до окончания срока 
аренды. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За просрочку арендной платы Арендатор уплачивает пеню в размере 0,1 % 
от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.
6.2. За неисполнение обязательства, предусмотренного п. 4.3.3. настоящего до-
говора, Арендатор обязан перечислить на счет Арендатора штраф в размере 
трехкратной месячной арендной платы.
6.3. За неисполнение обязательства самостоятельно и за свой счет застра-
ховать в пользу  Арендодателя риски гибели и повреждения  переданного в 
аренду нежилого помещения, предусмотренного п. 4.3.15. настоящего догово-
ра, Арендатор обязан перечислить Арендодателю штраф в размере месячной 
арендной платы.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение каких-либо других обя-
зательств, предусмотренных настоящим договором, Арендатор уплачивает 
штраф в размере 10 % от суммы месячной арендной платы за каждый факт 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему до-
говору.
6.5. Уплата неустойки, штрафа, пени не освобождает Арендатора от выполне-
ния обязательства в натуре, устранения нарушений. Убытки взыскиваются 
сверх неустойки, штрафа, пени.
6.6. В случае наступления обстоятельств (непреодолимой силы), за которые ни 
одна из сторон не отвечает, стороны руководствуются в своих действиях за-
конодательством Российской Федерации.
6.7. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров по настоя-
щему договору и в связи с ним обязателен. Срок для ответа на претензию – 15 
календарных дней с момента ее получения.
6.8. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору могут вноситься только 
по соглашению сторон путём подписания дополнительного соглашения, явля-
ющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
Настоящий договор, может быть, расторгнут:
  - по соглашению сторон;
  - в судебном порядке по основаниям предусмотренными законом;
 - досрочно по требованию Арендодателя в случае существенных нарушений 
Арендатором условий договора. Существенными нарушениями договора при-
знаются:
существенное ухудшение состояния нежилого помещения;
 не внесение арендной платы более двух раз подряд по истечении установлен-
ного договором срока платежа;
не выполнение обязанностей по текущему ремонту нежилого помещения;
сдача нежилого помещения в субаренду без предварительного согласия Арен-
додателя;
нецелевое использование нежилого помещения.
7.3. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения задолженности по арендной плате, пени, штрафов.
7.4. По требованию Арендатора договор аренды, может быть, растор-
гнут досрочно судом в случаях, когда:
- нежилое помещение, указанное в п. 1.2. договора имеет недостат-
ки, препятствующие Арендатору пользоваться нежилым помещением в соот-
ветствии с условиями настоящего договора.
7.5. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения догово-
ра только после письменного предупреждения Арендатора о необходимости 
исполнения им обязательства в разумный срок.
7.6. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно также по 
основаниям, предусмотренным законом.
7.7. В случае ликвидации Арендатора договор аренды считается рас-
торгнутым.
7.8. Переход права собственности на сданное нежилое помещение в аренду к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения дого-
вора аренды.
7.9. В случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество по решению органов 
местного самоуправления может быть изъято у Арендатора в порядке и на 
условиях, установленных законодательными актами. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате ис-
пользования нежилого помещения в соответствии с настоящим договором, 
являются его собственностью.
8.2. Произведенная Арендатором реконструкция и иные улучшения 
(отделимые и неотделимые) за счет собственных средств, зачету в качестве 
арендной платы не подлежат и являются муниципальной собственностью. 
После прекращения (расторжения) договора аренды затраты арендатора на 
производство улучшений Арендодателем не возмещаются.   
8.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об 
изменении своих наименований, адресов, банковских реквизитов и иных дан-
ных, имеющих значение по настоящему договору.

8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим дого-
вором, регулируются по правилам и в порядке действующего законодатель-
ства Российской Федерации.
8.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах (по одному для каждой 
из Сторон и один - для органа, осуществляющего государственную регистра-
цию Договора), имеющих равную юридическую силу.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.

9.1. Приложение 1 – Схема нежилого помещения на 1 л. в 1 экз.
9.2. Приложение 2 - Акт приема-передачи на 1 л. 1 экз.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА И ПОДПИСИ СТОРОН.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Администрация Полазненского городского по-
селения
Адрес: 618703, Пермский край, г. Добрянка, пгт. По-
лазна, ул. Дружбы, 4а, 
тел./факс (34265) 7-55-50;
ИНН: 5914020680, КПП 591401001, р/с 
40101810700000010003 УФК по Пермскому краю БАНК 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Пермскому краю г. 
Пермь, ОКАТО 57416557000, БИК 045773001, КБК 
62011105035100000120
Глава городского поселения – 
глава Администрации Полазненского
городского поселения

_______________________ О.А. Мартюшев 
М.П. 

АРЕНДАТОР:
 

Приложение 1 
к договору аренды №__ от __.__.2015

СХЕМА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

п. Полазна «__» __________ 2015
Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского го-
родского поселения», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице гла-
вы городского поселения – главы администрации Полазненского городского 
поселения Мартюшева Олега Александровича, действующего на основании 
Устава от имени Муниципального образования «Полазненское городское по-
селение», с одной стороны, и _____________________________________
_______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
____________________________________________________________, 
действующего на основании __________, с другой стороны, согласовали ни-
жеприведенную схему расположения нежилого помещения, расположенного 
по адресу: п. Полазна, ул. Больничная, 13,

Арендатор:   Арендодатель:

______________  _______________О.А. Мартюшев
«__» _______ 2015  «__» _________ 2015

Приложение 2 
к договору аренды №__ от __.__.2015

А К Т 
приема-передачи нежилого помещения.

п. Полазна «__» _______ 2015
Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского го-
родского поселения», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
городского поселения – главы Администрации Полазненского городского 
поселения Мартюшева Олега Александровича, действующего на основании 
Устава от имени Муниципального образования «Полазненское городское по-
селение», с одной стороны, и _____________________________________
_______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице 
___________________________________________________________
_, действующего на основании ____________, с другой стороны, произвели 
передачу нежилого помещения, расположенного по адресу: п. Полазна, ул. 
Больничная, 13, в следующем состоянии:
Общая площадь нежилого помещения 34,1 м2   
Стены нежилого помещения (состояние)  удовлетворительное 
Наличие окон, их состояние  имеются, удовлетворительное 
Двери, их состояние   имеются, удовлетворительное  
Потолок в нежилом помещении (состояние) удовлетворительное 
Пол в нежилом помещении (состояние) удовлетворительное 
Наличие, состояние санузла не имеется   
Наличие, состояние магистралей (водоснабжение, отопление, канализация) 
хорошее      
Наличие в нежилом помещении электроэнергии имеется  
Состояние электропроводки (в т.ч. прохождение в нежилом помещении сило-
вых кабелей)  удовлетворительное    
Наличие, состояние осветительных приборов  имеются, удовлетворительное 
Наличие в нежилом помещении телефонизации не имеется 
Примечания к нежилому помещению   нет  
В порядке, предусмотренном договором аренды от «__» _______ 2015 № __ 
Арендатор принял, а Арендодатель сдал нежилое помещение по адресу: п. По-
лазна, ул. Больничная, 13. Срок действия договора аренды истекает __.__.2020 
года.

Нежилое помещение принял Нежилое помещение сдал
от арендатора  от арендодателя 
______________ _______________О.А. Мартюшев
«__» ________ 2015 «__» ___________ 2015

Приложение 9 
к аукционной документации

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___

НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(ЛОТ № 2)
п. Полазна «__» ___________ 2015

Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского го-
родского поселения», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
городского поселения – главы Администрации Полазненского городского 
поселения Мартюшева Олега Александровича, действующего на основании 
Устава от имени Муниципального образования «Полазненское городское по-
селение», с одной стороны, и ______________________________________
______________________ в лице _________________________________
___________________________, действующего на основании Устава, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем  вместе 
именуемые «Стороны», на основании итогового протокола № __ от __.__.2015, 
заключили настоящий договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Арендодатель за обусловленную договором плату сдает, а Арендатор при-
нимает в аренду нежилые помещения (ком. № 2, 3, 4, 5, 6, 7), общей площадью 
75,9 кв. м, именуемые в дальнейшем «нежилое помещение», расположенное на 
первом этаже здания по адресу: п. Полазна, ул. Больничная, д. 13.
1.2. Схема нежилого помещения, расположенного на первом этаже вышеука-
занного здания составлена в соответствии с техническим паспортом, выдан-
ным Добрянским филиалом ГУП «ЦТИ Пермского края», по состоянию на 
18.05.2011 (приложение 1 к настоящему договору). 
1.3. Цель использования нежилого помещения – для размещения офиса.
1.4. Передаваемое в аренду нежилое помещение находится в муниципальной 
собственности Полазненского городского поселения, что подтверждается сви-
детельством о государственной регистрации права от 17.04.2012 59 БГ 366389, 
выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.04.2012 сделана за-
пись регистрации № 59-59-05/016/2012-497.
1.5. Сдача нежилого помещения в аренду не влечет передачи права собствен-
ности на него.
1.6. Срок аренды устанавливается с «__» ________ 2015 до «__» _________ 
2020.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государствен-
ной регистрации и действует до окончания срока аренды, а в части расчетов до 
полного их завершения.
2.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает 
стороны от ответственности за нарушение его условий. 

3. ПЕРЕДАЧА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.
3.1. Передача нежилого помещения  в аренду и его возврат из аренды произ-
водится по акту приема-передачи. В акте должно быть указано техническое 
состояние нежилого помещения на момент сдачи его в аренду, возврата из 
аренды.
3.2. С момента подписания акта приема-передачи, последний становится не-
отъемлемой частью договора.
3.3. С момента подписания акта приема-передачи на принимающую сторону 
переходит риск случайной гибели и случайного повреждения нежилого по-
мещения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Арендодатель вправе:
4.1.1. Производить осмотр нежилого помещения на предмет соблюдения усло-
вий его эксплуатации и использования в соответствии с настоящим догово-
ром и законодательством;
4.1.2. Устанавливать локальные правила использования нежилого помеще-
ния, мест общего пользования и прилегающей территории (режим работы, 
порядок входа/выхода, въезда/выезда, парковки, требования к обеспечению 
пожарной, технической безопасности);
4.1.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений условий настоящего до-
говора, исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
4.1.4. Ограничить Арендатору доступ к  нежилому помещению  и удерживать 
находящееся в нем имущество Арендатора в случае нарушения Арендатором 
условий настоящего договора до устранения указанных нарушений;
4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором, за-
конодательством.
4.2. Арендодатель обязуется:
4.2.1. В трехдневный срок с момента заключения настоящего договора предо-
ставить Арендатору нежилое помещение, указанное в п. 1.1., по акту приема-
передачи (приложение 2 к настоящему договору).
4.2.2. Осуществлять контроль соблюдения условий договора аренды.
4.2.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, немедленно при-
нимать необходимые меры к их устранению.
4.3. Арендатор обязуется:
4.3.1. Не позднее трех дней после подписания настоящего договора принять от 
Арендодателя нежилое помещение, указанное в п.1.1. договора, по акту при-
ема-передачи.
4.3.2. Использовать арендуемое нежилое помещение в соответствии с целевым 
назначением, санитарно-техническими и противопожарными нормами до 
сдачи их по акту Арендодателю.
4.3.3. Не производить никаких капитальных перепланировок и переобору-
дования нежилого помещения, связанных с деятельностью Арендатора, без 
письменного разрешения Арендодателя, а также без согласования с органами 
пожарного надзора, СЭС, энергонадзора и другими надзорными органами.
4.3.4. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требо-
вания, предъявляемые для использования нежилого помещения, мест обще-
го пользования, прилегающей территории в соответствии с установленными 
нормами и правилами эксплуатации, локальными правилами Арендодателя.
4.3.5. По необходимости производить текущий ремонт арендуемого нежило-
го помещения и инженерных коммуникаций внутри нежилого помещения за 
счет собственных средств, без права их возмещения.
4.3.6. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за один месяц о 
предстоящем возврате нежилого помещения из аренды, как в связи с оконча-
нием срока действия договора, так и при досрочном его расторжении и сдать 
арендуемое нежилое помещение по акту приема-передачи в течение трех дней 
с момента подписания соглашения о расторжении договора.
4.3.7. Не сдавать арендованное нежилое помещение в субаренду, пользование 
или распоряжаться им иным образом без предварительного письменного со-
гласия Арендодателя. 
4.3.8. Не отдавать свои арендные права в залог и не вносить их в качестве вкла-
да в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендода-
теля.
4.3.9. Вносить арендную плату в порядке и сроки, предусмотренные настоя-
щим договором. 
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4.3.10.  Производить сверку расчетов по арендной плате с Администраци-
ей Полазненского городского поселения, предоставляя акты сверок, в сроки: 
первая сверка через 6 месяцев с начала действия договора, последующая свер-
ка через каждые 6 месяцев окончательная - на дату окончания срока действия 
договора.
4.3.11. Беспрепятственно допускать в арендуемое нежилое помещение в рабо-
чее время представителя Арендодателя с целью контроля  соблюдения усло-
вий настоящего договора и норм, определяющих правила эксплуатации не-
жилого помещения.
4.3.12. Проинформировать о своем местонахождении в арендуемом нежилом 
помещении путем размещения вывески с указанием наименования организа-
ции и режима работы.
4.3.13. В десятидневный срок после подписания сторонами настоящего дого-
вора и акта приема-передачи нежилого помещения заключить договоры на 
оказание коммунальных услуг:
- водопотребление, водоотведение,
- вывоз твердых бытовых отходов, а также договоры энергоснабжения (тепло-
энергия и электроэнергия), производить расчеты в соответствии с условиями 
заключенных договоров и предоставить Арендодателю копии договоров.
4.3.14. Принять  все необходимые меры для обеспечения за свой счет 
функционирования всех инженерных систем арендуемого нежилого поме-
щения, в том числе: центрального отопления, водоснабжения, канализации, 
электроснабжения.
4.3.15. В течение тридцати дней со дня подписания настоящего договора 
самостоятельно и за свой счёт застраховать в пользу Арендодателя риски ги-
бели и повреждения переданного в аренду нежилого помещения на срок дей-
ствия договора и предоставить Арендодателю копию договора страхования.

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.

5.1 Арендная плата без учета НДС, что составляет __________________
_______________ рубля вносится ежемесячно, не позднее 25 числа меся-
ца, предшествующего оплачиваемому по следующим реквизитам: Полу-
чатель: УФК по Пермскому краю (Администрация Полазненского город-
ского поселения) ИНН 5914020680 КПП 591401001, БИК 045773001, р/с № 
40101810700000010003 Отделение Пермь, г. Пермь, ОКТМО 57616157, КБК 
62011105035130000120 в назначении платежа указать (арендная плата по 
договору аренды нежилого помещения, находящегося в собственности По-
лазненского городского поселения от __.__.2015 № __).
5.2. Арендатор, является налоговым агентом и обязан самостоятельно исчис-
лять и удерживать из доходов, уплачиваемых Арендодателю, и уплачивать в 
бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.
5.3. Суммы, вносимые Арендатором в счёт погашения арендной платы по на-
стоящему договору, направляются вне зависимости от назначения платежа, 
указанного в платёжном документе, в следующей очерёдности:
- на уплату пени (процентов) за просрочку платежа;
- на уплату текущей задолженности по арендной плате;
- на уплату арендной платы.
5.4. Обязательства Арендатора по уплате арендной платы считаются надлежа-
щим образом исполненными с момента зачисления суммы арендной платы на 
счет Арендодателя.
5.5. В случае если Арендатор освободил арендуемое нежилое помещение, не 
передав его по акту приема - передачи Арендодателю, он не освобождается 
от обязанности по внесению арендной платы до окончания срока настояще-
го договора на счет Арендодателя, а также возмещает затраты Арендодателя 
по оплате эксплуатационных и коммунальных платежей до окончания срока 
аренды. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За просрочку арендной платы Арендатор уплачивает пеню в размере 0,1 % 
от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.
6.2. За неисполнение обязательства, предусмотренного п. 4.3.3. настоящего до-
говора, Арендатор обязан перечислить на счет Арендатора штраф в размере 
трехкратной месячной арендной платы.
6.3. За неисполнение обязательства самостоятельно и за свой счет застра-
ховать в пользу  Арендодателя риски гибели и повреждения  переданного в 
аренду нежилого помещения, предусмотренного п. 4.3.15. настоящего догово-
ра, Арендатор обязан перечислить Арендодателю штраф в размере месячной 
арендной платы.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение каких-либо других обя-
зательств, предусмотренных настоящим договором, Арендатор уплачивает 
штраф в размере 10 % от суммы месячной арендной платы за каждый факт 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему до-
говору.
6.5. Уплата неустойки, штрафа, пени не освобождает Арендатора от выполне-
ния обязательства в натуре, устранения нарушений. Убытки взыскиваются 
сверх неустойки, штрафа, пени.
6.6. В случае наступления обстоятельств (непреодолимой силы), за которые ни 
одна из сторон не отвечает, стороны руководствуются в своих действиях за-
конодательством Российской Федерации.
6.7. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров по настоя-
щему договору и в связи с ним обязателен. Срок для ответа на претензию – 15 
календарных дней с момента ее получения.
6.8. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору могут вноситься только 
по соглашению сторон путём подписания дополнительного соглашения, явля-
ющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
7.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут:
  - по соглашению сторон;
  - в судебном порядке по основаниям предусмотренными законом;
  - досрочно по требованию Арендодателя в случае существенных 
нарушений Арендатором условий договора. Существенными нарушениями 
договора признаются:
 - существенное ухудшение состояния нежилого помещения;
 - не внесение арендной платы более двух раз подряд по истечении 
установленного договором срока платежа;
 - не выполнение обязанностей по текущему ремонту нежилого по-
мещения;
 - сдача нежилого помещения в субаренду без предварительного 
согласия Арендодателя;
 - нецелевое использование нежилого помещения.
7.3. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения задолженности по арендной плате, пени, штрафов.
7.4. По требованию Арендатора договор аренды, может быть, растор-
гнут досрочно судом в случаях, когда:
- нежилое помещение, указанное в п. 1.2. договора имеет недостат-

ки, препятствующие Арендатору пользоваться нежилым помещением в соот-
ветствии с условиями настоящего договора.
7.5. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения догово-
ра только после письменного предупреждения Арендатора о необходимости 
исполнения им обязательства в разумный срок.
7.6. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно также по 
основаниям, предусмотренным законом.
7.7. В случае ликвидации Арендатора договор аренды считается рас-
торгнутым.
7.8. Переход права собственности на сданное нежилое помещение в аренду к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения дого-
вора аренды.
7.9. В случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество по решению органов 
местного самоуправления может быть изъято у Арендатора в порядке и на 
условиях, установленных законодательными актами. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате ис-
пользования нежилого помещения в соответствии с настоящим договором, 
являются его собственностью.
8.2. Произведенная Арендатором реконструкция и иные улучшения 
(отделимые и неотделимые) за счет собственных средств, зачету в качестве 
арендной платы не подлежат и являются муниципальной собственностью. 
После прекращения (расторжения) договора аренды затраты арендатора на 
производство улучшений Арендодателем не возмещаются.   
8.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об 
изменении своих наименований, адресов, банковских реквизитов и иных дан-
ных, имеющих значение по настоящему договору.
8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим дого-
вором, регулируются по правилам и в порядке действующего законодатель-
ства Российской Федерации.
8.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах (по одному для каждой 
из Сторон и один - для органа, осуществляющего государственную регистра-
цию Договора), имеющих равную юридическую силу.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
9.1. Приложение 1 – Схема нежилого помещения на 1 л. в 1 экз.
9.2. Приложение 2 - Акт приема-передачи на 1 л. 1 экз.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА  
И ПОДПИСИ СТОРОН.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Администрация Полазненского городского по-
селения
Адрес: 618703, Пермский край, г. Добрянка, пгт. По-
лазна, ул. Дружбы, 4а, тел./факс (34265) 7-55-50;
ИНН: 5914020680, КПП 591401001, р/с 
40101810700000010003 УФК по Пермскому краю (Ад-
министрация Полазненского городского поселения) 
Отделение Пермь, г. Пермь, ОКТМО 57616157, БИК 
045773001, КБК 62011105035130000120
Глава городского поселения – 
глава Администрации Полазненского
городского поселения

__________________________ О.А. Мартюшев 
М.П. 

АРЕНДАТОР:
 

Приложение 1 
к договору аренды №__ от __.__.2015

СХЕМА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
п. Полазна «__» _________ 2015
Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского го-
родского поселения», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
городского поселения – главы Администрации Полазненского городского 
поселения Мартюшева Олега Александровича, действующего на основании 
Устава от имени Муниципального образования «Полазненское городское по-
селение», с одной стороны, и _____________________________________
_______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
____________________________________________________________, 
действующего на основании __________, с другой стороны, согласовали ни-
жеприведенную схему расположения нежилого помещения, расположенного 
по адресу: п. Полазна, ул. Больничная, 13,

Арендатор:   Арендодатель:

______________  _______________О.А. Мартюшев
«__» _________ 2015  «__» _______ 2015

Приложение 2 
к договору аренды №__ от __.__.2015

А К Т 
приема-передачи нежилого помещения.

п. Полазна «__»________ 2015

Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского го-
родского поселения», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
городского поселения – главы Администрации Полазненского городского 
поселения Мартюшева Олега Александровича, действующего на основании 
Устава от имени Муниципального образования «Полазненское городское по-
селение», с одной стороны, и _______________________________________
____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице ____
______________________________________, действующего на основании 
____________, с другой стороны, произвели передачу нежилого помещения, 
расположенного по адресу: п. Полазна, ул. Больничная, 13, в следующем со-
стоянии:
Общая площадь нежилого помещения 75,9 м2   
Стены нежилого помещения (состояние)  хорошее  
Наличие окон, их состояние  имеются, хорошее  
Двери, их состояние   имеются, хорошее   
Потолок в нежилом помещении (состояние) хорошее  
Пол в нежилом помещении (состояние) хорошее  
Наличие, состояние санузла  не имеется   
Наличие, состояние магистралей (водоснабжение, отопление, канализация) 
хорошее      
Наличие в нежилом помещении электроэнергии имеется  

Состояние электропроводки (в т.ч. прохождение в нежилом помещении сило-
вых кабелей)  хорошее      
Наличие, состояние осветительных приборов  имеются, хорошее 
Наличие в нежилом помещении телефонизации не имеется 
Примечания к нежилому помещению   нет  
В порядке, предусмотренном договором аренды от «__» _________ 2015 № __ 
Арендатор принял, а Арендодатель сдал нежилое помещение по адресу: п. По-
лазна, ул. Больничная, 13. Срок действия договора аренды истекает __.__.2020 
года.

Нежилое помещение принял Нежилое помещение сдал
от арендатора  от арендодателя 
______________  _______________О.А. Мартюшев
«__» _______ 2015  «__» _______ 2015

Приложение 10 
к аукционной документации

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___

НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(ЛОТ № 3)
п. Полазна  «__» ______ 2015
Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского го-
родского поселения», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
городского поселения – главы Администрации Полазненского городского 
поселения Мартюшева Олега Александровича, действующего на основании 
Устава от имени Муниципального образования «Полазненское городское по-
селение», с одной стороны, и ______________________________________
______________________ в лице _________________________________
___________________________, действующего на основании Устава, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем  вместе 
именуемые «Стороны», на основании итогового протокола № __ от __.__.2015, 
заключили настоящий договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель за обусловленную договором плату сдает, а Арендатор при-
нимает в аренду нежилое помещение (ком. № 11), общей площадью 16,00 кв. 
м, именуемое в дальнейшем «нежилое помещение», расположенное на первом 
этаже здания по адресу: п. Полазна, ул. Больничная, д. 13.
1.2. Схема нежилого помещения, расположенного на первом этаже вышеука-
занного здания составлена в соответствии с техническим паспортом, выдан-
ным Добрянским филиалом ГУП «ЦТИ Пермского края», по состоянию на 
18.05.2011 (приложение 1 к настоящему договору). 
1.3. Цель использования нежилого помещения – для размещения офиса.
1.4. Передаваемое в аренду нежилое помещение находится в муниципальной 
собственности Полазненского городского поселения, что подтверждается сви-
детельством о государственной регистрации права от 17.04.2012 59 БГ 366388, 
выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.04.2012 сделана за-
пись регистрации № 59-59-05/016/2012-498.
1.5. Сдача нежилого помещения в аренду не влечет передачи права собствен-
ности на него.
1.6. Срок аренды устанавливается с «__» октября 2015 до «__» октября 2020.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной реги-
страции и действует до окончания срока аренды, а в части расчетов до полного 
их завершения.
2.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны 
от ответственности за нарушение его условий. 

3. ПЕРЕДАЧА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.
3.1. Передача нежилого помещения  в аренду и его возврат из аренды произ-
водится по акту приема-передачи. В акте должно быть указано техническое 
состояние нежилого помещения на момент сдачи его в аренду, возврата из 
аренды.
3.2. С момента подписания акта приема-передачи, последний становится не-
отъемлемой частью договора.
3.3. С момента подписания акта приема-передачи на принимающую сторону 
переходит риск случайной гибели и случайного повреждения нежилого по-
мещения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Арендодатель вправе:
4.1.1. Производить осмотр нежилого помещения на предмет соблюдения усло-
вий его эксплуатации и использования в соответствии с настоящим догово-
ром и законодательством;
4.1.2. Устанавливать локальные правила использования нежилого помеще-
ния, мест общего пользования и прилегающей территории (режим работы, 
порядок входа/выхода, въезда/выезда, парковки, требования к обеспечению 
пожарной, технической безопасности);
4.1.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений условий настоящего до-
говора, исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
4.1.4. Ограничить Арендатору доступ к  нежилому помещению  и удерживать 
находящееся в нем имущество Арендатора в случае нарушения Арендатором 
условий настоящего договора до устранения указанных нарушений;
4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором, за-
конодательством.
4.2. Арендодатель обязуется:
4.2.1. В трехдневный срок с момента заключения настоящего договора предо-
ставить Арендатору нежилое помещение, указанное в п. 1.1., по акту приема-
передачи (приложение 2 к настоящему договору).
4.2.2. Осуществлять контроль соблюдения условий договора аренды.
4.2.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, немедленно при-
нимать необходимые меры к их устранению.
4.3. Арендатор обязуется:
4.3.1. Не позднее трех дней после подписания настоящего договора принять от 
Арендодателя нежилое помещение, указанное в п.1.1. договора, по акту при-
ема-передачи.
4.3.2. Использовать арендуемое нежилое помещение в соответствии с целевым 
назначением, санитарно-техническими и противопожарными нормами до 
сдачи их по акту Арендодателю.
4.3.3. Не производить никаких капитальных перепланировок и переобору-
дования нежилого помещения, связанных с деятельностью Арендатора, без 
письменного разрешения Арендодателя, а также без согласования с органами 
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Понедельник, 21 сентября

Вторник, 22 сентября

05.00	Доброе	утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00	Новости
09.20	Контрольная	закупка
09.50	Жить	здорово!	(12+)
10.55	Модный	приговор
12.15	 Сегодня	вечером	(16+)
14.25, 15.15	Время	покажет	(16+)
16.00	Мужское/Женское	(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.45	Давай	поженимся!	(16+)
19.50	Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	"Джуна".	(16+)
23.35	Вечерний	Ургант	(16+)
00.00	Познер	(16+)
01.15	 Т/с	"Код	100".	(18+)
03.05	Х/ф	"Ликвидатор".	(16+)

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55	 "О	самом	главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Мо-
сква
11.55	 Т/с	"Тайны	следствия".	(12+)
14.50	Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/с	"Склифосовский".	(12+)
18.15	 "Прямой	эфир".	(12+)
20.50	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
21.00	 Т/с	"Непридуманная	жизнь".	
(12+)
23.50	 "Честный	детектив".	(16+)
00.50	Х/ф	"Собака	на	сене".	(16+)
02.15	 Т/с	"Чокнутая".	(12+)
04.10	 "Комната	смеха"

08.15	 Панорама	дня.	LIVE
10.25, 00.05	Х/ф	"Пыльная	работа".	
(16+)
12.10	 "Эволюция"
13.45, 21.00, 23.45	Большой	спорт
14.05	 Х/ф	"Утомленные	солнцем	2:	
Предстояние".	(16+)
17.30, 03.30	"24	кадра"	(16+)
18.05	 Х/ф	"Территория".	(16+)
21.25	 Хоккей.	КХЛ.	"Динамо"	-	СКА
01.55	 "Эволюция"	(16+)
04.30	Смешанные	единоборства.	
BELLATOR	(16+)
06.45	Х/ф	"Красная	площадь".	(16+)

06.00	"Настроение"
08.15	 Х/ф	"Богатырь	идет	в	Марто".	

(16+)
09.55	Х/ф	"Поезд	вне	расписания".	
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00	События
11.50	 "Постскриптум"	(16+)
12.50	 "В	центре	событий"	(16+)
13.55	 "Линия	защиты.	Украина:	
штатное	расписание".	(16+)
14.50	 "Городское	собрание".	(12+)
15.40, 03.30	Х/ф	"Чисто	английское	
убийство".	(12+)
18.00	 "Право	голоса".	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Т/с	"Любопытная	Варвара".	
21.45, 01.25	"Петровка,	38".	(16+)
22.30	"Чемодан,	вокзал,	Европа".	
Спецрепортаж.	(16+)
23.05	Без	обмана.	"Спортивный	
ширпотреб".	(16+)
00.00	События.	25-й	час
00.30	Д/ф	"Тибетские	тайны	Петра	
Бадмаева".	(12+)
01.40	 Х/ф	"Отец	Браун".	(16+)
05.15	 Д/ф	"Полад	Бюль-Бюль	оглы.	
Сын	соловья".	(12+)

05.00	Т/с	"Адвокат".	(16+)
06.00	НТВ	утром
07.10, 08.05	Т/с	"Лесник".	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00	Утро	(12+)
10.20	Т/с	"Возвращение	Мухтара".	
(16+)
12.00	Суд	присяжных	(16+)
13.20	Суд	присяжных.	Окончатель-
ный	вердикт	(16+)
14.30	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие
15.00	Лолита	(16+)
16.20	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей".	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем	(16+)
19.40	 Т/с	"Шеф.	Новая	жизнь".	(16+)
23.30	Анатомия	дня
00.10	 Т/с	"Шахта".	(16+)
02.00	Спето	в	СССР	(12+)
03.00	Т/с	"Час	Волкова".	(16+)

07.00	 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 00.00	Новости	
культуры
10.15, 01.40	"Наблюдатель"
11.15	 Х/ф	"Мистер	Икс"
12.50	Лето	Господне.	Рождество	
Пресвятой	Богородицы
13.15	 Д/ф	"Гай	Юлий	Цезарь"
13.25, 15.10	Х/ф	"Белый	Бим	Черное	
ухо"

16.35	 80	лет	Владимиру	Кострову.	
Эпизоды
17.20	 Д/ф	"Шарль	Кулон"
17.30	 XV	Международный	конкурс	
им.	П.	И.	Чайковского.	Лауреаты	и	
призеры.	Фортепиано
18.45	К	100-летию	со	дня	рождения	
Сергея	Смирнова.	"Рассказы	о	
героях.	Ольга	Енько"
19.15	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
19.45	 Главная	роль
20.00	 "Сати.	Нескучная	классика..."
20.40	 "Правила	жизни"
21.10	 Д/с	"Уроки	мастерства"
21.35	 "Тем	временем"
22.20	Т/с	"Сага	о	Форсайтах"
23.15	 "Кинескоп"	72-й	Венециан-
ский	международный	кинофести-
валь
00.15	 Худсовет
00.20	Т/с	"Петр	Первый.	Завеща-
ние".	(16+)
01.15	 Д/с	"Архивные	тайны".	"1945	
год.	Капитуляция	Японии"
02.40	Д/ф	"Лимес.	На	границе	с	
варварами"

05.00, 04.30	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)
06.00	"Семейные	драмы"	(16+)
07.00	 "Смотреть	всем!"	(16+)
07.30	 "Самая	полезная	программа"	
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
09.00	 "Военная	тайна"	(16+)
11.00	 "Документальный	проект":	
"Убить	Нострадамуса"	(16+)
12.00, 16.10, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Званый	ужин"	(16+)
14.00	Х/ф	"Шерлок	Холмс".	(16+)
17.00	 "Тайны	мира	с	Анной	Чап-
ман":	"Последняя	тайна	Гитлера"	
18.00	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Книга	Илая".	(16+)
22.10	 "Водить	по-русски"	(16+)
23.25	Т/с	"Спартак:	Возмездие".	
(18+)
01.40	 Т/с	"Без	срока	давности".	(16+)
02.40	Т/с	"Спартак:	Возмездие".	
(16+)

06.00	М/с	"Октонавты".	(0+)
06.30	М/с	"Миа	и	я".	(6	+)
07.00	 М/с	"Пингвиненок	Пороро".	
(0+)
07.10	 М/с	"Энгри	бердс	-	сердитые	
птички".	(12+)

07.30	 М/с	"Клуб	Винкс	-	школа	
волшебниц".	(12+)
08.00	 "Успеть	за	24	часа"	(16+)
09.00, 00.00	"Даешь	молодежь!"	
(16+)
09.30	Драмеди	"Маргоша".	(16+)
11.30	 Х/ф	"Приключения	Тинтина.	
Тайна	"Единорога".	(12+)
13.30	 "Уральские	пельмени.	Дет-
ское"	(16+)
14.00	 "Уральские	пельмени.	Со-
брание	сказок"	(16+)
14.30, 19.00	Т/с	"Воронины".	(16+)
16.00	Х/ф	"Морской	бой".	(12+)
18.30	 "Уральские	пельмени.	О	по-
лиции"	(16+)
20.00	Т/с	"Последний	из	Магикян".	
(12+)
21.00	 Т/с	"Кухня".	(16+)
22.00	Драмеди	"Лондонград.	Знай	
наших!".	(16+)
23.00	Шоу	"Уральских	пельменей".	
Зэ	бэд	2.	Невошедшее.	Часть	1"	
00.30	 "Кино	в	деталях"	(16+)
01.30, 04.40	"6	кадров"	(16+)
01.45	 Х/ф	"Валландер.	Неугомон-
ный".	(16+)
03.45	 "Большая	разница"	(12+)
05.40	Музыка	(16+)

07.00	 М/с	"Кунг-фу	Панда:	Удиви-
тельные	легенды".	(12+)
07.30	 М/с	"Губка	Боб	Квадратные	
штаны".	(12+)
08.25	М/с	"Турбо-Агент	Дадли".	
(12+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.30	 "Битва	экстрасенсов"	(16+)
11.30	 Х/ф	"Гарри	Поттер	и	дары	
смерти:	Часть	II".	(12+)
14.00	Ситком	"Универ".	(16+)
14.30	Ситком	"Интерны".	(16+)
21.00	 "Измены".	1	с.
22.00	"Измены".	2	с.
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Пропащие	ребята".	(16+)
03.00	Т/с	"Люди	будущего".	(12+)
03.50	Х/ф	"Пригород".	(16+)
04.15	 Х/ф	"Партнеры".	(16+)
04.45	Т/с	"В	поле	зрения	4".	(16+)
05.35	Х/ф	"Политиканы".	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	"Сейчас"
06.10	 "Утро	на	"5"	(6	+)
09.30	 "Место	происшествия"
10.30, 13.40, 16.55	Х/ф	"Место	

встречи	изменить	нельзя".	(12+)
12.30	 "Место	встречи	изменить	
нельзя".	Продолжение	фильма.	
(12+).	2	с.
16.00	 "Место	встречи	изменить	
нельзя".	Продолжение	фильма.	
(12+).	4	с.
19.00, 01.35	Т/с	"Детективы.	Пожар-
ная	сигнализация".	(16+)
19.30, 02.10	Т/с	"Детективы.	Люби-
мый	дядя".	(16+)
19.55, 02.40	Т/с	"Детективы.	Невин-
ные	детские	шалости".	(16+)
20.25	Т/с	"След.	Чингачгук".	(16+)
21.15	 Т/с	"След.	Накладка".	(16+)
22.25	Т/с	"След.	Пупенмейстер".	
23.15	 "Момент	истины".	(16+)
00.10	 "Место	происшествия.	О	глав-
ном"	(16+)
01.10	 "День	ангела"	(0+)
03.15	 Т/с	"Детективы.	Кредит	до-
верия".	(16+)
03.50	Т/с	"Детективы.	Не	учи	жить!".	
04.20	Т/с	"Детективы.	Старший	
брат".	(16+)
04.55	Т/с	"Детективы.	Охота	на	
охотников".	(16+)
05.30	Т/с	"Детективы.	Козлятушки-
ребятушки".	(16+)

06.30	Т/с	"Альф".	(0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.50	"Одна	за	
всех"	(16+)
07.50	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.50	 "Давай	разведемся!"	(16+)
10.50	 "Понять.	Простить"	(16+)
12.00	Д/с	"Эффект	Матроны".	(12+)
13.00	 "Ангелы	красоты"	(16+)
14.00	 "Женская	консультация"	(16+)
18.00	Драмеди	"Не	родись	краси-
вой".	(12+)
19.00	 Х/ф	"Две	судьбы-2".	(12+)
21.00	 Д/с	"Чудотворица".	(12+)
23.00	Док.	цикл	"Близкие	люди".	
00.30	Х/ф	"Провинциальная	муза".	
02.15	 Х/ф	"Мать-и-мачеха".	(16+)
04.20	Док.	цикл	"Женский	род".	
05.20	Д/ф	"В	40	лет	жизнь	только	
начинается...".	(16+)
06.00	"Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
07.00	 Х/ф	"Секретный	фарватер".	
(16+)
08.30, 05.25	"История	государства	
Российского"	(0+)
09.30	Х/ф	"Берегите	женщин".	(12+)

12.20	Х/ф	"Буря	в	Арктике".	(14+)
14.15, 18.30	"КВН.	Высший	балл"	
15.15	 "Среда	обитания"	(16+)
16.25	Х/ф	"Рэмбо-3".	(16+)
19.30	 Х/ф	"Подстава".	(16+)
21.30	 "+100500"	(16+)
23.00	 "+100500"	(18+)
00.00	Т/с	"Лютер".	(16+)
02.20	Х/ф	"Фарт".	(12+)
04.25	Х/ф	"Своя	чужая	жизнь".	(14+)

06.00	"Служу	России"
06.35, 09.15, 10.05	Т/с	"Смерть	шпио-
нам.	Скрытый	враг".	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	
дня
10.00, 14.00	Военные	новости
11.20, 13.15, 14.05	Т/с	"Александров-
ский	сад".	(12+)
18.30	Д/с	"Личные	враги	Гитлера".	(
19.15	 Х/ф	"Тройная	проверка".	(12+)
21.10	 Х/ф	"Право	на	выстрел".	(12+)
23.20	Д/с	"Легенды	советского	
сыска"
00.55	 "Военная	приемка"	(6	+)
03.25	Х/ф	"Никто	не	хотел	умирать".	
05.30	Д/с	"Хроника	Победы".	(12+)

05.00	Доброе	утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00	Новости
09.20	Контрольная	закупка
09.50	Жить	здорово!	(12+)
10.55	Модный	приговор
12.15, 21.35	Т/с	"Джуна".	(16+)
14.25, 15.15	Время	покажет	(16+)
16.00	Мужское/Женское	(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.45	Давай	поженимся!	(16+)
19.50	Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
23.35	Вечерний	Ургант	(16+)
00.25	Структура	момента	(16+)
01.30, 03.05	Х/ф	"Большой	Лебов-
ски".	(18+)
03.50	Т/с	"Мотель	Бейтс".	(16+)

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55	 "О	самом	главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Мо-
сква
11.55	 Т/с	"Тайны	следствия".	(12+)
14.50	Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/с	"Склифосовский".	(12+)
18.15	 "Прямой	эфир".	(12+)
20.50	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
21.00	 Т/с	"Непридуманная	жизнь".	
(12+)
23.50	Вести.	doc	(16+)
01.05	 Х/ф	"Собака	на	сене".	(16+)
02.30	Т/с	"Чокнутая".	(12+)
04.25	"Комната	смеха"

08.30	Панорама	дня.	LIVE
10.25, 23.45	Х/ф	"Пыльная	работа".	
(16+)
12.10	 "Эволюция"	(16+)
12.40, 01.35	Большой	спорт
13.00	 Волейбол.	Кубок	мира.	Муж-
чины.	Россия	-	США
14.55	Х/ф	"Утомленные	солнцем	2:	
Цитадель".	(16+)
18.00	 "Давить	на	ГАЗ.	История	
одного	кошмара"
18.55	Х/ф	"Нулевой	километр".	(16+)
20.45	Х/ф	"Территория".	(16+)
01.55	 "Эволюция"
03.30	 "Моя	рыбалка"
04.00	"Язь	против	еды"

04.30	Смешанные	единоборства.	
M-1	Challenge	(16+)
06.45	Х/ф	"Красная	площадь".	(16+)

06.00	"Настроение"
08.15	 Х/ф	"Баллада	о	доблестном	
рыцаре	Айвенго".	(12+)
10.05	 Д/ф	"В.	Зельдин.	Обратный	
отсчет".	(12+)
10.55	 "Доктор	И..."	(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00	События
11.50	 Х/ф	"Опасное	заблуждение".	
(12+)
13.40	 "Мой	герой".	(12+)
14.50	Без	обмана.	"Спортивный	
ширпотреб".	(16+)
15.40, 04.10	Х/ф	"Чисто	английское	
убийство".	(12+)
18.00	 "Право	голоса".	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.55	 Т/с	"Любопытная	Варвара".	
(12+)
21.45	 "Петровка,	38".	(16+)
22.30	"Осторожно,	мошенники!"	
(16+)
23.05	 "Удар	властью.	Руцкой	и	
Хасбулатов".	(16+)
00.00	События.	25-й	час
00.30	 "Право	знать!"	Ток-шоу.	(16+)
01.40	 Х/ф	"Жених	по	объявлению".	
(16+)
03.40	 "Обложка.	Бедная	Моника".	
(12+)

05.00	Т/с	"Адвокат".	(16+)
06.00	НТВ	утром
07.10, 08.05	Т/с	"Лесник".	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00	Утро	(12+)
10.20	Т/с	"Возвращение	Мухтара".	
(16+)
12.00	Суд	присяжных	(16+)
13.20	Суд	присяжных.	Окончатель-
ный	вердикт	(16+)
14.30	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие
15.00	Лолита	(16+)
16.20	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей".	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем	(16+)
19.40	 Т/с	"Шеф.	Новая	жизнь".	(16+)
23.30	Анатомия	дня
00.10	 Т/с	"Шахта".	(16+)
02.00	Главная	дорога	(16+)

02.40	Дикий	мир	(0+)
03.00	Т/с	"Час	Волкова".	(16+)

06.30	"Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45	Новости	
культуры
10.15, 01.55	"Наблюдатель"
11.15, 22.20	Т/с	"Сага	о	Форсайтах"
12.10	 Д/ф	"Влколинец.	Деревня	на	
земле	волков"
12.25, 20.40	"Правила	жизни"
12.50	 "Эрмитаж".	Авторская	про-
грамма	Михаила	Пиотровского
13.20, 01.05	Д/ф	"Владимир	Бортко.	
Не	подводя	итоги..."
14.00, 00.05	Т/с	"Петр	Первый.	За-
вещание".	(16+)
15.10	 "Живешь	в	таком	климате".	1	
ч.
15.40	 90	лет	Вячеславу	Бровкину.	
Телетеатр	классика
16.40	 "Кинескоп"	72-й	Венециан-
ский	международный	кинофести-
валь
17.20, 01.50	Д/ф	"Васко	да	Гама"
17.30	 XV	Международный	конкурс	
им.	П.	И.	Чайковского.	Лауреаты	и	
призеры.	Фортепиано
18.45	К	100-летию	со	дня	рождения	
Сергея	Смирнова.	"Рассказы	о	
героях.	Николай	Устинов"
19.15	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
19.45	 Главная	роль
20.00	Искусственный	отбор
21.10	 Д/с	"Людмила	Максакова.	
Уроки	мастерства"
21.35	 "Игра	в	бисер".	"Борис	Слуц-
кий.	Лирика"
23.15	 Д/с	"Архивные	тайны".	"1897	
год.	Поездка	президента	Феликса	
Фора"
00.00	Худсовет

05.00, 04.30	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)
06.00	"Семейные	драмы"	(16+)
07.00	 "Водить	по-русски"	(16+)
07.30	 "Жадность":	"Позолоти	руч-
ку!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
09.00	 "Военная	тайна"	(16+)
11.00	 "Документальный	проект":	
"Битва	за	троном"	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Званый	ужин"	(16+)

14.00	Х/ф	"Книга	Илая".	(16+)
17.00	 "Тайны	мира	с	Анной	Чап-
ман":	"По	ту	сторону	зеркала"	(16+)
18.00	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Поле	битвы	-	Земля".	
(16+)
22.10	 "Знай	наших!"	(16+)
23.25	Т/с	"Спартак:	Возмездие".	
(18+)
01.30	 Т/с	"Энигма".	(16+)
02.30	Т/с	"Спартак:	Возмездие".	
(16+)

06.00	М/с	"Октонавты".	(0+)
06.30	М/с	"Миа	и	я".	(6	+)
07.00	 М/с	"Пингвиненок	Пороро".	
(0+)
07.10	 М/с	"Энгри	бердс	-	сердитые	
птички".	(12+)
07.30	 М/с	"Клуб	Винкс	-	школа	
волшебниц".	(12+)
08.00	 "Успеть	за	24	часа"	(16+)
09.00, 00.00	"Даешь	молодежь!"	
(16+)
09.30	Драмеди	"Маргоша".	(16+)
11.30, 22.00	Драмеди	"Лондонград.	
Знай	наших!".	(16+)
12.30, 14.30, 19.00	Т/с	"Воронины".	
(16+)
13.30	 "Ералаш"
14.00, 21.00	Т/с	"Кухня".	(16+)
17.00	 Шоу	"Уральских	пельменей".	
Зэ	бэд	2.	Невошедшее.	Часть	1"	
(16+)
18.00	 "Уральские	пельмени.	О	по-
лиции"	(16+)
18.30	 "Уральские	пельмени.	Сва-
дебное"	(16+)
20.00	Т/с	"Последний	из	Магикян".	
(12+)
23.00	Шоу	"Уральских	пельменей".	
Зэ	бэд	2.	Невошедшее.	Часть	2"	
(16+)
00.30, 03.15	"Большая	разница"	(12+)
01.25	 Т/с	"Революция".	(16+)
04.20	"6	кадров"	(16+)
05.10	 М/с	"Великий	человек-паук".	
(6	+)
05.40	Музыка	(16+)

07.00	 М/с	"Кунг-фу	Панда:	Удиви-
тельные	легенды".	(12+)
07.30	 М/с	"Губка	Боб	Квадратные	

штаны".	(12+)
08.25	М/с	"Турбо-Агент	Дадли".	
(12+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.30	 "Битва	экстрасенсов"	(16+)
11.30, 14.30	Т/с	"САШАТАНЯ".	(16+)
13.30	Ситком	"Универ".	(16+)
20.00	Ситком	"Интерны".	(16+)
21.00	 "Измены".	3	с.
22.00	"Измены".	4	с.
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Битлджус".	(12+)
02.55	Т/с	"Люди	будущего".	(12+)
03.45	Х/ф	"Пригород".	(16+)
04.10	 Х/ф	"Партнеры".	(16+)
04.40	Т/с	"В	поле	зрения	4".	(16+)
05.30	Х/ф	"Политиканы".	(16+)
06.20	Т/с	"Женская	лига:	парни,	
деньги	и	любовь".	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	"Сейчас"
06.10	 "Утро	на	"5"	(6	+)
09.30	 "Место	происшествия"
10.30, 12.30	Т/с	"Позывной	"Стая".	
(16+)
16.00	 "Открытая	студия"
16.50	Х/ф	"Утреннее	шоссе".	(16+)
19.00	 Т/с	"Детективы.	Метки".	(16+)
19.30	 Т/с	"Детективы.	Вот	такая	
любовь".	(16+)
20.00	Т/с	"Детективы.	Домовой".	
(16+)
20.25	Т/с	"След.	Лесной	царь".	(16+)
21.15	 Т/с	"След.	Подарок	на	ночь".	
(16+)
22.25	Т/с	"След.	Бабушкины	сказ-
ки".	(16+)
23.10	 Т/с	"След.	Ребенок".	(16+)
00.00	Х/ф	"Не	может	быть!".	(12+)
01.55	 Х/ф	"Следы	на	снегу".	(12+)
03.30	Х/ф	"Три	дня	вне	закона".	
(16+)

06.30	Т/с	"Альф".	(0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.35	"Одна	за	
всех"	(16+)
07.50	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.50	 "Давай	разведемся!"	(16+)
10.50	 "Понять.	Простить"	(16+)
12.00	Д/с	"Эффект	Матроны".	(12+)
13.00	 "Ангелы	красоты"	(16+)

14.00	 "Женская	консультация"	(16+)
18.00	Драмеди	"Не	родись	краси-
вой".	(12+)
19.00	 Х/ф	"Две	судьбы-2".	(12+)
21.00	 Д/с	"Чудотворица".	(12+)
23.00	Док.	цикл	"Близкие	люди".	
(16+)
00.30	Х/ф	"Провинциальная	муза".	
(12+)
02.30	Х/ф	"Мать-и-мачеха".	(16+)
04.35	Док.	цикл	"Женский	род".	
(16+)
05.45	"Тайны	еды"	(16+)
06.00	"Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
07.00	 Х/ф	"Секретный	фарватер".	
(16+)
08.30	 "История	государства	Рос-
сийского"	(0+)
09.45	 "КВН"	(16+)
14.15, 18.30	"КВН.	Высший	балл"	
(16+)
15.15	 "Среда	обитания"	(16+)
16.25	Х/ф	"Подстава".	(16+)
19.30	 Х/ф	"22	пули:	бессмертный".	
(16+)
22.00	"+100500"	(16+)
23.00	 "+100500"	(18+)
00.00	Т/с	"Лютер".	(16+)
02.15	 "Медвежий	поцелуй"	(12+)
04.10	 Х/ф	"Своя	чужая	жизнь".	(14+)

06.00	Д/с	"Оружие	ХХ	века".	(12+)
06.20	Х/ф	"Слепой	музыкант".	(0+)
07.50, 09.15	Х/ф	"Следопыт".	(6	+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	
дня
10.00, 14.00	Военные	новости
10.05	 Х/ф	"Затмение".	(6	+)
11.20, 13.15, 14.05	Т/с	"Александров-
ский	сад".	(12+)
18.30	Д/с	"Личные	враги	Гитлера".	
(12+)
19.15	 Х/ф	"Балтийское	небо".	(6	+)
23.20	Д/с	"Легенды	советского	
сыска"
00.55	Х/ф	"Семь	часов	до	гибели".	
(6	+)
02.20	Т/с	"Зверобой-3".	(16+)

Продам сруб 6х6. 
Шестистенок и доски 
к нему. Цена 180 тыс.
руб. Уголок металли-
ческий разный. Деше-
во. Тел. 8 902 80 67 193
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05.00	Доброе	утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00	Новости
09.20	Контрольная	закупка
09.50	Жить	здорово!	(12+)
10.55	Модный	приговор
12.15, 21.35	Т/с	"Джуна".	(16+)
14.25, 15.15	Время	покажет	(16+)
16.00	Мужское/Женское	(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.45	Давай	поженимся!	(16+)
19.50	Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
23.40	Вечерний	Ургант	(16+)
00.30	Политика	(16+)
01.30, 03.05	Х/ф	"Меня	зовут	Хан".	

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55	 "О	самом	главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Мо-
сква
11.55	 Т/с	"Тайны	следствия".	(12+)
14.50	Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/с	"Склифосовский".	(12+)
18.15	 "Прямой	эфир".	(12+)
20.50	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
21.00	 Т/с	"Непридуманная	жизнь".	
(12+)
22.55	"Специальный	корреспон-
дент"
00.35	Х/ф	"Театр".	(16+)
02.00	Т/с	"Чокнутая".	(12+)
04.00	"Комната	смеха"

08.30	Панорама	дня.	LIVE
10.05	 Волейбол.	Кубок	мира.	Муж-
чины.	Россия	-	Япония
12.00, 01.50	"Эволюция"
13.45, 21.00, 23.45	Большой	спорт
14.05	 Х/ф	"Тайная	стража".	(16+)
17.30	 "Полигон".	Самоходное	ору-
дие	"Нона"
18.05	 "Извините,	мы	не	знали,	что	
он	невидимый"	(12+)
18.55	Х/ф	"Путь".	(16+)
21.25	 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	-	СКА
00.05	Х/ф	"Пыльная	работа".	(16+)
03.15	 "Диалоги	о	рыбалке"
04.15	 Профессиональный	бокс
06.45	Х/ф	"Красная	площадь".	(16+)

06.00	"Настроение"
08.20	Х/ф	"Приступить	к	ликвида-
ции".	(16+)
10.55	 "Доктор	И..."	(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00	События
11.50	 Х/ф	"Опасное	заблуждение".	
(12+)
13.40	 "Мой	герой".	(12+)
14.50	 "Удар	властью.	Руцкой	и	
Хасбулатов".	(16+)
15.40	Х/ф	"Чисто	английское	убий-
ство".	(12+)
18.00	 "Право	голоса".	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Т/с	"Любопытная	Варвара".	
21.45	 "Петровка,	38".	(16+)
22.30	"Линия	защиты".	(16+)
23.05	 "Хроники	московского	быта.	
Мелодия	судьбы".	(12+)
00.00	События.	25-й	час
00.25	 "Русский	вопрос".	(12+)
01.10	 Х/ф	"Хроника	гнусных	вре-
мен".	(12+)
04.45	"Осторожно,	мошенники!"	
05.15	 Д/ф	"Олег	Даль	-	между	про-
шлым	и	будущим".	(12+)

05.00	Т/с	"Адвокат".	(16+)
06.00	НТВ	утром
07.10, 08.05	Т/с	"Лесник".	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00	Утро	(12+)
10.20	Т/с	"Возвращение	Мухтара".	
(16+)
12.00	Суд	присяжных	(16+)
13.20	Суд	присяжных.	Окончатель-
ный	вердикт	(16+)
14.30	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие
15.00	Лолита	(16+)
16.20	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей".	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем	(16+)
19.40	 Т/с	"Шеф.	Новая	жизнь".	(16+)
23.30	Анатомия	дня
00.10	 Т/с	"Шахта".	(16+)
02.00	Квартирный	вопрос	(0+)
03.05	Т/с	"Час	Волкова".	(16+)

06.30	"Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45	Новости	
культуры
10.15, 01.55	"Наблюдатель"
11.15, 22.20	Т/с	"Сага	о	Форсайтах"
12.10	 Д/ф	"Фьорд	Илулиссат.	Там,	
где	рождаются	айсберги"
12.25, 20.40	"Правила	жизни"
12.50	Красуйся,	град	Петров!	"Пе-
тергоф.	Нижний	парк"
13.20, 01.05	Острова.	Сергей	Шаку-
ров
14.00, 00.05	Т/с	"Петр	Первый.	За-
вещание".	(16+)
15.10	 "Живешь	в	таком	климате".	2	
ч.
15.40	Искусственный	отбор
16.20	Больше,	чем	любовь.	Зигмунд	
Фрейд	и	Марта	Бернейс
17.00	 Д/с	"Архивные	тайны".	"1897	
год.	Поездка	президента	Феликса	
Фора"
17.30	 XV	Международный	конкурс	
им.	П.	И.	Чайковского.	Лауреаты	и	
призеры.	Фортепиано
18.45	К	100-летию	со	дня	рождения	
Сергея	Смирнова.	"Рассказы	о	
героях.	Николай	Орлов"
19.15	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
19.45	 Главная	роль
20.00	Абсолютный	слух
21.10	 Д/с	"Уроки	мастерства"
21.35	 Власть	факта.	"Открытие	
Востока"
23.15	 Д/с	"Архивные	тайны".	"1936	
год.	Олимпийские	игры	в	Берлине"
00.00	Худсовет
01.50	Д/ф	"Джакомо	Пуччини"

05.00, 09.00, 04.30	"Территория	за-
блуждений"	(16+)
06.00	"Семейные	драмы"	(16+)
07.00	 "Знай	наших!"	(16+)
07.30	 "Жадность":	"Рыбный	день"	
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
11.00	 "Документальный	проект":	
"Уйти,	чтобы	остаться"	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Званый	ужин"	(16+)
14.00	Х/ф	"Поле	битвы	-	Земля".	
(16+)
17.00	 "Тайны	мира	с	Анной	Чап-
ман":	"Запретная	химия"	(16+)
18.00	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)

20.00	Х/ф	"Знамение".	(16+)
22.20	"М	и	Ж"	(16+)
23.25	Т/с	"Спартак:	Возмездие".	
(18+)
01.40	 Т/с	"Энигма".	(16+)
02.30	Т/с	"Спартак:	Возмездие".	
(16+)

06.00	М/с	"Октонавты".	(0+)
06.30	М/с	"Миа	и	я".	(6	+)
07.00	 М/с	"Пингвиненок	Пороро".	
(0+)
07.10	 М/с	"Энгри	бердс	-	сердитые	
птички".	(12+)
07.30	 М/с	"Клуб	Винкс	-	школа	
волшебниц".	(12+)
08.00	 "Успеть	за	24	часа"	(16+)
09.00, 00.00	"Даешь	молодежь!"	
09.30	Драмеди	"Маргоша".	(16+)
11.30, 22.00	Драмеди	"Лондонград.	
Знай	наших!".	(16+)
12.30, 14.30, 19.00	Т/с	"Воронины".	
(16+)
13.30	 "Ералаш"
14.00, 21.00	Т/с	"Кухня".	(16+)
17.00	 Шоу	"Уральских	пельменей".	
Зэ	бэд	2.	Невошедшее.	Часть	2"	
(16+)
18.00	 "Уральские	пельмени.	Сва-
дебное"	(16+)
18.30	 "Уральские	пельмени.	Офис-
ный	планктон"	(16+)
20.00	Т/с	"Последний	из	Магикян".	
23.00	Шоу	"Уральских	пельменей".	
На	Гоа	бобра	не	ищут!	Часть	1"	(16+)
00.30, 03.25	"Большая	разница"	
01.35	 Т/с	"Революция".	(16+)
04.20	"6	кадров"	(16+)
05.10	 М/с	"Великий	человек-паук".	
(6	+)
05.40	Музыка	(16+)

07.00	 М/с	"Кунг-фу	Панда:	Удиви-
тельные	легенды".	(12+)
07.30	 М/с	"Губка	Боб	Квадратные	
штаны".	(12+)
08.25	М/с	"Турбо-Агент	Дадли".	
(12+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.30	 "Битва	экстрасенсов"	(16+)
11.30, 14.30	Т/с	"Универ.	Новая	
общага".	(16+)
13.30	Ситком	"Универ".	(16+)
20.00	Ситком	"Интерны".	(16+)

21.00	 "Измены".	5	с.
22.00	"Измены".	6	с.
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Лотерейный	билет".	(16+)
03.00	Т/с	"Люди	будущего".	(12+)
03.55	Х/ф	"Пригород".	(16+)
04.20	Х/ф	"Партнеры".	(16+)
04.45	Т/с	"В	поле	зрения	4".	(16+)
05.35	Х/ф	"Политиканы".	(16+)
06.30	Т/с	"Женская	лига:	парни,	
деньги	и	любовь".	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	"Сейчас"
06.10	 "Утро	на	"5"	(6	+)
09.30	 "Место	происшествия"
10.30, 12.30	Т/с	"Позывной	"Стая".	
(16+)
16.00	 "Открытая	студия"
16.50	Х/ф	"След	в	океане".	(12+)
19.00	 Т/с	"Детективы.	Экспедиция".	
(16+)
19.30	 Т/с	"Детективы.	Два	билета	
на	футбол".	(16+)
20.00	Т/с	"Детективы.	Сбежавшая	
улика".	(16+)
20.25	Т/с	"След.	Темная	лошадка".	
(16+)
21.15	 Т/с	"След.	Случайные	обстоя-
тельства".	(16+)
22.25	Т/с	"След.	Царевна-лягушка".	
23.15	 Т/с	"След.	Зависимость".	(16+)
00.00	Х/ф	"Женатый	холостяк".	(12+)
01.45	 Х/ф	"Дело	"Пестрых".	(12+)
03.45	 "Право	на	защиту.	Тайное	
становится	явным"	(16+)
04.45	"Право	на	защиту.	Праздники	
в	Милане"	(16+)

06.30	Т/с	"Альф".	(0+)
07.30, 18.55, 00.00	"Одна	за	всех"	
(16+)
07.50	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.50	 "Давай	разведемся!"	(16+)
10.50	 "Понять.	Простить"	(16+)
12.00	Д/с	"Эффект	Матроны".	(12+)
13.00	 "Ангелы	красоты"	(16+)
14.00	 "Женская	консультация"	(16+)
18.00	Драмеди	"Не	родись	краси-
вой".	(12+)
19.00	 Х/ф	"Две	судьбы.	Новая	
жизнь".	(12+)

21.00	 Д/с	"Чудотворица".	(12+)
23.00	Док.	цикл	"Близкие	люди".	
(16+)
00.30	Х/ф	"Осторожно,	бабушка!".	
(0+)
02.15	 Х/ф	"Мать-и-мачеха".	(16+)
04.20	Док.	цикл	"Женский	род".	
(16+)
05.15	 Д/ф	"Братья".	(16+)
05.45	"Тайны	еды"	(16+)
06.00	"Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
07.00	 Х/ф	"Секретный	фарватер".	
08.30	 "История	государства	Рос-
сийского"	(0+)
09.30	 "Специальное	расследова-
ние"	(16+)
14.00, 18.30	"КВН.	Высший	балл"	
(16+)
15.00	 "Среда	обитания."	(16+)
16.00	Х/ф	"22	пули:	бессмертный".	
(16+)
19.30	 Х/ф	"Поезд	на	Юму".	(14+)
22.05, 23.30	"+100500"	(16+)
23.00	 "+100500"	(18+)
00.00	 "Кубок	мира	по	регби	2015.	
Австралия-Фиджи"	(12+)
02.00	Х/ф	"Ямакаси.	Самураи	на-
ших	дней".	(12+)
04.00	Х/ф	"Своя	чужая	жизнь".	(14+)

06.00	Д/с	"Русская	императорская	
армия".	(6	+)
06.10, 09.15, 10.05	Т/с	"Два	капита-
на".	(6	+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	
дня
10.00, 14.00	Военные	новости
11.20, 13.15, 14.05	Т/с	"Александров-
ский	сад".	(12+)
16.45	Д/ф	"Танки	Второй	мировой	
войны".	(6	+)
17.35	 "Научный	детектив"	(12+)
18.30	Д/с	"Личные	враги	Гитлера".	
19.15	 Х/ф	"Меня	это	не	касается...".	
(12+)
21.05	 Х/ф	"Это	было	в	разведке".	(6	
+)
23.20	Д/с	"Легенды	советского	
сыска"
00.55	Х/ф	"Затмение".	(6	+)
02.05	Т/с	"Зверобой-3".	(16+)

Четверг, 24 сентября

Среда, 23 сентября

05.00	Доброе	утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00	Новости
09.15	 Курбан-Байрам.	Трансляция	
из	Уфимской	cоборной	мечети
09.50	Жить	здорово!	(12+)
10.55	Модный	приговор
12.15, 21.35	Т/с	"Джуна".	(16+)
14.25, 15.15	Время	покажет	(16+)
16.00	Мужское/Женское	(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.45	Давай	поженимся!	(16+)
19.50	Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
23.40	Вечерний	Ургант	(16+)
00.30	На	ночь	глядя	(16+)
01.25, 03.05	Х/ф	"Поворотный	
пункт".	(16+)
03.50	Т/с	"Мотель	Бейтс".	(16+)

05.00	 "Утро	России"
09.00	Праздник	Курбан-Байрам
09.55	 "О	самом	главном"
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00	Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Мо-
сква
11.55	 Т/с	"Тайны	следствия".	(12+)
14.50	Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/с	"Склифосовский".	(12+)
18.15	 "Прямой	эфир".	(12+)
20.50	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
21.00	 Т/с	"Непридуманная	жизнь".	
(12+)
22.55	"Поединок".	(12+)
00.35	Х/ф	"Театр".	(16+)
02.05	Т/с	"Чокнутая".	(12+)
04.00	"Комната	смеха"

08.30	Панорама	дня.	LIVE
10.30, 00.00	Х/ф	"Пыльная	работа".	
(16+)
12.15	 "Эволюция"
13.45, 01.45	Большой	спорт
14.05	 Х/ф	"Тайная	стража".	(16+)
17.30	 "Гвардия.	Мы	были	простыми	
смертными"	(16+)
18.25	 "Гвардия.	Никто	кроме	нас"	
(16+)
19.15	 Х/ф	"Подстава".	(16+)
23.05	 "Советская	империя.	"Хру-
щевки"
02.05	 "Эволюция"	(16+)
03.40	 "Полигон".	Самоходное	ору-
дие	"Нона"

04.10	 "Полигон".	Танк	Т80-У
04.40	"Чудеса	России".	Дивногорье
05.15	 "Чудеса	России".	Золотая	
обитель	Будды	Шакьямуни
05.45	"Чудеса	России".	Кенозерье.	
Сказка-быль
06.45	Х/ф	"Красная	площадь".	(16+)

06.00	"Настроение"
08.10	 Х/ф	"Дом,	в	котором	я	живу".	
(16+)
10.05	 Д/ф	"Сергей	Маковецкий.	
Неслучайные	встречи".	(12+)
10.55	 "Доктор	И..."	(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00	События
11.50	 Х/ф	"Гром	ярости".	(16+)
13.40	 "Мой	герой".	(12+)
14.50	 "Хроники	московского	быта.	
Мелодия	судьбы".	(12+)
15.40, 04.15	Х/ф	"Чисто	английское	
убийство".	(12+)
18.00	 "Право	голоса".	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.50	 Т/с	"Любопытная	Варвара".	
(12+)
21.45, 04.00	"Петровка,	38".	(16+)
22.30	"Обложка.	Игра	в	поэтессу".	
(16+)
23.05	Д/ф	"Олег	Янковский.	По-
следняя	охота".	(12+)
00.00	События.	25-й	час
00.30	Х/ф	"День	Д".	(16+)
02.10	 Х/ф	"Баллада	о	доблестном	
рыцаре	Айвенго".	(12+)

05.00	Т/с	"Адвокат".	(16+)
06.00	НТВ	утром
07.10, 08.05	Т/с	"Лесник".	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00	Утро	(12+)
10.20	Т/с	"Возвращение	Мухтара".	
(16+)
12.00	Суд	присяжных	(16+)
13.20	Суд	присяжных.	Окончатель-
ный	вердикт	(16+)
14.30	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие
15.00	Лолита	(16+)
16.20	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей".	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем	(16+)
19.40	 Т/с	"Шеф.	Новая	жизнь".	(16+)
23.30	Анатомия	дня
00.10	 Т/с	"Шахта".	(16+)
02.00	Дачный	ответ	(0+)
03.05	Т/с	"Час	Волкова".	(16+)

06.30	"Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45	Новости	
культуры
10.15, 01.55	"Наблюдатель"
11.15, 22.20	Т/с	"Сага	о	Форсайтах"
12.10	 Д/ф	"Пон-дю-Гар	-	римский	
акведук	близ	Нима"
12.25	 "Правила	жизни"
12.50	Россия,	любовь	моя!
13.20, 01.00	Д/ф	"Театр	Александра	
Филиппенко"
14.00, 00.05	Т/с	"Петр	Первый.	За-
вещание".	(16+)
15.10	 "Живешь	в	таком	климате".	3	
ч.
15.40	Абсолютный	слух
16.20	Д/ф	"Андрей	Ковальчук.	Путь	
к	скульптуре"
17.00	 Д/с	"Архивные	тайны".	"1936	
год.	Олимпийские	игры	в	Берлине"
17.30	 XV	Международный	конкурс	
им.	П.	И.	Чайковского.	Лауреаты	и	
призеры.	Фортепиано
18.45	К	100-летию	со	дня	рождения	
Сергея	Смирнова.	"Рассказы	о	
героях.	Иван	Грозный"
19.15	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
19.45	 Главная	роль
20.00	Черные	дыры.	Белые	пятна
20.40	Гении	и	злодеи.	Жан-Батист	
Люлли
21.10	 Д/с	"Уроки	мастерства"
21.35	 Культурная	революция
23.15	 Д/с	"Архивные	тайны".	"1977	
год.	Коронация	Бокассы	I"
00.00	Худсовет
01.40	П.	Чайковский.	"Размышле-
ние"	и	"Pezzo	Capriccioso"

05.00, 04.30	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)
06.00	"Семейные	драмы"	(16+)
07.00	 "М	и	Ж"	(16+)
07.30	 "Жадность":	"Сколько	вешать	
в	граммах?"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
09.00	 "Документальный	проект":	
"Бегущие	в	небеса"	(16+)
10.00	 "Документальный	проект":	
"Дурман	Вселенной"	(16+)
11.00	 "Документальный	проект":	
"Ангелы-хранители"	(16+)
12.00, 16.10, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Званый	ужин"	(16+)
14.00	Х/ф	"Знамение".	(16+)

17.00	 "Тайны	мира	с	Анной	Чап-
ман":	"Шестая	раса"	(16+)
18.00	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Интервью	с	вампиром".	
(16+)
22.15	 "Смотреть	всем!"	(16+)
23.25	Т/с	"Спартак:	Возмездие".	
(18+)
01.40	 Т/с	"Энигма".	(16+)
02.30	Т/с	"Спартак:	Возмездие".	
(16+)

06.00	М/с	"Октонавты".	(0+)
06.30	М/с	"Миа	и	я".	(6	+)
07.00	 М/с	"Пингвиненок	Пороро".	
(0+)
07.10	 М/с	"Энгри	бердс	-	сердитые	
птички".	(12+)
07.30	 М/с	"Клуб	Винкс	-	школа	
волшебниц".	(12+)
08.00	 "Успеть	за	24	часа"	(16+)
09.00, 00.00	"Даешь	молодежь!"	
(16+)
09.30	Драмеди	"Маргоша".	(16+)
11.30, 22.00	Драмеди	"Лондонград.	
Знай	наших!".	(16+)
12.30, 14.30, 19.00	Т/с	"Воронины".	
(16+)
13.30	 "Ералаш"
14.00, 21.00	Т/с	"Кухня".	(16+)
17.00	 Шоу	"Уральских	пельменей".	
На	Гоа	бобра	не	ищут!	Часть	1"	(16+)
18.00	 "Уральские	пельмени.	Офис-
ный	планктон"	(16+)
18.30	 "Уральские	пельмени.	Спор-
тивное"	(16+)
20.00	Т/с	"Последний	из	Магикян".	
(12+)
23.00	Шоу	"Уральских	пельменей".	
На	Гоа	бобра	не	ищут!	Часть	2"	(16+)
00.30	 "Большая	разница"	(12+)
01.25	 Т/с	"Революция".	(16+)
03.15	 Х/ф	"Если	бы	да	кабы".	(16+)
05.10	 "6	кадров"	(16+)
05.40	Музыка	(16+)

07.00	 М/с	"Кунг-фу	Панда:	Удиви-
тельные	легенды".	(12+)
07.30	 М/с	"Губка	Боб	Квадратные	
штаны".	(12+)
08.25	М/с	"Турбо-Агент	Дадли".	
(12+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.30	 "Битва	экстрасенсов"	(16+)
11.30, 14.30	Т/с	"Реальные	пацаны".	
(16+)

13.30	Ситком	"Универ".	(16+)
20.00	Ситком	"Интерны".	(16+)
21.00	 "Измены".	7	с.
22.00	"Измены".	8	с.
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Смертельная	битва	2:	
Истребление".	(16+)
02.55	"ТНТ-Club"	(16+)
03.00	Т/с	"Люди	будущего".	(12+)
03.50	Х/ф	"Пригород".	(16+)
04.15	 Х/ф	"Партнеры".	(16+)
04.45	Т/с	"В	поле	зрения	4".	(16+)
05.35	Х/ф	"Политиканы".	(16+)
06.25	Т/с	"Женская	лига:	парни,	
деньги	и	любовь".	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	"Сейчас"
06.10	 "Утро	на	"5"	(6	+)
09.30	 "Место	происшествия"
10.30	 Х/ф	"Судьба	человека".	(12+)
12.30	 "Судьба	человека"	Продол-
жение	фильма	(12+)
13.30, 01.45	Х/ф	"На	войне	как	на	
войне".	(12+)
16.00	 "Открытая	студия"
16.50	Х/ф	"Дело	"Пестрых".	(12+)
19.00	 Т/с	"Детективы.	Путешествие	
смартфона".	(16+)
19.30	 Т/с	"Детективы.	Родной	пуп-
сик".	(16+)
19.55	 Т/с	"Детективы.	Заочница".	
(16+)
20.25	Т/с	"След.	Халатность".	(16+)
21.15	 Т/с	"След.	Послание	бутыл-
кой".	(16+)
22.25	Т/с	"След.	Туфельки".	(16+)
23.15	 Т/с	"След.	Слепой	лазутчик".	
(16+)
00.00	Х/ф	"прощай".	(12+)
03.25	Х/ф	"Сержант	милиции".	(12+)

06.30	Т/с	"Альф".	(0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55	"Одна	за	
всех"	(16+)
07.50	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.50	 "Давай	разведемся!"	(16+)
10.50	 "Понять.	Простить"	(16+)
12.00	Д/с	"Эффект	Матроны".	(12+)
13.00	 "Ангелы	красоты"	(16+)
14.00	 "Женская	консультация"	(16+)
18.00	Драмеди	"Не	родись	краси-
вой".	(16+)
19.00	 Х/ф	"Две	судьбы.	Новая	
жизнь".	(12+)

21.00	 Д/с	"Чудотворица".	(12+)
22.00	Д/ф	"Матрона	московская.	
Истории	чудес".	(12+)
23.00	Док.	цикл	"Близкие	люди".	
(16+)
00.30	Х/ф	"Все	наоборот".	(0+)
01.50	 Х/ф	"Мать-и-мачеха".	(16+)
03.55	Док.	цикл	"Женский	род".	
(16+)
06.00	"Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
07.00	 Х/ф	"Секретный	фарватер".	
(16+)
08.30	 "История	государства	Рос-
сийского"	(0+)
09.35	Х/ф	"Агент	национальной	без-
опасности	4.".	(12+)
13.50, 18.30	"КВН.	Высший	балл"	
(16+)
14.45	 "Среда	обитания"	(16+)
15.55	Х/ф	"Поезд	на	Юму".	(14+)
19.30	 Х/ф	"Банды	Нью-Йорка".	(16+)
23.00	 "+100500"	(18+)
00.00	Т/с	"Лютер".	(16+)
02.15	 Х/ф	"Узкая	грань".	(16+)
04.10	 Х/ф	"Серебряные	головы".	
(16+)

06.00	Д/с	"Москва	фронту".	(12+)
06.25, 09.15, 10.05	Т/с	"Два	капита-
на".	(6	+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	
дня
10.00, 14.00	Военные	новости
11.20, 13.15, 14.05	Т/с	"Александров-
ский	сад".	(12+)
16.45	Д/ф	"Танки	Второй	мировой	
войны".	(6	+)
17.35	 "Научный	детектив"	(12+)
18.30	Д/с	"Личные	враги	Гитлера".	
(12+)
19.15	 Х/ф	"Мы	с	вами	где-то	встре-
чались".	(0+)
21.05	 Х/ф	"Сказ	про	то,	как	царь	
Петр	арапа	женил".	(6	+)
23.20	Д/с	"Легенды	советского	
сыска"
00.55	Х/ф	"Ветер	"Надежды".	(6	+)
02.25	Т/с	"Зверобой-3".	(16+)
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05.00	Доброе	утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	Контрольная	закупка
09.50	Жить	здорово!	(12+)
10.55	Модный	приговор
12.15	 Т/с	"Джуна".	(16+)
14.25, 15.15	Время	покажет	(16+)
16.00	Мужское/Женское	(16+)
17.00	 Жди	меня
18.45	Человек	и	закон	(16+)
19.50	Поле	чудес	(16+)
21.00	 Время
21.30	 "Голос"	(12+)
23.50	Вечерний	Ургант	(16+)
00.45	Концерт	Мадонны	(16+)
03.00	Х/ф	"Беглый	огонь".	(16+)

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55	 "О	самом	главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Мо-
сква
11.55	 Т/с	"Тайны	следствия".	(12+)
14.50	Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/с	"Склифосовский".	(12+)
18.15	 "Прямой	эфир".	(12+)
21.00	 "Петросян-шоу".	(16+)
22.55	Х/ф	"Я	тебя	никогда	не	за-
буду".	(12+)
00.50	Х/ф	"Любовь	до	востребова-
ния".	(12+)
02.55	"Горячая	десятка".	(12+)
04.00	"Комната	смеха"

08.30	Панорама	дня.	LIVE
10.25, 23.55	Х/ф	"Пыльная	работа".	
(16+)
12.10	 "Эволюция"	(16+)
13.45, 18.00, 01.40	Большой	спорт
14.05	 Х/ф	"Тайная	стража".	(16+)
17.30	 "Полигон".	Танк	Т80-У
18.25	Хоккей.	КХЛ.	"Сибирь"	-	"Ак	
Барс"
20.45	Х/ф	"Мы	из	будущего".	(16+)
23.05	 "Советская	империя.	Остан-
кино"	(12+)
02.05	 "Эволюция"
03.05	 "Вершины	России".	Народная
03.35	 "Вершины	России".	Белуха
04.10	 "Вершины	России".	Мус-Хая
04.40	"Вершины	России".	Тордоки-
Яни
05.10	 "Вершины	России".	ТМунку-
Сардык

06.00	Смешанные	единоборства.	
BELLATOR

06.00	"Настроение"
08.15	 Х/ф	"Школьный	вальс".	(12+)
10.10	 Х/ф	"Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона.	Двадца-
тый	век	начинается".	(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00	События
11.50	 "Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона.	Двадца-
тый	век	начинается".	Продолжение	
фильма
13.40	 "Мой	герой".	(12+)
14.50	Д/ф	"Бегство	из	рая".	(12+)
15.40, 04.05	Х/ф	"Чисто	английское	
убийство".	(12+)
18.00	 "Право	голоса".	(16+)
19.30	 Город	новостей
19.45	Х/ф	"Дело	Румянцева".	(16+)
21.45	 "Петровка,	38".	(16+)
22.30	"Жена.	История	любви".	(16+)
00.00	Х/ф	"Соло	на	саксофоне".	
(16+)
02.10	 Х/ф	"Дом,	в	котором	я	живу".	
(16+)

05.00	Т/с	"Адвокат".	(16+)
06.00	НТВ	утром
07.10, 08.05	Т/с	"Лесник".	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00	Утро	(12+)
10.20	Т/с	"Возвращение	Мухтара".	
(16+)
12.00	Суд	присяжных	(16+)
13.20	Суд	присяжных.	Окончатель-
ный	вердикт	(16+)
14.30	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие
15.00	Лолита	(16+)
16.20	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей".	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем	(16+)
19.40	 Т/с	"Шеф.	Новая	жизнь".	(16+)
21.35	 Х/ф	"Бирюк".	(16+)
01.15	 Д/ф	"Шеф.	Послесловие".	
(16+)
01.50	 Собственная	гордость	(0+)
02.50	Т/с	"Час	Волкова".	(16+)

06.30	"Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 00.00	Новости	
культуры

10.20	Д/ф	"Натали.	Три	жизни	На-
тальи	Гончаровой"
11.15	 Т/с	"Сага	о	Форсайтах"
12.10, 02.40	Д/ф	"Замки	Аугустус-
бург	и	Фалькенлуст"
12.25	 "Правила	жизни"
12.50	Письма	из	провинции
13.20	Д/ф	"Владимир	Дашкевич.	
Судьба	в	музыке"
14.00	 Т/с	"Петр	Первый.	Завеща-
ние".	(16+)
14.50	Д/ф	"Вольтер"
15.10	 "Живешь	в	таком	климате".	4	
ч.
15.40	Черные	дыры.	Белые	пятна
16.20	 "Билет	в	Большой"
17.00	 Д/с	"Архивные	тайны".	"1977	
год.	Коронация	Бокассы	I"
17.30	 XV	Международный	конкурс	
им.	П.	И.	Чайковского.	Лауреаты	и	
призеры.	Фортепиано
18.45	Д/ф	"Бильярд	Якова	Синая"
19.45	 95	лет	со	дня	рождения	Сер-
гея	Бондарчука.	"Те,	с	которыми	я..."
20.35	Х/ф	"Борис	Годунов"
23.05	Линия	жизни.	Константин	
Хабенский
00.15	 Худсовет
00.20	Х/ф	"Возвращение	поэта"
01.55	 Искатели.	"Загадка	Северной	
Шамбалы"

05.00	 "Территория	заблуждений"	
(16+)
06.00	"Семейные	драмы"	(16+)
07.00	 "Смотреть	всем!"	(16+)
07.30	 "Жадность":	"Солнечный	
удар"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30	"Новости"	
(16+)
09.00	 "Документальный	проект":	
"Звездные	шепоты"	(16+)
11.00	 "Документальный	проект":	
"Джентльмены	удачи"	(16+)
12.00, 16.10, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Званый	ужин"	(16+)
14.00	Х/ф	"Интервью	с	вампиром".	
(16+)
17.00, 20.00	"Военная	тайна.	Рас-
следование"	(16+)
22.00, 04.45	Х/ф	"Почтальон".	(16+)
01.20	 Х/ф	"Опасный	метод".	(16+)
03.15	 Х/ф	"Носферату.	Ужас	ночи".	
(16+)

06.00	М/с	"Октонавты".	(0+)

06.30	М/с	"Миа	и	я".	(6	+)
07.00	 М/с	"Пингвиненок	Пороро".	
(0+)
07.10	 М/с	"Энгри	бердс	-	сердитые	
птички".	(12+)
07.30	 М/с	"Клуб	Винкс	-	школа	
волшебниц".	(12+)
08.00	 "Успеть	за	24	часа"	(16+)
09.00, 01.55	"Даешь	молодежь!"	
(16+)
09.30	Драмеди	"Маргоша".	(16+)
11.30	 Драмеди	"Лондонград.	Знай	
наших!".	(16+)
12.30, 14.30	Т/с	"Воронины".	(16+)
13.30	 "Ералаш"
14.00, 19.00	Т/с	"Кухня".	(16+)
17.00	 Шоу	"Уральских	пельменей".	
На	Гоа	бобра	не	ищут!	Часть	2"	(16+)
18.00	 "Уральские	пельмени.	Спор-
тивное"	(16+)
18.30	 "Уральские	пельмени.	За-
рубежное"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Три	богатыря.	Ход	
конем".	(6	+)
22.30	"Уральские	пельмени.	Ученье	
-	свет!"	(16+)
23.00	Шоу	"Уральских	пельменей".	
Пель	и	Мень	смешат	на	помощь.	
Часть	1"	(16+)
00.00	Х/ф	"Если	бы	да	кабы".	(16+)
02.25	Т/с	"Революция".	(16+)
04.15	 Х/ф	"Призрачная	команда".	
(16+)
05.50	Музыка	(16+)

07.00	 М/с	"Кунг-фу	Панда:	Удиви-
тельные	легенды".	(12+)
07.30	 М/с	"Губка	Боб	Квадратные	
штаны".	(12+)
08.25	М/с	"Турбо-Агент	Дадли".	
(12+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.30	 "Школа	ремонта"
11.30	 "Комеди	клаб.	Лучшее".	(16+).	
222	с.
12.00	 "Комеди	Клаб	в	Юрмале".	
(16+).	10	с.
13.00	 "Комеди	Клаб	в	Юрмале".	
(16+).	11	с.
14.00	 "Комеди	Клаб	в	Юрмале".	
(16+).	12	с.
15.00	 "Комеди	Клаб	в	Юрмале".	
(16+).	13	с.
16.00	 "Комеди	Клаб	в	Юрмале".	
(16+).	14	с.
17.00	 "Комеди	Клаб	в	Юрмале".	
(16+).	15	с.
18.00	 "Комеди	Клаб	в	Юрмале".	
(16+).	16	с.

19.00	 "Комеди	Клаб	в	Юрмале".	
(16+).	17	с.
20.00	 "Comedy	Woman.	Лучшее".	
(16+).	11	с.
21.00	 "Комеди	Клаб"	(16+)
22.00	"COMEDY	БАТТЛ.	ПОСЛЕД-
НИЙ	СЕЗОН"	Шоу	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 "Не	спать!"	(16+)
02.00	Х/ф	"Фредди	против	Джейсо-
на".	(18+)
03.55	Т/с	"Люди	будущего".	(12+)
04.45	Х/ф	"Пригород".	(16+)
05.15	 Х/ф	"Партнеры".	(16+)
05.40	Т/с	"В	поле	зрения	4".	(16+)
06.30	Т/с	"Женская	лига:	парни,	
деньги	и	любовь".	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
"Сейчас"
06.10	 "Момент	истины".	(16+)
07.00	 "Утро	на	"5"	(6	+)
09.30	 "Место	происшествия"
10.30	 Х/ф	"Назначаешься	внучкой".	
12.30	 "Назначаешься	внучкой"	Про-
должение	фильма	(12+)
14.00	Х/ф	"Сержант	милиции".	(12+)
16.00	 "Сержант	милиции"	Продол-
жение	фильма	(12+)
19.00	 Т/с	"След.	Любовь	на	заказ".	
(16+)
19.45	 Т/с	"След.	Огонь	по	корруп-
ции".	(16+)
20.40	Т/с	"След.	На	игле".	(16+)
21.25	 Т/с	"След.	Слепой	лазутчик".	
(16+)
22.15	 Т/с	"След.	Чингачгук".	(16+)
23.10	 Т/с	"След.	Накладка".	(16+)
23.55	Т/с	"След.	Зависимость".	(16+)
00.50	Т/с	"След.	Ребенок".	(16+)
01.35	 Т/с	"Детективы.	Метки".	(16+)
02.05	Т/с	"Детективы.	Вот	такая	
любовь".	(16+)
02.35	Т/с	"Детективы.	Два	билета	
на	футбол".	(16+)
03.10	 Т/с	"Детективы.	Экспедиция".	
03.40	Т/с	"Детективы.	Путешествие	
смартфона".	(16+)
04.10	 Т/с	"Детективы.	Родной	пуп-
сик".	(16+)
04.35	Т/с	"Детективы.	Заочница".	
(16+)
05.15	 Т/с	"Детективы.	Сбежавшая	
улика".	(16+)
05.50	М/ф.	(0+)

06.30	Т/с	"Альф".	(0+)
07.30, 18.55, 00.00	"Одна	за	всех"	
(16+)
08.00	 "Ангелы	красоты"	(16+)
08.30, 23.25	Док.	цикл	"Звездная	
жизнь".	(16+)
10.30	 Х/ф	"9	месяцев,	8	серий".	
(16+)
18.00	Драмеди	"Не	родись	краси-
вой".	(16+)
19.00	 Х/ф	"Найти	мужа	в	большом	
городе,	4	серии".	(16+)
00.30	Х/ф	"Розыгрыш".	(12+)
02.25	Х/ф	"Мать-и-мачеха".	(16+)
04.30	Док.	цикл	"Женский	род".	
(16+)
05.30	Д/ф	"Блондинки	в	законе".	
(16+)
06.00	"Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
06.25	Х/ф	"Золотая	речка".	(0+)
08.30	 "История	государства	Рос-
сийского"	(0+)
09.30	Х/ф	"Убойная	сила.".	(12+)
14.00, 18.30	"КВН.	Высший	балл"	
15.00	 Х/ф	"Банды	Нью-Йорка".	(16+)
19.30	 Х/ф	"Рэмбо	IV".	(16+)
21.20, 23.30, 04.00	"+100500"	(16+)
23.00	 "+100500"	(18+)
00.00	 "Кубок	мира	по	регби	2015.	
Аргентина-Грузия"	(12+)
02.00	Х/ф	"Не	надо	печалиться".	

06.00	Д/с	"Хроника	Победы".	(12+)
06.30	Х/ф	"Поздняя	встреча".	(12+)
08.10, 09.15	Х/ф	"Последний	дюйм".	
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	
дня
10.00, 14.00	Военные	новости
10.15	 Х/ф	"Срок	давности".	(12+)
12.10, 13.15	Х/ф	"Родина	или	
смерть".	(12+)
14.10	 Х/ф	"Судьба	человека".	(6	+)
16.20	Х/ф	"Сережа".	(0+)
18.35	Х/ф	"Запасной	игрок".	(0+)
20.10	 Х/ф	"Медовый	месяц".	(0+)
22.00, 23.20	Х/ф	"Сицилианская	за-
щита".	(6	+)
00.10	 Х/ф	"Зайчик".	(0+)
01.55	 Т/с	"Зверобой-3".	(16+)

Суббота, 26 сентября

Пятница, 25 сентября

05.00, 06.10	Х/ф	"Война	и	мир".	(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00	Новости
08.00	Играй,	гармонь	любимая!
08.45	М/ф
09.00	Умницы	и	умники	(12+)
09.45	Слово	пастыря
10.15	 Смак	(12+)
10.55	Д/ф	"До	первого	крика	совы.	
К	юбилею	программы	"Что?	Где?	
Когда?".	(12+)
12.20	Идеальный	ремонт
13.20	На	10	лет	моложе	(16+)
14.10	 Х/ф	"Королева	бензоколон-
ки".	(16+)
15.45	 Голос	(12+)
18.10	 Кто	хочет	стать	миллионе-
ром?
19.10	 ДОстояние	РЕспублики:	
"Григорий	Лепс"
21.00	 Время
21.25	 Сегодня	вечером	(16+)
23.10	 Что?	Где?	Когда?	Осенняя	
серия	игр
00.20	Бокс.	Бой	за	титул	чемпио-
на	мира.	Федор	Чудинов	-	Фрэнк	
Буглиони	(12+)
01.20	 Х/ф	"Ограм	на	счастье".	(16+)
03.15	 Модный	приговор

04.50	Х/ф	"Старый	знакомый".	(16+)
06.35	"Сельское	утро"
07.05	 "Диалоги	о	животных"
08.00, 11.00, 14.00	Вести
08.10, 11.10, 14.20	Вести-Москва
08.20	МУЛЬТ	утро
09.30	 "Правила	движения".	(12+)
10.15	 "Это	моя	мама".	(12+)
11.20, 14.30	Х/ф	"Бабье	лето".	(12+)
15.30	 "Субботний	вечер"
17.15	 Х/ф	"Некрасивая	Любовь".	
(12+)
19.10	 "Знание	-	сила"
20.00	Вести	в	субботу
20.45	Х/ф	"Исцеление".	(12+)
00.35	Х/ф	"Два	мгновения	любви".	
(12+)
02.40	Х/ф	"Вам	телеграмма...".	(12+)
04.00	"Комната	смеха"

08.00	Панорама	дня.	LIVE
10.25	 "В	мире	животных"
10.55	Формула-1.	Гран-при	Японии
12.05	 "Диалоги	о	рыбалке"

13.40, 01.15	Большой	спорт
13.50	 "Задай	вопрос	министру"
14.30	Х/ф	"Дружина".	(16+)
21.40	 "Большая	вода".	Дон
22.30	"Большая	вода".	Печора
23.25	 "Большая	вода".	Лена
00.20	"Большая	вода".	Енисей
01.35	 Смешанные	единоборства.	
BELLATOR	(16+)
03.40	 "Заповедная	Россия".	Нацио-
нальный	парк	"Алания"
04.10	 "Заповедная	Россия".	Даур-
ский	заповедник
04.40	"Заповедная	Россия".	Окский	
заповедник
05.10	 "Человек	мира".	Венгерский	
разговорник
06.15	 Смешанные	единоборства.	
M-1	Challenge	(16+)

05.55	 "Марш-бросок".	(12+)
06.30	"АБВГДейка"
06.55	Х/ф	"День	Д".	(16+)
08.35	 "Православная	энциклопе-
дия".	(6+)
09.05	Х/ф	"Варвара-краса,	длинная	
коса"
10.30	 Х/ф	"Белые	росы".	(12+)
11.30, 14.30, 23.10	События
11.45	 "Белые	росы".	Продолжение	
фильма.	(12+)
12.30	Х/ф	"Неидеальная	женщина".	
(12+)
14.45	Приют	комедиантов.	(12+)
16.25	Х/ф	"С	небес	на	землю".	(12+)
20.00	Открытие	Московского	
международного	фестиваля	"Круг	
Света"
21.00	 "Постскриптум"
22.10	 "Право	знать!"	Ток-шоу.	(16+)
23.20	 "Право	голоса".	(16+)
02.05	 "Чемодан,	вокзал,	Европа".	
Спецрепортаж.	(16+)
02.40	Х/ф	"Гром	ярости".	(16+)
04.30	"Линия	защиты".	(16+)
05.00	 "Петровка,	38".	(16+)
05.10	 Д/ф	"Безумство	храбрых".	
(12+)

04.45	Т/с	"Адвокат".	(16+)
06.30	Т/с	"Лучшие	враги".	(16+)
07.25	 Смотр	(0+)
08.00, 10.00, 13.00	Сегодня
08.15	 Жилищная	лотерея	плюс	(0+)
08.45	Медицинские	тайны	(16+)

09.20	Готовим	(0+)
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 Кулинарный	поединок	(0+)
11.55	 Квартирный	вопрос	(0+)
13.20	Я	худею!	(16+)
14.20	Поедем,	поедим!	(0+)
15.05	 Своя	игра	(0+)
16.00	Х/ф	"Русский	характер".	(16+)
18.00	Следствие	вели...	(16+)
19.00	Центральное	телевидение
20.00	Новые	русские	сенсации	(16+)
21.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)
22.00	50	оттенков.	Белова
23.00	Т/с	"Петрович".	(16+)
03.00	Дикий	мир	(0+)
03.20	Т/с	"Час	Волкова".	(16+)

06.30	"Евроньюс"
10.00	 Библейский	сюжет
10.30	 Х/ф	"Борис	Годунов"
12.50	Пряничный	домик.	"Тульская	
всечка"
13.20	 "На	этой	неделе...	100	лет	
назад.	Нефронтовые	заметки"
13.45	Михаил	Воскресенский.	
Концерт
14.45	Д/ф	"Сергей	Лукьянов"
15.25	Х/ф	"Фома	Гордеев"
17.00	 Новости	культуры
17.30	 100	лет	со	дня	рождения	
Сергея	Смирнова.	Острова
18.10	 "Рассказы	о	героях.	Алек-
сандр	Колесников"
18.30	 "Романтика	романса"
19.30	 Х/ф	"Луной	был	полон	сад"
21.10	 Д/ф	"Сорок	минут	с	Дуровым"
21.55	 Спектакль	"Дядя	Ваня"
00.30	Д/ф	"Мадагаскар.	Зеленые	
сокровища	Красного	острова"
01.25	М/ф	"Фильм,	фильм,	фильм".	
"Банкет"
01.55	 Искатели.	"Родина	человека"
02.40	Д/ф	"Наскальные	рисунки	в	
долине	Твифелфонтейн.	Зашифро-
ванное	послание	из	камня"

05.00	Х/ф	"Почтальон".	(16+)
08.00	 "Автоквест"	(16+)
08.30	Х/ф	"Как	поймать	перо	Жар-
птицы".	(0+)
10.00	 Х/ф	"Карлик	Нос".	(6	+)
11.30	 "Самая	полезная	программа"	
(16+)
12.30	 "Новости"	(16+)
13.00	 "День	"Военной	тайны"	(16+)

01.00	 Х/ф	"Бой	с	тенью".	(16+)
03.15	 Х/ф	"Бой	с	тенью	2:	Реванш".	
(16+)

06.00, 03.50	М/с	"Великий	человек-
паук".	(6	+)
07.25	 М/с	"Пингвиненок	Пороро".	
(0+)
08.00	М/с	"Йоко".	(0+)
08.30	М/с	"Смешарики".	(0+)
09.10	 М/с	"Драконы.	Защитники	
Олуха".	(6	+)
10.05	 Х/ф	"Не	бей	копытом!".	(0+)
11.30	 "Снимите	это	немедленно!"	
(16+)
12.30	 "Большая	маленькая	звезда"	
(6	+)
13.30	М/ф	"В	поисках	Немо".	(0+)
15.20	Шоу	"Уральских	пельменей".	
Пель	и	Мень	смешат	на	помощь.	
Часть	1"	(16+)
16.00	 Т/с	"Кухня".	(16+)
18.00	Х/ф	"Три	богатыря.	Ход	
конем".	(6	+)
19.30	 "Дикие	игры"	(16+)
20.30	Х/ф	"Подарок	с	характером".	
(0+)
22.20	Х/ф	"Сквозь	горизонт".	(18+)
00.15	 Х/ф	"Семейный	уик-энд".	(16+)
02.15	 Х/ф	"Призрачная	команда".	
(16+)
05.15	 "6	кадров"	(16+)
05.45	Музыка	(16+)

07.00	 "Comedy	Club.	Exclusive".	
(16+).	57	с.
07.35	 М/с	"Губка	Боб	Квадратные	
штаны".	(12+)
09.00	Ситком	"Деффчонки".	(16+)
10.00	 "Школа	ремонта"
11.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
12.00	 "Комеди	клаб.	Лучшее".	(16+).	
248	с.
12.30, 01.00	"Такое	Кино!"	(16+)
13.00, 20.00	"Битва	экстрасенсов"	
(16+)
14.25	 "Comedy	Woman.	Лучшее".	
(16+).	10	с.
15.15	 "Comedy	Баттл.	Лучшее".	
(16+).	3	с.
16.15	 Х/ф	"Хоббит:	Нежданное	
путешествие".	(12+)

19.30	 "Комеди	клаб.	Лучшее".	(16+).	
234	с.
21.30	 "ТАНЦЫ"	-	"Танцы	2	сезон".	
(16+).	26	с.
23.30	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.30	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.35	 Х/ф	"Шутки	в	сторону".	(16+)
03.25	Т/с	"Люди	будущего".	(12+)
04.15	 Х/ф	"Пригород".	(16+)
04.45	Х/ф	"Партнеры".	(16+)
05.10	 Т/с	"Женская	лига:	парни,	
деньги	и	любовь".	(16+)
06.00	М/с	"Пингвины	из	"Мадагаска-
ра".	(12+)

09.35	 "День	ангела"	(0+)
10.00, 18.30	"Сейчас"
10.10	 Т/с	"След.	Туфельки".	(16+)
11.00	 Т/с	"След.	Послание	бутыл-
кой".	(16+)
11.50	 Т/с	"След.	Халатность".	(16+)
12.40	Т/с	"След.	Царевна-лягушка".	
(16+)
13.30	 Т/с	"След.	Случайные	обстоя-
тельства".	(16+)
14.20	Т/с	"След.	Темная	лошадка".	
(16+)
15.10	 Т/с	"След.	Бабушкины	сказ-
ки".	(16+)
16.00	 Т/с	"След.	Подарок	на	ночь".	
(16+)
16.50	Т/с	"След.	Лесной	царь".	(16+)
17.40	 Т/с	"След.	Пупенмейстер".	
(16+)
19.00	 Т/с	"СОБР".	(16+)
02.15	 Х/ф	"Утреннее	шоссе".	(12+)
04.00	Х/ф	"След	в	океане".	(12+)

06.30	Т/с	"Альф".	(0+)
07.30	 Х/ф	"Вокзал	для	двоих,	2	
серии".	(0+)
10.10	 Д/с	"Чудотворица".	(12+)
14.10	 Д/ф	"Матрона	Московская.	
Истории	чудес".	(12+)
15.10, 19.00	Х/ф	"1001	ночь".	(12+)
18.00, 21.55	Док.	цикл	"Восточные	
жены".	(16+)
22.55	Док.	цикл	"Звездная	жизнь".	
(16+)
23.55, 05.55	"Одна	за	всех"	(16+)
00.30	Х/ф	"Ищите	маму".	(16+)

02.20	Х/ф	"Мать-и-мачеха".	(16+)
04.25	Док.	цикл	"Женский	род".	
(16+)
05.25	Д/ф	"Вернувшиеся	из	Амери-
ки".	(16+)
06.00	"Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
08.15	 Х/ф	"Не	надо	печалиться".	
(12+)
10.15	 "Чародеи"	(0+)
13.30	 "КВН.	Высший	балл"	(16+)
14.30	Х/ф	"Убойная	сила.".	(12+)
21.00, 23.30, 02.00	"+100500"	(16+)
23.00	 "+100500"	(18+)
00.00	 "Кубок	мира	по	регби	2015.	
Англия-Уэльс"	(12+)
04.00	Х/ф	"Ищу	невесту	без	при-
даного".	(12+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
07.05	 Х/ф	"Мы	с	вами	где-то	встре-
чались".	(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	
дня
09.15	 "Легенды	цирка	с	Эдгардом	
Запашным"	(6	+)
09.40	 "Последний	день".	Премьера	
(12+)
10.25	 "Не	ФАКТ!"	Премьера	(6	+)
11.00	 Д/ф	"Таран".	(12+)
11.45, 13.15	Х/ф	"Сказ	про	то,	как	
царь	Петр	арапа	женил".	(6	+)
13.55	 Т/с	"Смерть	шпионам.	Лисья	
нора".	(16+)
18.20	 "Процесс".	Премьера	(12+)
19.10	 "Ванга	о	России".	Специаль-
ный	репортаж	(16+)
19.30	 Х/ф	"Екатерина	Воронина".	
(12+)
21.25, 23.20	Х/ф	"Дорогой	мой	чело-
век".	(0+)
23.55	Х/ф	"Забытая	мелодия	для	
флейты".	(12+)
02.30	Х/ф	"Родина	или	смерть".	
(12+)
04.15	 Х/ф	"Взрослый	сын".	(12+)



«Вести Полазны» №36 (432). 17 сентября 2015 г.12 ТВ-Программа

06.00, 10.00, 12.00, 15.00	Новости
06.10	 Х/ф	"Война	и	мир".	(16+)
08.10	 Армейский	магазин	(16+)
08.45	М/ф
08.55	Здоровье	(16+)
10.15	 Непутевые	заметки	(12+)
10.35	Пока	все	дома
11.25	 Фазенда
12.10	 Теория	заговора	(16+)
13.05	 Х/ф	"Добровольцы".	(12+)
15.10	 Д/с	"1812".	(12+)
17.20	 Время	покажет.	Темы	недели	
(16+)
19.00, 22.30	Точь-в-точь	(16+)
21.00	 Воскресное	Время
23.35	Д/ф	"Легенды	о	Гоге.	К	
100-летию	Георгия	Товстоногова".	
(16+)
00.45	Х/ф	"Спасти	мистера	Бэнкса".	
(16+)
03.00	Модный	приговор
04.00	Мужское/Женское	(16+)

05.15	 Х/ф	"Время	желаний".	(16+)
07.20	 "Вся	Россия"
07.30	 "Сам	себе	режиссер"
08.20, 03.35	"Смехопанорама"
08.50	"Утренняя	почта"
09.30	 "Сто	к	одному"
10.20	Вести-Москва
11.00, 14.00	Вести
11.10	 Концерт
13.10, 14.20	Х/ф	"Ожерелье".	(12+)
15.30	 "Главная	сцена"
17.55	 Х/ф	"Самое	главное".	(12+)
20.00	Вести	недели
22.00	"Воскресный	вечер".	(12+)
00.30	Х/ф	"Кровь	с	молоком".	(12+)
02.40	"Поезд-призрак.	Тайна	золо-
та	Колчака".	(12+)
04.05	 "Комната	смеха"

08.30	Панорама	дня.	LIVE
09.45	Формула-1.	Гран-при	Японии
12.10	 "Моя	рыбалка"

12.40	 "Рейтинг	Баженова".	Могло	
быть	хуже	(16+)
13.10	 "Рейтинг	Баженова".	Война	
миров	(16+)
13.45	Большой	спорт
14.05	 Х/ф	"Заговоренный.	Игла".	
(16+)
15.50	Х/ф	"Заговоренный.	Донор".	
(16+)
17.35	 Х/ф	"Заговоренный.	Солнеч-
ный	ветер".	(16+)
19.20	Х/ф	"Заговоренный.	Персид-
ский	огонь".	(16+)
21.05	 "Люди	воды.	Дальний	Восток"	
(12+)
22.00	"Люди	воды.	Мурманск"	(12+)
22.55	"Люди	воды.	Поморы"	(12+)
23.55	 "Люди	воды.	Байкал"	(12+)
00.55	 "Люди	воды.	Черное	море"	
(12+)
01.55	 "Большой	футбол"
02.40	ФОРМУЛА-1.	Гран-при	Япо-
нии
03.50	 "Уроки	географии".	Калинин-
градская	область
04.20	"Уроки	географии".	Камчат-
ский	край
04.50	"Уроки	географии".	Республи-
ка	Татарстан
05.20	"Человек	мира".	Венгерский	
разговорник
05.55	 "Человек	мира".	Крымские	
каникулы

06.00	Х/ф	"Школьный	вальс".	(12+)
07.55	 "Фактор	жизни".	(12+)
08.25	"Барышня	и	кулинар".	(12+)
09.00	Х/ф	"Блондинка	за	углом".	
(16+)
10.40	Д/ф	"А.	Миронов.	Баловень	
судьбы".	(12+)
11.30, 00.00	События
11.45	 Х/ф	"Большая	семья".	(16+)
13.50	 "Смех	с	доставкой	на	дом".	
(12+)
14.50	Московская	неделя
15.20	Х/ф	"Мусорщик".	(12+)
17.15	 Х/ф	"Два	плюс	два".	(12+)
21.00	 "В	центре	событий"
22.10	 Х/ф	"Отец	Браун".	(16+)
00.15	 Х/ф	"Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона.	Двадца-

тый	век	начинается".	(16+)
03.20	Д/ф	"В.	Зельдин.	Обратный	
отсчет".	(12+)
04.15	 Х/ф	"Чисто	английское	убий-
ство".	(12+)

05.10	 Т/с	"Адвокат".	(16+)
06.05, 01.05	Т/с	"Лучшие	враги".	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40	Сегодня
08.15	 Русское	лото	плюс	(0+)
08.50	Их	нравы	(0+)
09.25	Едим	дома!	(0+)
10.20	Первая	передача	(16+)
11.00	 Чудо	техники	(12+)
11.50	 Дачный	ответ	(0+)
13.20	Футбол.	"Крылья	Советов"	-	
"Динамо".	Чемп.	России	2015/2016
16.00	Эффект	домино	(12+)
17.00	 Следствие	ведут...	(16+)
18.00	Акценты	недели
19.00	 Точка
20.00	Большинство
21.15	 Т/с	"Ментовские	войны".	(16+)
03.00	Дикий	мир	(0+)
03.10	 Т/с	"Час	Волкова".	(16+)

06.30	"Евроньюс"
10.00	 Лето	Господне.	Воздвижение	
Креста	Господня
10.35	 Х/ф	"Нас	венчали	не	в	церк-
ви"
12.00	Легенды	мирового	кино
12.30	Россия,	любовь	моя!
13.00	Д/ф	"Мадагаскар.	Зеленые	
сокровища	Красного	острова"
13.55	 "Что	делать?"
14.40	 "Пешком...".	Москва	побереж-
ная
15.10	 Больше,	чем	любовь.	Людми-
ла	Макарова	и	Ефим	Копелян
15.50	Спектакль	"Ханума"
18.10	 Встреча	в	Концертной	студии	
"Останкино"	с	Георгием	Товстоного-
вым.	Запись	1983	года
20.00	К	юбилею	киностудии	им.	М.	
Горького.	"100	лет	после	детства"
20.15	 Х/ф	"Простая	история"
21.40	Опера	"Дон	Карлос".	2013	г.
01.40	М/ф	"Про	раков"
01.55	 Искатели.	"Затерянный	город	
шелкового	пути"
02.40	Д/ф	"Раммельсберг	и	Гослар	

-	рудники	и	город	рудокопов"

05.00	Х/ф	"Бой	с	тенью	2:	Реванш".	
(16+)
05.40, 18.00	Х/ф	"Матрица:	Переза-
грузка".	(16+)
08.00, 20.40	Х/ф	"Матрица:	Револю-
ция".	(16+)
10.30	 Т/с	"Агенты	"Щ.И.Т.".	(16+)
15.30	Х/ф	"Матрица".	(16+)
23.00	 "Добров	в	эфире"	(16+)
00.00	 "Военная	тайна.	Расследова-
ние"	(16+)
02.30	"Автоквест"	(16+)
03.00	 "Военная	тайна"	(16+)
04.30	"Территория	заблуждений"	
(16+)

06.00	М/с	"Великий	человек-паук".	
(6	+)
06.30, 09.00	М/с	"Смешарики".	(0+)
06.45	Х/ф	"Мой	любимый	марсиа-
нин".	(0+)
08.30	М/с	"Йоко".	(0+)
09.05	М/с	"Драконы.	Защитники	
Олуха".	(6	+)
09.30	 "Большая	маленькая	звезда"	
(6	+)
10.30	 "Кто	кого	на	кухне?"	(16+)
11.00	 "Успеть	за	24	часа"	(16+)
12.00	 "Дикие	игры"	(16+)
13.00	 "Руссо	туристо"	(16+)
14.00	Х/ф	"Артур	и	минипуты".	(0+)
16.00	 "Уральские	пельмени.	Музы-
кальное"	(16+)
16.30	Шоу	"Уральских	пельменей".	
Пель	и	Мень	смешат	на	помощь.	
Часть	2"	(16+)
17.30	 Х/ф	"Подарок	с	характером".	
(0+)
19.20	Х/ф	"Мстители".	(12+)
22.00	Драмеди	"Лондонград.	Знай	
наших!".	(16+)
02.00	Х/ф	"Законопослушный	граж-
данин".	(18+)
04.00	Х/ф	"Проклятие	моей	мате-
ри".	(16+)
05.50	Музыка	(16+)

07.00	 "ТНТ.	MIX".	(16+).	21	с.
07.35	 М/с	"Губка	Боб	Квадратные	
штаны".	(12+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.00	 "Перезагрузка"	Программа	
(16+)
11.00	 "ТАНЦЫ"	-	"Танцы	2	сезон".	
(16+).	26	с.
11.00	 Х/ф	"Хоббит:	Нежданное	
путешествие".	(12+)
16.20	Х/ф	"Хоббит:	Пустошь	Смау-
га".	(12+)
19.30	 "Комеди	клаб.	Лучшее".	(16+).	
232	с.
20.00	 "Комеди	Клаб"	(16+)
21.00	 "Однажды	в	России".	(16+).	28	
с.
22.00	"STAND	UP"	Шоу	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Нимфоманка:	Часть	2".	
(18+)
03.35	Т/с	"Люди	будущего".	(12+)
04.25	Х/ф	"Пригород".	(16+)
04.55	Х/ф	"Партнеры".	(16+)
05.20	Т/с	"Женская	лига:	парни,	
деньги	и	любовь".	(16+)
06.00	М/с	"Пингвины	из	"Мадагаска-
ра".	(12+)

06.05	М/ф.	(0+)
10.00	 "Сейчас"
10.10	 "Истории	из	будущего"	(0+)
11.00	 Х/ф	"Женатый	холостяк".	(12+)
12.25	Х/ф	"Где	находится	Нофе-
лет?".	(12+)
13.55	 Х/ф	"Сверстницы".	(12+)
15.25	Х/ф	"прощай".	(12+)
17.00	 "Место	происшествия.	О	глав-
ном"
18.00	 "Главное"
19.30	 Т/с	"СОБР".	(16+)
03.00	Х/ф	"Судьба	человека".	(12+)
05.00	Д/с	"Агентство	специальных	
расследований".	(16+)

06.30	Т/с	"Альф".	(0+)
07.30, 23.45	"Одна	за	всех"	(16+)
08.05	Х/ф	"Родня".	(16+)
10.00	 Х/ф	"Найти	мужа	в	большом	
городе,	4	серии".	(16+)
14.20	Х/ф	"Моя	вторая	половинка,	4	

серии".	(16+)
18.00, 22.45	Док.	цикл	"Звездная	
жизнь".	(16+)
19.00	 Х/ф	"Фродя,	2	серии".	(12+)
00.30	Х/ф	"Невеста	с	заправки,	2	
серии".	(12+)
02.30	Док.	цикл	"Женский	род".	
(16+)
03.30	Док.	цикл	"Бабье	лето".	(16+)
05.30	Док.	цикл	"Веселые	мужчи-
ны".	(16+)
06.00	"Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
08.55	Т/с	"Светофор".	(16+)
14.30	Х/ф	"Замороженный".	(12+)
16.15	 "Войны	Юрского	периода"	
(12+)
18.10, 03.30	"+100500"	(16+)
23.00	 "+100500"	(18+)
03.40	Х/ф	"Бухта	смерти".	(16+)

06.00	Х/ф	"Меняю	собаку	на	паро-
воз".	(6	+)
07.15	 Х/ф	"Медовый	месяц".	(0+)
09.00	Новости	недели	с	Юрием	
Подкопаевым
09.25	 "Служу	России"
09.55	 "Военная	приемка"	(6	+)
10.45	 "Поступок".	Премьера	(12+)
11.30	 "Научный	детектив"	(12+)
11.50, 13.15	Х/ф	"Шестой".	(12+)
13.00, 23.00	Новости	дня
13.45	Х/ф	"Дорогой	мой	человек".	
(0+)
16.00	Х/ф	"Сицилианская	защита".	
(6	+)
18.00	Новости.	Главное
18.40	 "Особая	статья".	Премьера	
(12+)
19.25	Д/с	"Легенды	советского	
сыска"
21.50, 23.20	Х/ф	"Запасной	игрок".	
(0+)
23.45	Х/ф	"Никто,	кроме	нас..".	(16+)
01.55	 Х/ф	"Давай	поженимся".	(12+)
03.30	Х/ф	"У	матросов	нет	вопро-
сов!".	(12+)
05.15	 Д/с	"Хроника	Победы".	(12+)

Воскресенье, 27 сентября

Не надо с людей срывать ма-
ски, вдруг это намордники...

***
— Доченька, ну почему ты не 

хочешь за него замуж? — Маам, 
ну он рыжий! Тут отец с дивана: 
— Ой, блин, это ж ерунда- год 
жизни с тобой и он будет седым

***
Идет игра «Что? Где? Когда?» 

Ведущий: 
— Вопрос нашего телезрителя 

из Урюпинска. Уважаемые знато-
ки, вы помните мультфильм «Ка-
никулы в Простоквашино»? Как 
Кот Матроскин взял напрокат 
корову Мурку, которая родила 
теленка Гаврюшу... Гаврюша ока-
зался бычком. А теперь — вни-
мание! Вопрос: «Как Матроскин 
собирается в два раза больше мо-
лока получать? 

***
Разговор двух друзей: 
— Прикинь, Вован, блондин-

ки действительно тупые. 
— С чего ты взял? 
— Моя вчера покрасилась под 

блондинку и устроила вечером 
скандал, потому что нашла на 
кровати черный волос! 

***
Мои ровесники уже выбира-

ют профессию и будущую рабо-
ту, а я делаю цунами в чае, когда 
добавляю сахар.

***
Знаете что такое любовь на 

расстоянии? Это когда ты на ра-
боте, а кровать дома.

***
Оставалось очень мало 

времени,сердце бешено 
колотилось,руки вспотели,но 
я должен был это сделать,я со-
брался и сказал:НА ОСТАНОВКЕ 
ОСТАНОВИТЕ

***
Каждая женщина вправе сама 

решать, сколько ей лет.
***

Когда говорят «10 лет назад» я 
думаю о 90-х, а не о 2005-м.

***
Если метафорически предста-

вить взросление, как процесс 
перелезания через забор, то я 
поранила задницу, зацепилась 
штанами и повисла.

***
- Какие храбрые поступки вы 

совершали в своей жизни? - Од-
нажды на алгебре я руку поднял.

***
Смирись с неизбежным — 

тебе не выспаться
***

— Здравствуйте, вашей маме 
зять не нужен? 

— Нужен. 
— ... 
— Ну, что дальше? 
—Фиг знает, так далеко я еще 

не заходил.
***

— Что-то ваш кот совсем не по-
хож на хозяев. 

— Он приёмный...

Ответы на сканворд из № 25
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пожарного надзора, СЭС, энергонадзора и другими надзорными органами.
4.3.4. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требо-
вания, предъявляемые для использования нежилого помещения, мест обще-
го пользования, прилегающей территории в соответствии с установленными 
нормами и правилами эксплуатации, локальными правилами Арендодателя.
4.3.5. По необходимости производить текущий ремонт арендуемого нежило-
го помещения и инженерных коммуникаций внутри нежилого помещения за 
счет собственных средств, без права их возмещения.
4.3.6. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за один месяц о 
предстоящем возврате нежилого помещения из аренды, как в связи с оконча-
нием срока действия договора, так и при досрочном его расторжении и сдать 
арендуемое нежилое помещение по акту приема-передачи в течение трех дней 
с момента подписания соглашения о расторжении договора.
4.3.7. Не сдавать арендованное нежилое помещение в субаренду, пользование 
или распоряжаться им иным образом без предварительного письменного со-
гласия Арендодателя. 
4.3.8. Не отдавать свои арендные права в залог и не вносить их в качестве вкла-
да в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендода-
теля.
4.3.9. Вносить арендную плату в порядке и сроки, предусмотренные настоя-
щим договором. 
4.3.10.  Производить сверку расчетов по арендной плате с Администраци-
ей Полазненского городского поселения, предоставляя акты сверок, в сроки: 
первая сверка через 6 месяцев с начала действия договора, последующая свер-
ка через каждые 6 месяцев окончательная - на дату окончания срока действия 
договора.
4.3.11. Беспрепятственно допускать в арендуемое нежилое помещение в рабо-
чее время представителя Арендодателя с целью контроля  соблюдения усло-
вий настоящего договора и норм, определяющих правила эксплуатации не-
жилого помещения.
4.3.12. Проинформировать о своем местонахождении в арендуемом нежилом 
помещении путем размещения вывески с указанием наименования организа-
ции и режима работы.
4.3.13. В десятидневный срок после подписания сторонами настоящего дого-
вора и акта приема-передачи нежилого помещения заключить договоры на 
оказание коммунальных услуг:
- водопотребление, водоотведение,
- вывоз твердых бытовых отходов, а также договоры энергоснабжения (тепло-
энергия и электроэнергия), производить расчеты в соответствии с условиями 
заключенных договоров и предоставить Арендодателю копии договоров.
4.3.14. Принять  все необходимые меры для обеспечения за свой счет 
функционирования всех инженерных систем арендуемого нежилого поме-
щения, в том числе: центрального отопления, водоснабжения, канализации, 
электроснабжения.
4.3.15. В течение тридцати дней со дня подписания настоящего договора 
самостоятельно и за свой счёт застраховать в пользу Арендодателя риски ги-
бели и повреждения переданного в аренду нежилого помещения на срок дей-
ствия договора и предоставить Арендодателю копию договора страхования.

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.

5.1 Арендная плата без учета НДС, что составляет 
_______________________________ рубля вносится ежемесячно, не позд-
нее 25 числа месяца, предшествующего оплачиваемому по следующим рек-
визитам: Получатель: УФК по Пермскому краю (Администрация Полаз-
ненского городского поселения) ИНН 5914020680, КПП 591401001, БИК 
045773001, р/с № 40101810700000010003 Отделение Пермь, г. Пермь, ОКТМО 
57616157, КБК 62011105035130000120 в назначении платежа указать (аренд-
ная плата по договору аренды нежилого помещения, находящегося в соб-
ственности Полазненского городского поселения от __.__.2015 № __). 
5.2. Арендатор, является налоговым агентом и обязан самостоятельно исчис-
лять и удерживать из доходов, уплачиваемых Арендодателю, и уплачивать в 
бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.
5.3. Суммы, вносимые Арендатором в счёт погашения арендной платы по на-
стоящему договору, направляются вне зависимости от назначения платежа, 
указанного в платёжном документе, в следующей очерёдности:
на уплату пени (процентов) за просрочку платежа;
на уплату текущей задолженности по арендной плате;
на уплату арендной платы.
5.4. Обязательства Арендатора по уплате арендной платы считаются надлежа-
щим образом исполненными с момента зачисления суммы арендной платы на 
счет Арендодателя.
5.5. В случае если Арендатор освободил арендуемое нежилое помещение, не 
передав его по акту приема - передачи Арендодателю, он не освобождается 
от обязанности по внесению арендной платы до окончания срока настояще-
го договора на счет Арендодателя, а также возмещает затраты Арендодателя 
по оплате эксплуатационных и коммунальных платежей до окончания срока 
аренды. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За просрочку арендной платы Арендатор уплачивает пеню в размере 0,1 % 
от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.
6.2. За неисполнение обязательства, предусмотренного п. 4.3.3. настоящего до-
говора, Арендатор обязан перечислить на счет Арендатора штраф в размере 
трехкратной месячной арендной платы.
6.3. За неисполнение обязательства самостоятельно и за свой счет застра-
ховать в пользу  Арендодателя риски гибели и повреждения  переданного в 
аренду нежилого помещения, предусмотренного п. 4.3.15. настоящего догово-
ра, Арендатор обязан перечислить Арендодателю штраф в размере месячной 
арендной платы.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение каких-либо других обя-
зательств, предусмотренных настоящим договором, Арендатор уплачивает 
штраф в размере 10 % от суммы месячной арендной платы за каждый факт 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему до-
говору.
6.5. Уплата неустойки, штрафа, пени не освобождает Арендатора от выполне-
ния обязательства в натуре, устранения нарушений. Убытки взыскиваются 
сверх неустойки, штрафа, пени.
6.6. В случае наступления обстоятельств (непреодолимой силы), за которые ни 
одна из сторон не отвечает, стороны руководствуются в своих действиях за-
конодательством Российской Федерации.
6.7. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров по настоя-
щему договору и в связи с ним обязателен. Срок для ответа на претензию – 15 
календарных дней с момента ее получения.
6.8. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору могут вноситься только 
по соглашению сторон путём подписания дополнительного соглашения, явля-
ющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
Настоящий договор, может быть, расторгнут:
  - по соглашению сторон;
  - в судебном порядке по основаниям предусмотренными законом;
 - досрочно по требованию Арендодателя в случае существенных нарушений 
Арендатором условий договора. Существенными нарушениями договора при-
знаются:
существенное ухудшение состояния нежилого помещения;
 не внесение арендной платы более двух раз подряд по истечении установлен-
ного договором срока платежа;
не выполнение обязанностей по текущему ремонту нежилого помещения;
сдача нежилого помещения в субаренду без предварительного согласия Арен-
додателя;
нецелевое использование нежилого помещения.
7.3. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения задолженности по арендной плате, пени, штрафов.
7.4. По требованию Арендатора договор аренды, может быть, растор-
гнут досрочно судом в случаях, когда:
- нежилое помещение, указанное в п. 1.2. договора имеет недостат-
ки, препятствующие Арендатору пользоваться нежилым помещением в соот-
ветствии с условиями настоящего договора.
7.5. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения догово-
ра только после письменного предупреждения Арендатора о необходимости 
исполнения им обязательства в разумный срок.
7.6. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно также по 
основаниям, предусмотренным законом.
7.7. В случае ликвидации Арендатора договор аренды считается рас-
торгнутым.
7.8. Переход права собственности на сданное нежилое помещение в аренду к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения дого-
вора аренды.
7.9. В случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество по решению органов 
местного самоуправления может быть изъято у Арендатора в порядке и на 
условиях, установленных законодательными актами. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате ис-
пользования нежилого помещения в соответствии с настоящим договором, 
являются его собственностью.
8.2. Произведенная Арендатором реконструкция и иные улучшения 
(отделимые и неотделимые) за счет собственных средств, зачету в качестве 
арендной платы не подлежат и являются муниципальной собственностью. 
После прекращения (расторжения) договора аренды затраты арендатора на 
производство улучшений Арендодателем не возмещаются.   
8.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об 
изменении своих наименований, адресов, банковских реквизитов и иных дан-
ных, имеющих значение по настоящему договору.
8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим дого-
вором, регулируются по правилам и в порядке действующего законодатель-
ства Российской Федерации.
8.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах (по одному для каждой 
из Сторон и один - для органа, осуществляющего государственную регистра-
цию Договора), имеющих равную юридическую силу.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.

9.1. Приложение 1 – Схема нежилого помещения на 1 л. в 1 экз.
9.2. Приложение 2 - Акт приема-передачи на 1 л. 1 экз.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА  
И ПОДПИСИ СТОРОН.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Администрация Полазненского городского поселения
Адрес: 618703, Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, 
ул. Дружбы, 4а, 
тел./факс (34265) 7-55-50;
ИНН: 5914020680, КПП 591401001, р/с 
40101810700000010003 УФК по Пермскому краю БАНК 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Пермскому краю г. 
Пермь, ОКАТО 57416557000, БИК 045773001, КБК 
62011105035100000120
Глава городского поселения – 
глава Администрации Полазненского
городского поселения

_____________________________ О.А. Мартюшев 
М.П. 

АРЕНДАТОР:
 

Приложение 1 
к договору аренды №__ от __.__.2015

СХЕМА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

п. Полазна «__» __________ 2015

Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского го-
родского поселения», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице гла-
вы городского поселения – главы администрации Полазненского городского 
поселения Мартюшева Олега Александровича, действующего на основании 
Устава от имени Муниципального образования «Полазненское городское по-
селение», с одной стороны, и _____________________________________
_______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
____________________________________________________________, 
действующего на основании __________, с другой стороны, согласовали ни-
жеприведенную схему расположения нежилого помещения, расположенного 
по адресу: п. Полазна, ул. Больничная, 13,

Арендатор: Арендодатель:
______________ _______________О.А. Мартюшев
«__» _______ 2015 «__» _________ 2015

Приложение 2 
к договору аренды №__ от __.__.2015

А К Т 
приема-передачи нежилого помещения.

п. Полазна «__» _______ 2015

Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского го-
родского поселения», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
городского поселения – главы Администрации Полазненского городского 
поселения Мартюшева Олега Александровича, действующего на основании 
Устава от имени Муниципального образования «Полазненское городское по-
селение», с одной стороны, и _____________________________________
_______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице 
___________________________________________________________
_, действующего на основании ____________, с другой стороны, произвели 
передачу нежилого помещения, расположенного по адресу: п. Полазна, ул. 
Больничная, 13, в следующем состоянии:
Общая площадь нежилого помещения 16,00 м2   
Стены нежилого помещения (состояние)  хорошее  
Наличие окон, их состояние  имеется, хорошее  
Двери, их состояние   имеются, удовлетворительное  
Потолок в нежилом помещении (состояние) хорошее  
Пол в нежилом помещении (состояние) удовлетворительное 
Наличие, состояние санузла не имеется   
Наличие, состояние магистралей (водоснабжение, отопление, канализация) 
хорошее      
Наличие в нежилом помещении электроэнергии имеется  
Состояние электропроводки (в т.ч. прохождение в нежилом помещении сило-
вых кабелей)  хорошее     
Наличие, состояние осветительных приборов  
 имеются, удовлетворительное    
Наличие в нежилом помещении телефонизации не имеется 
Примечания к нежилому помещению   нет  
В порядке, предусмотренном договором аренды от «__» _______ 2015 № __ 
Арендатор принял, а Арендодатель сдал нежилое помещение по адресу: п. По-
лазна, ул. Больничная, 13. Срок действия договора аренды истекает __.__.2020 
года.

Нежилое помещение принял Нежилое помещение сдал
от арендатора  от арендодателя 

______________ _______________О.А. Мартюшев
«__» ________ 2015 «__» ___________ 2015

Приложение 11 
к аукционной документации

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___

НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(ЛОТ № 4)
п. Полазна «__» ______ 2015

Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского го-
родского поселения», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
городского поселения – главы Администрации Полазненского городского 
поселения Мартюшева Олега Александровича, действующего на основании 
Устава от имени Муниципального образования «Полазненское городское по-
селение», с одной стороны, и ______________________________________
______________________ в лице _________________________________
___________________________, действующего на основании Устава, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем  вместе 
именуемые «Стороны», на основании итогового протокола № __ от __.__.2015, 
заключили настоящий договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Арендодатель за обусловленную договором плату сдает, а Арендатор при-
нимает в аренду нежилое помещение (ком. № 13), общей площадью 10,3 кв. м, 
именуемое в дальнейшем «нежилое помещение», расположенное на первом 
этаже здания по адресу: п. Полазна, ул. Больничная, д. 13.
1.2. Схема нежилого помещения, расположенного на первом этаже вышеука-
занного здания составлена в соответствии с техническим паспортом, выдан-
ным Добрянским филиалом ГУП «ЦТИ Пермского края», по состоянию на 
18.05.2011 (приложение 1 к настоящему договору). 
1.3. Цель использования нежилого помещения – для размещения офиса.
1.4. Передаваемое в аренду нежилое помещение находится в муниципальной 
собственности Полазненского городского поселения, что подтверждается сви-
детельством о государственной регистрации права от 17.04.2012 59 БГ 366388, 
выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.04.2012 сделана за-
пись регистрации № 59-59-05/016/2012-498.
1.5. Сдача нежилого помещения в аренду не влечет передачи права собствен-
ности на него.
1.6. Срок аренды устанавливается с «__» октября 2015 до «__» октября 2020.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государствен-
ной регистрации и действует до окончания срока аренды, а в части расчетов до 
полного их завершения.
2.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает 
стороны от ответственности за нарушение его условий. 

3. ПЕРЕДАЧА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

3.1. Передача нежилого помещения  в аренду и его возврат из аренды произ-
водится по акту приема-передачи. В акте должно быть указано техническое 
состояние нежилого помещения на момент сдачи его в аренду, возврата из 
аренды.
3.2. С момента подписания акта приема-передачи, последний становится не-
отъемлемой частью договора.
3.3. С момента подписания акта приема-передачи на принимающую сторону 
переходит риск случайной гибели и случайного повреждения нежилого по-
мещения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Арендодатель вправе:

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 263-р от 16.09.2015
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4.1.1. Производить осмотр нежилого помещения на предмет соблюдения усло-
вий его эксплуатации и использования в соответствии с настоящим догово-
ром и законодательством;
4.1.2. Устанавливать локальные правила использования нежилого помеще-
ния, мест общего пользования и прилегающей территории (режим работы, 
порядок входа/выхода, въезда/выезда, парковки, требования к обеспечению 
пожарной, технической безопасности);
4.1.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений условий настоящего до-
говора, исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
4.1.4. Ограничить Арендатору доступ к  нежилому помещению  и удерживать 
находящееся в нем имущество Арендатора в случае нарушения Арендатором 
условий настоящего договора до устранения указанных нарушений;
4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором, за-
конодательством.
4.2. Арендодатель обязуется:
4.2.1. В трехдневный срок с момента заключения настоящего договора предо-
ставить Арендатору нежилое помещение, указанное в п. 1.1., по акту приема-
передачи (приложение 2 к настоящему договору).
4.2.2. Осуществлять контроль соблюдения условий договора аренды.
4.2.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, немедленно при-
нимать необходимые меры к их устранению.
4.3. Арендатор обязуется:
4.3.1. Не позднее трех дней после подписания настоящего договора принять от 
Арендодателя нежилое помещение, указанное в п.1.1. договора, по акту при-
ема-передачи.
4.3.2. Использовать арендуемое нежилое помещение в соответствии с целевым 
назначением, санитарно-техническими и противопожарными нормами до 
сдачи их по акту Арендодателю.
4.3.3. Не производить никаких капитальных перепланировок и переобору-
дования нежилого помещения, связанных с деятельностью Арендатора, без 
письменного разрешения Арендодателя, а также без согласования с органами 
пожарного надзора, СЭС, энергонадзора и другими надзорными органами.
4.3.4. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требо-
вания, предъявляемые для использования нежилого помещения, мест обще-
го пользования, прилегающей территории в соответствии с установленными 
нормами и правилами эксплуатации, локальными правилами Арендодателя.
4.3.5. По необходимости производить текущий ремонт арендуемого нежило-
го помещения и инженерных коммуникаций внутри нежилого помещения за 
счет собственных средств, без права их возмещения.
4.3.6. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за один месяц о 
предстоящем возврате нежилого помещения из аренды, как в связи с оконча-
нием срока действия договора, так и при досрочном его расторжении и сдать 
арендуемое нежилое помещение по акту приема-передачи в течение трех дней 
с момента подписания соглашения о расторжении договора.
4.3.7. Не сдавать арендованное нежилое помещение в субаренду, пользование 
или распоряжаться им иным образом без предварительного письменного со-
гласия Арендодателя. 
4.3.8. Не отдавать свои арендные права в залог и не вносить их в качестве вкла-
да в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендода-
теля.
4.3.9. Вносить арендную плату в порядке и сроки, предусмотренные настоя-
щим договором. 
4.3.10.  Производить сверку расчетов по арендной плате с Администраци-
ей Полазненского городского поселения, предоставляя акты сверок, в сроки: 
первая сверка через 6 месяцев с начала действия договора, последующая свер-
ка через каждые 6 месяцев окончательная - на дату окончания срока действия 
договора.
4.3.11. Беспрепятственно допускать в арендуемое нежилое помещение в рабо-
чее время представителя Арендодателя с целью контроля  соблюдения усло-
вий настоящего договора и норм, определяющих правила эксплуатации не-
жилого помещения.
4.3.12. Проинформировать о своем местонахождении в арендуемом нежилом 
помещении путем размещения вывески с указанием наименования организа-
ции и режима работы.
4.3.13. В десятидневный срок после подписания сторонами настоящего дого-
вора и акта приема-передачи нежилого помещения заключить договоры на 
оказание коммунальных услуг:
- водопотребление, водоотведение,
- вывоз твердых бытовых отходов, а также договоры энергоснабжения (тепло-
энергия и электроэнергия), производить расчеты в соответствии с условиями 
заключенных договоров и предоставить Арендодателю копии договоров.
4.3.14. Принять  все необходимые меры для обеспечения за свой счет 
функционирования всех инженерных систем арендуемого нежилого поме-
щения, в том числе: центрального отопления, водоснабжения, канализации, 
электроснабжения.
4.3.15. В течение тридцати дней со дня подписания настоящего договора 
самостоятельно и за свой счёт застраховать в пользу Арендодателя риски ги-
бели и повреждения переданного в аренду нежилого помещения на срок дей-
ствия договора и предоставить Арендодателю копию договора страхования.

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.

5.1 Арендная плата без учета НДС, что составляет _____________________
_______________________________________ рубля вносится ежемесячно, 
не позднее 25 числа месяца, предшествующего оплачиваемому по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Пермскому краю (Администрация По-
лазненского городского поселения) ИНН 5914020680, КПП 591401001, БИК 
045773001, р/с № 40101810700000010003 Отделение Пермь, г. Пермь, ОКТМО 
57616157, КБК 62011105035130000120 в назначении платежа указать (аренд-
ная плата по договору аренды нежилого помещения, находящегося в соб-
ственности Полазненского городского поселения от __.__.2015 № __).
5.2. Арендатор, является налоговым агентом и обязан самостоятельно исчис-
лять и удерживать из доходов, уплачиваемых Арендодателю, и уплачивать в 
бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.
5.3. Суммы, вносимые Арендатором в счёт погашения арендной платы по на-
стоящему договору, направляются вне зависимости от назначения платежа, 
указанного в платёжном документе, в следующей очерёдности:
на уплату пени (процентов) за просрочку платежа;
на уплату текущей задолженности по арендной плате;
на уплату арендной платы.
5.4. Обязательства Арендатора по уплате арендной платы считаются надлежа-
щим образом исполненными с момента зачисления суммы арендной платы на 
счет Арендодателя.
5.5. В случае если Арендатор освободил арендуемое нежилое помещение, не 
передав его по акту приема - передачи Арендодателю, он не освобождается 
от обязанности по внесению арендной платы до окончания срока настояще-
го договора на счет Арендодателя, а также возмещает затраты Арендодателя 
по оплате эксплуатационных и коммунальных платежей до окончания срока 
аренды. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За просрочку арендной платы Арендатор уплачивает пеню в размере 0,1 % 
от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.
6.2. За неисполнение обязательства, предусмотренного п. 4.3.3. настоящего до-
говора, Арендатор обязан перечислить на счет Арендатора штраф в размере 
трехкратной месячной арендной платы.
6.3. За неисполнение обязательства самостоятельно и за свой счет застра-
ховать в пользу  Арендодателя риски гибели и повреждения  переданного в 
аренду нежилого помещения, предусмотренного п. 4.3.15. настоящего догово-
ра, Арендатор обязан перечислить Арендодателю штраф в размере месячной 
арендной платы.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение каких-либо других обя-
зательств, предусмотренных настоящим договором, Арендатор уплачивает 
штраф в размере 10 % от суммы месячной арендной платы за каждый факт 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему до-
говору.
6.5. Уплата неустойки, штрафа, пени не освобождает Арендатора от выполне-
ния обязательства в натуре, устранения нарушений. Убытки взыскиваются 
сверх неустойки, штрафа, пени.
6.6. В случае наступления обстоятельств (непреодолимой силы), за которые ни 
одна из сторон не отвечает, стороны руководствуются в своих действиях за-
конодательством Российской Федерации.
6.7. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров по настоя-
щему договору и в связи с ним обязателен. Срок для ответа на претензию – 15 
календарных дней с момента ее получения.
6.8. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору могут вноситься только 
по соглашению сторон путём подписания дополнительного соглашения, явля-
ющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
Настоящий договор, может быть, расторгнут:
 - по соглашению сторон;
 - в судебном порядке по основаниям предусмотренными законом;
 - досрочно по требованию Арендодателя в случае существенных нарушений  
- Арендатором условий договора. Существенными нарушениями договора 
признаются:
 - существенное ухудшение состояния нежилого помещения;
 - не внесение арендной платы более двух раз подряд по истечении установлен-
ного договором срока платежа;
 - не выполнение обязанностей по текущему ремонту нежилого помещения;
 - сдача нежилого помещения в субаренду без предварительного согласия 
Арендодателя;
 - нецелевое использование нежилого помещения.
7.3. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения задолженности по арендной плате, пени, штрафов.
7.4. По требованию Арендатора договор аренды, может быть, расторгнут до-
срочно судом в случаях, когда:
- нежилое помещение, указанное в п. 1.2. договора имеет недостатки, препят-
ствующие Арендатору пользоваться нежилым помещением в соответствии с 
условиями настоящего договора.
7.5. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только 
после письменного предупреждения Арендатора о необходимости исполне-
ния им обязательства в разумный срок.
7.6. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно также по основани-
ям, предусмотренным законом.
7.7. В случае ликвидации Арендатора договор аренды считается расторгнутым.
7.8. Переход права собственности на сданное нежилое помещение в аренду к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения дого-
вора аренды.
7.9. В случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество по решению органов 
местного самоуправления может быть изъято у Арендатора в порядке и на 
условиях, установленных законодательными актами. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате использова-
ния нежилого помещения в соответствии с настоящим договором, являются 
его собственностью.
8.2. Произведенная Арендатором реконструкция и иные улучшения (отдели-
мые и неотделимые) за счет собственных средств, зачету в качестве арендной 
платы не подлежат и являются муниципальной собственностью. После пре-
кращения (расторжения) договора аренды затраты арендатора на производ-
ство улучшений Арендодателем не возмещаются.   
8.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об измене-
нии своих наименований, адресов, банковских реквизитов и иных данных, 
имеющих значение по настоящему договору.
8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.
8.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах (по одному для каждой 
из Сторон и один - для органа, осуществляющего государственную регистра-
цию Договора), имеющих равную юридическую силу.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
9.1. Приложение 1 – Схема нежилого помещения на 1 л. в 1 экз.
9.2. Приложение 2 - Акт приема-передачи на 1 л. 1 экз.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА  
И ПОДПИСИ СТОРОН.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Администрация Полазненского 
городского поселения
Адрес: 618703, Пермский край, г. До-
брянка, пгт. Полазна, ул. Дружбы, 4а, 
тел./факс (34265) 7-55-50;
ИНН: 5914020680, КПП 591401001, р/с 
40101810700000010003 УФК по Перм-
скому краю БАНК ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ по Пермскому краю г. 
Пермь, ОКАТО 57416557000, БИК 
045773001, КБК 62011105035100000120
Глава городского поселения – 
глава Администрации Полазненского
городского поселения

______________________________ 
О.А. Мартюшев 
М.П. 

АРЕНДАТОР:
 

Приложение 1 
к договору аренды №__ от __.__.2015

СХЕМА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

п. Полазна «__» __________ 2015

Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского го-
родского поселения», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице гла-
вы городского поселения – главы администрации Полазненского городского 
поселения Мартюшева Олега Александровича, действующего на основании 
Устава от имени Муниципального образования «Полазненское городское по-
селение», с одной стороны, и _____________________________________
_______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
____________________________________________________________, 
действующего на основании __________, с другой стороны, согласовали ни-
жеприведенную схему расположения нежилого помещения, расположенного 
по адресу: п. Полазна, ул. Больничная, 13,

Арендатор: Арендодатель:

______________ _______________О.А. Мартюшев
«__» _______ 2015 «__» _________ 2015

Приложение 2 
к договору аренды №__ от __.__.2015

А К Т 
приема-передачи нежилого помещения.

п. Полазна «__» _______ 2015

Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского го-
родского поселения», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
городского поселения – главы Администрации Полазненского городского 
поселения Мартюшева Олега Александровича, действующего на основании 
Устава от имени Муниципального образования «Полазненское городское по-
селение», с одной стороны, и _____________________________________
_______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице 
___________________________________________________________
_, действующего на основании ____________, с другой стороны, произвели 
передачу нежилого помещения, расположенного по адресу: п. Полазна, ул. 
Больничная, 13, в следующем состоянии:
Общая площадь нежилого помещения 10,3 м2   
Стены нежилого помещения (состояние)  хорошее  
Наличие окон, их состояние  имеется, хорошее  
Двери, их состояние   имеются, удовлетворительное  
Потолок в нежилом помещении (состояние) хорошее  
Пол в нежилом помещении (состояние) хорошее  
Наличие, состояние санузла не имеется   
Наличие, состояние магистралей (водоснабжение, отопление, канализация) 
хорошее
Наличие в нежилом помещении электроэнергии имеется  
Состояние электропроводки (в т.ч. прохождение в нежилом помещении сило-
вых кабелей)  хорошее     
Наличие, состояние осветительных приборов  имеются, хорошее 
Наличие в нежилом помещении телефонизации не имеется__________ 

Примечания к нежилому помещению   нет  
В порядке, предусмотренном договором аренды от «__» _______ 2015 № __ 
Арендатор принял, а Арендодатель сдал нежилое помещение по адресу: п. По-
лазна, ул. Больничная, 13. Срок действия договора аренды истекает __.__.2020 
года.

Нежилое помещение принял Нежилое помещение сдал
от арендатора  от арендодателя 
______________  __________О.А. Мартюшев
«__» ________ 2015  «__» ___________ 2015

Приложение 12 
к аукционной документации

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(ЛОТ № 5)
п. Полазна «__» ______ 2015
Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского го-
родского поселения», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
городского поселения – главы Администрации Полазненского городского 
поселения Мартюшева Олега Александровича, действующего на основании 
Устава от имени Муниципального образования «Полазненское городское по-
селение», с одной стороны, и ______________________________________
______________________ в лице _________________________________
___________________________, действующего на основании Устава, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем  вместе 
именуемые «Стороны», на основании итогового протокола № __ от __.__.2015, 
заключили настоящий договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Арендодатель за обусловленную договором плату сдает, а Арендатор при-
нимает в аренду нежилое здание, общей площадью 117,2 кв. м, именуемое в 
дальнейшем «нежилое здание», расположенное по адресу: п. Полазна, ул. Пар-
ковая, д. 9.
1.2. Схема нежилого здания, составлена в соответствии с техническим паспор-
том, выданным Добрянским филиалом ГУП «ЦТИ Пермского края», по состо-
янию на 30.06.2010 (приложение 1 к настоящему договору). 
1.3. Цель использования нежилого здания – для размещения офиса.
1.4. Передаваемое в аренду нежилое здание находится в муниципальной соб-
ственности Полазненского городского поселения, что подтверждается свиде-
тельством о государственной регистрации права от 21.01.2014 59 БД 116835, 
выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
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кадастра и картографии по Пермскому краю, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.05.2009 сделана за-
пись регистрации № 59-59-05/020/2009-013.
1.5. Сдача нежилого здания в аренду не влечет передачи права собственности 
на него.
1.6. Срок аренды устанавливается с «__» октября 2015 до «__» октября 2020.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государствен-
ной регистрации и действует до окончания срока аренды, а в части расчетов до 
полного их завершения.
2.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает 
стороны от ответственности за нарушение его условий. 

3. ПЕРЕДАЧА НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ.

3.1. Передача нежилого здания  в аренду и его возврат из аренды производится 
по акту приема-передачи. В акте должно быть указано техническое состояние 
нежилого здания на момент сдачи его в аренду, возврата из аренды.
3.2. С момента подписания акта приема-передачи, последний становится не-
отъемлемой частью договора.
3.3. С момента подписания акта приема-передачи на принимающую сторону 
переходит риск случайной гибели и случайного повреждения нежилого зда-
ния.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Арендодатель вправе:
4.1.1. Производить осмотр нежилого здания на предмет соблюдения условий 
его эксплуатации и использования в соответствии с настоящим договором и 
законодательством;
4.1.2. Устанавливать локальные правила использования нежилого здания, 
мест общего пользования и прилегающей территории (режим работы, поря-
док входа/выхода, въезда/выезда, парковки, требования к обеспечению по-
жарной, технической безопасности);
4.1.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений условий настоящего до-
говора, исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
4.1.4. Ограничить Арендатору доступ к нежилому зданию  и удерживать на-
ходящееся в нем имущество Арендатора в случае нарушения Арендатором 
условий настоящего договора до устранения указанных нарушений;
4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором, за-
конодательством.
4.2. Арендодатель обязуется:
4.2.1. В трехдневный срок с момента заключения настоящего договора предо-
ставить Арендатору нежилое здание, указанное в п. 1.1., по акту приема-пере-
дачи (приложение 2 к настоящему договору).
4.2.2. Осуществлять контроль соблюдения условий договора аренды.
4.2.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, немедленно при-
нимать необходимые меры к их устранению.
4.3. Арендатор обязуется:
4.3.1. Не позднее трех дней после подписания настоящего договора принять 
от Арендодателя нежилое здание, указанное в п.1.1. договора, по акту приема-
передачи.
4.3.2. Использовать арендуемое нежилое здание в соответствии с целевым на-
значением, санитарно-техническими и противопожарными нормами до сдачи 
их по акту Арендодателю.
4.3.3. Не производить никаких капитальных перепланировок и переоборудо-
вания нежилого здания, связанных с деятельностью Арендатора, без письмен-
ного разрешения Арендодателя, а также без согласования с органами пожар-
ного надзора, СЭС, энергонадзора и другими надзорными органами.
4.3.4. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные тре-
бования, предъявляемые для использования нежилого здания, мест общего 
пользования, прилегающей территории в соответствии с установленными 
нормами и правилами эксплуатации, локальными правилами Арендодателя.
4.3.5. По необходимости производить текущий ремонт арендуемого нежилого 
здания и инженерных коммуникаций внутри нежилого здания за счет соб-
ственных средств, без права их возмещения.
4.3.6. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за один месяц о 
предстоящем возврате нежилого здания из аренды, как в связи с окончанием 
срока действия договора, так и при досрочном его расторжении и сдать арен-
дуемое нежилое здание по акту приема-передачи в течение трех дней с момен-
та подписания соглашения о расторжении договора.
4.3.7. Не сдавать арендованное нежилое здание в субаренду, пользование или 
распоряжаться им иным образом без предварительного письменного согласия 
Арендодателя. 
4.3.8. Не отдавать свои арендные права в залог и не вносить их в качестве вкла-
да в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендода-
теля.
4.3.9. Вносить арендную плату в порядке и сроки, предусмотренные настоя-
щим договором. 
4.3.10.  Производить сверку расчетов по арендной плате с Администраци-
ей Полазненского городского поселения, предоставляя акты сверок, в сроки: 
первая сверка через 6 месяцев с начала действия договора, последующая свер-
ка через каждые 6 месяцев окончательная - на дату окончания срока действия 
договора.
4.3.11. Беспрепятственно допускать в арендуемое нежилое здание в рабочее 
время представителя Арендодателя с целью контроля  соблюдения условий 
настоящего договора и норм, определяющих правила эксплуатации нежилого 
здания.
4.3.12. Проинформировать о своем местонахождении в арендуемом нежилом 
здании путем размещения вывески с указанием наименования организации 
и режима работы.
4.3.13. В десятидневный срок после подписания сторонами настоящего дого-
вора и акта приема-передачи нежилого здания заключить договоры на оказа-
ние коммунальных услуг:
- водопотребление, водоотведение,
- вывоз твердых бытовых отходов, а также договоры энергоснабжения (тепло-
энергия и электроэнергия), производить расчеты в соответствии с условиями 
заключенных договоров и предоставить Арендодателю копии договоров.
4.3.14. Принять  все необходимые меры для обеспечения за свой счет 
функционирования всех инженерных систем арендуемого нежилого здания, 
в том числе: центрального отопления, водоснабжения, канализации, электро-
снабжения.
4.3.15. В течение тридцати дней со дня подписания настоящего договора 
самостоятельно и за свой счёт застраховать в пользу Арендодателя риски ги-
бели и повреждения переданного в аренду нежилого здания на срок действия 
договора и предоставить Арендодателю копию договора страхования.

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.

5.1 Арендная плата без учета НДС, что составляет ___________________
_______________ рубля вносится ежемесячно, не позднее 25 числа меся-
ца, предшествующего оплачиваемому по следующим реквизитам: Полу-
чатель: УФК по Пермскому краю (Администрация Полазненского город-
ского поселения) ИНН 5914020680, КПП 591401001, БИК 045773001, р/с № 
40101810700000010003 Отделение Пермь, г. Пермь, ОКТМО 57616157, КБК 
62011105035130000120 в назначении платежа указать (арендная плата по 
договору аренды нежилого здания, находящегося в собственности Полаз-
ненского городского поселения от __.__.2015 № __).

5.2. Арендатор, является налоговым агентом и обязан самостоятельно исчис-
лять и удерживать из доходов, уплачиваемых Арендодателю, и уплачивать в 
бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

5.3. Суммы, вносимые Арендатором в счёт погашения арендной платы 
по настоящему договору, направляются вне зависимости от назначения плате-
жа, указанного в платёжном документе, в следующей очерёдности:

- на уплату пени (процентов) за просрочку платежа;

- на уплату текущей задолженности по арендной плате;

- на уплату арендной платы.

5.4. Обязательства Арендатора по уплате арендной платы считаются надлежа-
щим образом исполненными с момента зачисления суммы арендной платы на 
счет Арендодателя.

5.5. В случае если Арендатор освободил арендуемое нежилое здание, не пере-
дав его по акту приема - передачи Арендодателю, он не освобождается от 
обязанности по внесению арендной платы до окончания срока настоящего 
договора на счет Арендодателя, а также возмещает затраты Арендодателя по 
оплате эксплуатационных и коммунальных платежей до окончания срока 
аренды. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За просрочку арендной платы Арендатор уплачивает пеню в размере 0,1 % 
от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

6.2. За неисполнение обязательства, предусмотренного п. 4.3.3. настоящего до-
говора, Арендатор обязан перечислить на счет Арендатора штраф в размере 
трехкратной месячной арендной платы.

6.3. За неисполнение обязательства самостоятельно и за свой счет застрахо-
вать в пользу  Арендодателя риски гибели и повреждения  переданного в арен-
ду нежилого здания, предусмотренного п. 4.3.15. настоящего договора, Арен-
датор обязан перечислить Арендодателю штраф в размере месячной арендной 
платы.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение каких-либо других обя-
зательств, предусмотренных настоящим договором, Арендатор уплачивает 
штраф в размере 10 % от суммы месячной арендной платы за каждый факт 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему до-
говору.

6.5. Уплата неустойки, штрафа, пени не освобождает Арендатора от выполне-
ния обязательства в натуре, устранения нарушений. Убытки взыскиваются 
сверх неустойки, штрафа, пени.

6.6. В случае наступления обстоятельств (непреодолимой силы), за которые ни 
одна из сторон не отвечает, стороны руководствуются в своих действиях за-
конодательством Российской Федерации.

6.7. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров по настоя-
щему договору и в связи с ним обязателен. Срок для ответа на претензию – 15 
календарных дней с момента ее получения.

6.8. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору могут вноситься только 
по соглашению сторон путём подписания дополнительного соглашения, явля-
ющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

7.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут:

 - по соглашению сторон;

 - в судебном порядке по основаниям предусмотренными законом;

 - досрочно по требованию Арендодателя в случае существенных нарушений 
Арендатором условий договора. Существенными нарушениями договора при-
знаются:

 - существенное ухудшение состояния нежилого помещения;

 - не внесение арендной платы более двух раз подряд по истечении установлен-
ного договором срока платежа;

 - не выполнение обязанностей по текущему ремонту нежилого здания;

 - сдача нежилого здания в субаренду без предварительного согласия Арен-
додателя;

 - нецелевое использование нежилого здания.

7.3. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения задолженности по арендной плате, пени, штрафов.

7.4. По требованию Арендатора договор аренды, может быть, расторгнут до-
срочно судом в случаях, когда:

- нежилое здание, указанное в п. 1.2. договора имеет недостатки, препятствую-
щие Арендатору пользоваться нежилым зданием в соответствии с условиями 
настоящего договора.

7.5. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только 
после письменного предупреждения Арендатора о необходимости исполне-
ния им обязательства в разумный срок.

7.6. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно также по основани-
ям, предусмотренным законом.

7.7. В случае ликвидации Арендатора договор аренды считается расторгнутым.

7.8. Переход права собственности на сданное нежилое здание в аренду к дру-
гому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора 
аренды.

7.9. В случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество по решению органов 
местного самоуправления может быть изъято у Арендатора в порядке и на 
условиях, установленных законодательными актами. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате использова-
ния нежилого здания в соответствии с настоящим договором, являются его 
собственностью.

8.2. Произведенная Арендатором реконструкция и иные улучшения (отдели-
мые и неотделимые) за счет собственных средств, зачету в качестве арендной 
платы не подлежат и являются муниципальной собственностью. После пре-
кращения (расторжения) договора аренды затраты арендатора на производ-
ство улучшений Арендодателем не возмещаются.   

8.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об измене-
нии своих наименований, адресов, банковских реквизитов и иных данных, 
имеющих значение по настоящему договору.

8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

8.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах (по одному для каждой 
из Сторон и один - для органа, осуществляющего государственную регистра-
цию Договора), имеющих равную юридическую силу.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.

9.1. Приложение 1 – Схема нежилого здания на 1 л. в 1 экз.

9.2. Приложение 2 - Акт приема-передачи на 1 л. 1 экз.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА  
И ПОДПИСИ СТОРОН.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Администрация Полазненского городского поселения
Адрес: 618703, Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, 
ул. Дружбы, 4а, 
тел./факс (34265) 7-55-50;
ИНН: 5914020680, КПП 591401001, р/с 
40101810700000010003 УФК по Пермскому краю БАНК 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Пермскому краю г. 
Пермь, ОКАТО 57416557000, БИК 045773001, КБК 
62011105035100000120
Глава городского поселения – 
глава Администрации Полазненского
городского поселения

___________________ О.А. Мартюшев 
М.П. 

АРЕНДАТОР:
 

Приложение 1 
к договору аренды №__ от __.__.2015

СХЕМА НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

п. Полазна «__» __________ 2015

Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского го-
родского поселения», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице гла-
вы городского поселения – главы администрации Полазненского городского 
поселения Мартюшева Олега Александровича, действующего на основании 
Устава от имени Муниципального образования «Полазненское городское по-
селение», с одной стороны, и _______________________________________
, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ________________________
______________________, действующего на основании __________, с дру-
гой стороны, согласовали нижеприведенную схему расположения нежилого 
здания, расположенного по адресу: п. Полазна, ул. Парковая, 9,

Арендатор:   Арендодатель:

______________  _______________О.А. Мартюшев

«__» _______ 2015  «__» _________ 2015

Приложение 2 
к договору аренды №__ от __.__.2015

А К Т 

приема-передачи нежилого здания.

п. Полазна «__» _______ 2015

Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского го-
родского поселения», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
городского поселения – главы Администрации Полазненского городского 
поселения Мартюшева Олега Александровича, действующего на основании 
Устава от имени Муниципального образования «Полазненское городское по-
селение», с одной стороны, и _____________________________________
_____, именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице __________________
____________________________________, действующего на основании 
____________, с другой стороны, произвели передачу нежилого здания, рас-
положенного по адресу: п. Полазна, ул. Парковая, 9, в следующем состоянии:

Общая площадь нежилого помещения 117,2 м2

Стены нежилого помещения (состояние)  удовлетворительное 

Наличие окон, их состояние  имеется, удовлетворительное 

Двери, их состояние   имеются, удовлетворительное  

Потолок в нежилом помещении (состояние) удовлетворительное 

Пол в нежилом помещении (состояние) удовлетворительное 

Наличие, состояние санузла имеется, удовлетворительное  

Наличие, состояние магистралей (водоснабжение, отопление, канализация) 
удовлетворительное     

Наличие в нежилом помещении электроэнергии имеется  

Состояние электропроводки (в т.ч. прохождение в нежилом помещении сило-
вых кабелей)  удовлетворительное      

Наличие, состояние осветительных приборов   
имеются, удовлетворительное    

Наличие в нежилом помещении телефонизации не имеется 

Примечания к нежилому помещению   нет  

В порядке, предусмотренном договором аренды от «__» _______ 2015 № __ 
Арендатор принял, а Арендодатель сдал нежилое здание по адресу: п. Полазна, 
ул. Парковая, 9. Срок действия договора аренды истекает __.__.2020 года.

Нежилое здание принял Нежилое здание сдал

от арендатора  от арендодателя 

______________  _______________О.А. Мартюшев

«__» ________ 2015  «__» ___________ 2015
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2015 № 514
О  присвоении адреса (п. Полазна, ул. Луговая, 51)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением главы администрации Полазнен-
ского городского поселения от 13.03.2008г. № 39 «Об утверждении положе-
ния о присвоении и регистрации адресов в Полазненском городском поселе-
нии», рассмотрев заявление Поземельновой Елены Юрьевны, действующей 
от имени Захаровой Надежды Николаевны, на основании доверенности от 
11.11.2014г №6О-3528, удостоверенной Прондюк Виктором Павловичем, вре-
менно исполняющим обязанности Прондюк Елены Михайловны, нотариуса 
Пермского городского нотариального округа, прилагаемые документы, схему 
расположения объектов недвижимости, Администрация Полазненского го-
родского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 59:18:0020202:170, 
образованному в результате объединения земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020202:65 и ранее существующим адресом «Пермский край, 
Добрянский район, п. Полазна, с/т «Дружба», уч.65» и земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020202:66 и ранее существующим адресом 
«Пермский край, Добрянский район, п. Полазна, СНТ «Дружба, уч.66», адрес: 
Пермский край, Добрянский муниципальный район, Полазненское городское 
поселение, п. Полазна, ул. Луговая, 51.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Полазны».
Глава городского поселения-глава администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2015 № 515
О  присвоении адреса (д. Мохово, ул. Моховая, 3)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением главы администрации 
Полазненского городского поселения от 13.03.2008г. № 39 «Об утверждении 
положения о присвоении и регистрации адресов в Полазненском городском 
поселении», рассмотрев заявление Аликиной Зои Петровны, действующей 
от имени Аликина Романа Михайловича, на основании доверенности от 
24.03.2015г №1-565, удостоверенной Петровым Игорем Анатольевичем, 
нотариусом Добрянского нотариального округа Пермского края, прилагаемые 
документы, схему расположения земельного участка, Администрация 
Полазненского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯEТ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 59:18:0120101:27 
и ранее существующим адресом «Пермский край, г. Добрянка, д. Мохово, 
Полазненский п/с», адрес: Пермский край, Добрянский муниципальный 
район, Полазненское городское поселение, д. Мохово, ул. Моховая, 3.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Полазны».
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2015 № 517
О  присвоении адреса (п. Полазна, ул. Садовая, 15)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением главы администрации Полазненского 
городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об утверждении положения о при-
своении и регистрации адресов в Полазненском городском поселении», рас-
смотрев заявление Тарановой Натальи Сергеевны, прилагаемые документы, 
схему расположения земельного участка, Администрация Полазненского го-
родского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 59:18:0020101:759 и 
ранее существующим адресом «Пермский край, Добрянский район, п. Полаз-
на, ул. Садовая», адрес: Пермский край, Добрянский муниципальный район, 
Полазненское городское поселение, п.Полазна, ул. Садовая, 15.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Полазны».
И.о. главы городского поселения-главы Администрации 
Полазненского городского поселения Д.Н. Внутских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2015 № 518
О  присвоении адреса 
(д. Мохово, ул. Родниковая, 6)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением главы администрации Полазненского 
городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об утверждении положения о при-
своении и регистрации адресов в Полазненском городском поселении», рас-
смотрев заявление Дроздовой Галины Петровны, прилагаемые документы, 
схему расположения земельного участка, Администрация Полазненского го-
родского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 59:18:0120101:74 и 
ранее существующим адресом «Пермский край, Добрянский р-н, Полазнен-
ский п/с, микр-он «Мохово-1», стр. поз. № 15», адрес: Пермский край, Добрян-
ский муниципальный район, Полазненское городское поселение, д. Мохово, 
ул. Родниковая, 6.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Полазны».
И.о. главы городского поселения-главы Администрации 
Полазненского городского поселения Д.Н. Внутских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.09.2015 № 264-р
О  проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №11,
Провести 7 октября  2015 года  в 17.00 часов по адресу: п. Полазна, ул. Дружбы, 
4а (в здании администрации Полазненского городского поселения) публич-
ные слушания по следующим вопросам землепользования и застройки:
1. предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства по следующим обращениям:

№ 
п/п

Дата 
посту-
пле-
ния

Инициа-
тор

Тема обращения

1

16
.0

6.
20

15
. №

68
2/

1-
21

,  
16

.0
6.

20
15

 №
68

3/
1-

21

Шиляева 
Наталья 
Михай-
ловна,
Болотова 
Людмила 
Алексан-
дровна

Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного  строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
в части отклонения от предельных размеров  и конфи-
гурации вновь образуемых земельных участков :ЗУ 1, 
общей площадью 555,00 кв.м., и :ЗУ 2, общей площа-
дью 645,0 кв.м., полученных в результате перераспре-
деления земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020301:1132, общей площадью 600,0 кв.м., рас-
положенного по адресу: Пермский край, Добрянский 
муниципальный район, Полазненское городское посе-
ление, п. Полазна, ул. Малиновая, д.22 и земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0020301:1133, 
общей площадью 600,0 кв.м., расположенного по 
адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный 
район, Полазненское городское поселение, п. Полазна, 
микрорайон «Радужный»

2

30
.0

6.
20

15
. 7

47
/1

-2
1

Глу-
щенко 
Ксения 
Алексан-
дровна

Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров  разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в части отклонения от предельных размеров 
вновь образуемых земельных участков :ЗУ 1, общей 
площадью 800,00 кв.м., и :ЗУ 2, общей площадью 800,0 
кв.м., полученных в результате разделения земельно-
го участка с кадастровым номером 59:18:0020101:316, 
общей площадью 1 600,0 кв.м., расположенного по 
адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный 
район, Полазненское городское поселение, п. Полазна, 
м-н «Лазаревский», стр. поз. №26

3

10
.0

7.
20

15
. №

 7
88

/1
-2

1

Деменев 
Олег 
Ивано-
вич,
Деменева 
Надежда 
Петров-
на

Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, 
в части отклонения от предельных размеров вновь 
образуемого земельного участка общей площадью 
673,00 кв.м., расположенного в кадастровом квартале 
59:18:0020201, в территориальной зоне усадебной 
застройки (ЖУ), на землях населенных пунктов, по 
адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный 
район, Полазненское городское поселение, п. Полазна, 
ул. Всенародная, 1

4

25
.0
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20

15
. №
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65

/1
-2

1

Исма-
гилова 
Елена 
Дане-
льевна

Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров  разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, 
в части отклонения от предельных размеров вновь 
образуемого земельного участка общей площадью 
700,00 кв.м., расположенного в кадастровом квартале 
59:18:0020201, в территориальной зоне усадебной 
застройки (ЖУ), на землях населенных пунктов, по 
адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный 
район, Полазненское городское поселение, п. Полазна, 
ул. 8 Марта, д.19а

5

14
.0
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20

15
 №
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52

/1
-2

1

Позе-
мельнова 
Елена 
Юрьев-
на (по 
доверен-
ности от 
имени 
Захаро-
вой На-
дежды 
Никола-
евны

Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, в 
части отклонения от предельных размеров земельно-
го участка с кадастровым номером 59:18:0020202:170, 
общей площадью 772,00 кв.м., расположенного в 
территориальной зоне усадебной застройки (ЖУ), 
на землях населенных пунктов, по адресу: Пермский 
край, Добрянский муниципальный район, Полазнен-
ское городское поселение, п. Полазна, ул. Луговая, 51

1.2. предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства по следующим 
обращениям:

№ п/п Дата 
посту-
пления

Инициа-
тор

Тема обращения

1

10
.0

7.
20

15
. №

 7
91

/1
-2

1

Бердышев 
Алексей 
Алексан-
дрович

Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0020803:99, общей 
площадью 236,0 кв.м., расположенного по адресу: 
Пермский край, Добрянский муниципальный 
район, Полазненское городское поселение, п. 
Полазна, ул. Демидковская, 34 (территориальная 
зона усадебной застройки (ЖУ))- «предприятия 
общественного питания»

2

20
.0

7.
20

15
 №

83
4/

1-
21

Зуев 
Валерий 
Алексан-
дрович

Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0020301:3531, общей 
площадью 288,0 кв.м., расположенного по адресу: 
Пермский край, Добрянский муниципальный 
район, Полазненское городское поселение, 
п.Полазна, ул. Цветочная, 4а (территориальная 
зона усадебной застройки (ЖУ)) - «постройки для 
занятий индивидуальной трудовой деятельно-
стью»

2. Заинтересованные лица вправе до 2 октября 2015 года подать заявления о 
желании участвовать в публичных слушаниях и представить свои письмен-
ные предложения и замечания по теме публичных слушаний  в приемную 
администрации.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Admpolazna.ru  
в сети Интернет и опубликовать в газете «Вести Полазны». 
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И. о. главы городского поселения – главы Администрации  
Полазненского городского поселения Д.Н. Внутских

В целях реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
№ 599  2012г. «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки» Управлением 
образования принимаются  меры, на-
правленные на ликвидацию очереди в 
дошкольные учреждения детей в  воз-
расте от 3 до 7 лет и  расширение форм  
и способов получения дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 
лет.

На территории района  с 01 сентя-
бря 2014 года  реализуется проект «Вы-
ездной воспитатель» в рамках работы 
групп  кратковременного пребывания 
детей. Цель проекта — создание усло-
вий для  развития новой формы до-
школьного образования  в виду отсут-
ствия дошкольных образовательных 
учреждений в сельских территориях и  
мест для детей в возрасте с 1,5 до  до 4 
лет в п. Полазна и п. Дивья.

В 2014 – 2015 у.г. проектом было охва-
чено 98 детей в 11 территориях района.   
Директор МБОУ «Никулинская ООШ»  
Сурнина Е.С.  сумела грамотно и без-
опасно организовать подвоз детей  из  
п. Нижняя Челва (12 детей).  Директор 
МБОУ «Висимская ООШ» Угличева Н.В. 
совместно с администрацией Висим-
ского сельского поселения организо-
вала работу группы в  п. Нижний Лух 
(12 детей).  В связи с большой очередно-
стью в п. Полазна  появилась возмож-
ность у 48  родителей п. Полазна  на 
4 часа  отдать ребенка в  детский сад.   
На территории п. Дивья  18 детей  по-
сещали группу кратковременного пре-
бывания. Сегодня эти дети успешно 
проходят адаптацию в группе  полного 
дня  в новом детском саду.  В настоящее 
время с главами Вильвенского с.п. и 
Дивьинского с.п.  идет рассмотрение  
вопроса об открытии групп  в п. Кыж и  
п. Ветляны при наличие помещений в 

данных территориях. 
В д. Ключи 6 детей  в возрасте с 1,5 до 

3 лет  посещали группу, а сегодня они 
успешно адаптировались и с удоволь-
ствием ходят в детский сад, ликвиди-
рована очередь детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет.

С  группой детей в образователь-
ных учреждениях занимался   воспи-
татель. Режим работы групп:  5 дней в 
неделю от 3 до 5 часов (неполный день; 
без питания и сна). 

Дети дошкольного возраста  имели 
возможность получить дошкольный 
уровень образования.  Образователь-
ный процесс осуществлялся по основ-
ной общеобразовательной программе 
дошкольного образования, в соответ-
ствии с возрастной  категорией детей. 

Для родителей данная услуга явля-
лась   бесплатной.  Дети, состоящие в 
реестре на получение места в дошколь-
ном образовательном учреждении, не 

исключались из очереди до поступле-
ния в детский сад на полный день пре-
бывания. 

С 01 сентября 2015 – 2016 уч.г. про-
ект продолжается.   Заявились 7 об-
разовательных учреждений. Охват 
дошкольников составляет 88 детей (на 
09 сентября 2015 года).  Из них одно уч-
реждение дополнительного образова-
ния детей «Полазненская детская шко-
ла искусств» (директор Кузнецова Е.А.). 

Желающим  получить услугу до-
школьного образования для детей, 
не посещающих дошкольные учреж-
дения в рамках группы кратковре-
менного пребывания  «Выездной вос-
питатель», рекомендуем обратиться 
в образовательные учреждения  по 
месту регистрации для зачисления ре-
бенка в группу и получения дополни-
тельной информации, либо в управле-
ние образования по тел. 2-77-57.

Проект «Выездной воспитатель» на территории Добрянского муниципального района: итоги, продолжение
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ФК «Прикамье» - один из соиска-
телей за медали Чемпионата Перм-
ского края по футболу. Победа на 
выезде означала для гостей, что 
они сохраняют еще шансы войти в 
тройку призеров.  Поэтому жажда 
и воля заработать так необходимые 
для этого три очка, предопределяла 
их борьбу на поле, пусть во многих 
эпизодах и грубую. Главным судьей 
Тереховым пермским игрокам было 
показано шесть желтых карточек, 
полазненцам –две.  Все эти факторы 
отразились на зрелищности суббот-
него поединка.

Начало первого тайма наши фут-
болисты проводят в свойственной 
им манере. Много атакуют, есть мо-
менты для взятия ворот, но как всег-
да, - не хватает реализации голевых 
моментов. На 10-ой минуте прорыв 
Боглаевского  по левому флангу до 
угла вратарской, прострел вдоль во-
рот  и только чудо спасает гостей от 
неминуемого гола. Клюкин Иван с 
трех метров посылает круглого выше 

перекладины. Атаки продолжаются. 
На 14-ой минуте  мяч выбит на угло-
вой. Подача в штрафную площадь, 
и Сырков Евгений наносит удар го-
ловой, но спортивный снаряд  попа-
дает во вратаря,  тот ногой отбивает 
вновь его за пределы поля. На 23-ей 
минуте гости нарушают правила в 
30-ти метрах от линии штрафной. 
Удар по мячу капитана команды 
Серкова Константина сильный, но 
не точный. Сразу же следует контра-
така гостей. Для хозяев  прозвучал 
первый сигнал, что в центре не все в 
порядке. Только мастерство Максима 
Чадова не позволило пермякам рас-
печатать наши ворота. Инициатива, 
на какое-то время переходит к пер-
мякам. Буквально через считанные 
минуты вновь такая же контратака и 
опять наш вратарь на месте. На 29-ой 
минуте  в штрафной площади наш 
защитник Голдобин Дмитрий запре-
щенным приемом останавливает 
нападающего гостей. Судья без про-
медления указывает на одиннадца-

тиметровую отметку. Нападающий 
«Прикамья» Антон Торшин четко ре-
ализует пенальти. 0:1. На 38 –ой ми-
нуте Алексеенко с линий штрафной 
площади наносит сильнейший удар 
по воротам гостей,  вратарь отбивает, 
но добавить некому. Все усилия «По-
лазны» до перерыва сравнять счет  
безуспешны. Казалось бы и переи-
грываем соперника, доминируем на 
поле, но как часто в футболе бывает,  
играющая лучше команда проигры-
вает. Так произошло и на сей раз. Две 
грубейших ошибки в обороне во вто-
ром тайме, позволили пермякам до-
вести счет до 3:0. Полазненцы всей 
командой бросились отыгрываться, 
сократили разрыв в счете до мини-
мума, сначала Алексеенко реализо-
вал пенальти за снос Боглаевского в 
штрафной площади и на последних 
секундах Боглаевский завершает 
красивую комбинацию хозяев,  но 
на большее не хватило времени. Про-
свистел финальный свисток главно-
го судьи, фиксирующий на табло 2:3. 

Следующие две игры «Полазна» 
проведет на выезде, где предстоит 
сыграть с командами, находящими-
ся в нижней части турнирной табли-
цы. 19 сентября в 12 часов матч в г. 
Лысьва и 26 сентября с «Металлур-
гом» г. Чусовой. В тройке за чемпион-
ство очень тесно. Чемпионат вышел 
на финишную  прямую, каждое очко 
на вес золота. Надо побеждать. Поже-
лаем удачи нашим ребятам.

С.И. Серков

«Прикамье» было удачливее…
12 сентября состоялись матчи 18 тура Чемпионата Пермского края по футболу. ФК «Полаз-
на» дома принимала ФК «Прикамье-НИИПМ» и уступила со счетом 2:3.

Глеб Боглаевский в атаке

12 сентября 2015 года в г.Перми 
прошло первенство Пермского края 
по вольной борьбе среди юношей.  В 
Первенстве приняли участие воспи-

танники отделения вольной борьбы  
Полазненской СДЮСШОР в составе 
16 человек.

Победителями в своих весовых 

категориях стали: Балуев Виталий, 
Моргун Максим, Магжанов Дми-
трий, Ляпин Никита, Зотов Никита. 
Вторые места  заняли Попов Евге-
ний, Балуев Юрий, Старков Максим. 
Петров Савелий, Климов Егор, Червя-
ков Максим, Вдовин Сергей  заняли 
третьи места.

Магжанов Дмитрий, Моргун Мак-
сим, Ляпин Никита, Зотов Никита, 

прошли отбор на первенство При-
волжского федерального округа, 
которое пройдет 17-20 сентября в 
г.Ульяновске. 

Поздравляем ребят и  тренера-пре-
подавателя Горбунова М.В. с успеш-
ным выступлением и желаем даль-
нейших спортивных побед.

А.С. Уваров

Первенство Пермского края 
по вольной борьбе

Гипертоническая болезнь (ГБ) — «тихий убийца»
Результаты эпидемиологических 

исследований, проведенных в раз-
личных регионах Российской Феде-
рации в течение последних 20 лет, 
свидетельствуют:

- в РФ гипертоническая болезнь 
регистрируется у 20-30% взрослого 
населения.

-распространенность ГБ увеличи-
вается с возрастом и составляет 60% 
у лиц в возрасте 65- 74года.

-У мужчин ГБ регистрируется в 
30%, а среди женщин в 41% случаев.

Сама по себе ГБ - «тихий убийца», 
так как протекает бессимптомно до 
той поры, пока не будут поражены 
так называемые «органы мишени»:

сердце - и развивается нестабиль-
ная стенокардия, инфарктмиокарда, 
сердечная недостаточность;

головной мозг - и развиваются эн-
цефалопатия, инсульты, сосудистая 
деменция;

почки - с развитием признаков 
хронической почечной недостаточ-
ности;

глаза - кровоизлияния на глазном 
дне, дегенеративные изменения, 
отек и/ или атрофия зрительного не-
рва;

сосуды - расслаивающая аневриз-
ма аорты.

Контроль за артериальным давле-
нием позволяет снизить риск разви-
тия поражения органов - мишеней и 

продлить жизнь благодаря контро-
лю над ним, по крайне мере, на 7лет.

Факторами риска предрасполага-
ющие к развитию гипертонической 
болезни являются:

1. Вес тела. Избыточный вес тела 
на 30-65% определяет развитие ги-
пертензии.Прибавление в весе на 
10кг сопровождается ростом систо-
лического давления на 2-Змм рт. ст. и 
диастолического на 1-3 мм рт. ст.

2. Алиментарные факторы. Упо-
требление соли в количестве, превы-
шающим физиологическую норму, 
способствует повышению артериаль-
ного давления.

3. Потребление алкоголя.
4. Физическая активность. У лиц 

ведущих сидячий образ жизни, или 
нетренированных, риск развития 
артериальной гипертензии на 20-50% 
выше по сравнению с теми, кто ведет 
активный образ жизни

5. Частота сердечных сокращений  

у лиц с артериальной гипертензией 
частота пульса выше, чем у лиц с нор-
мальным артериальным давлением.

6. Психосоциальные факторы. 
Различные виды стресса увеличива-
ют артериальное давление.

7. Наследственность.
8. Факторы окружающей среды. 

Такие факторы, как шум, загрязне-
ние окружающей среды и жесткость 
воды.

Основные факторы риска:
-мужчины старше 55 лет
-женщины старше 65 лет
-курение.
-холестерин больше 6,0ммоль/л
-семейный анамнез ранних сер-

дечно-сосудистых заболеваний.
-сахарный диабет.
Под гипертонией понимают по-

вышенное артериальное давление. 
Артериальное давление - это сила, 
с которой кровь изнутри давит на 
артериальные сосуды. Сосудистая 
стенка, сопротивляясь повышен-
ному давлению, со временем нара-
щивает толщину слоя мышечных 
клеток и становится более толстой 
и плотной. Такие сосуды больше 
подвергнуты атеросклерозу. Со вре-
менем эти изменения приводят к 
нарушению тока крови и питанию 
тканей. Особенно это опасно для го-
ловного мозга - у людей с гипертони-
ей намного чаще возникают инсуль-

ты! Кроме того, повышается нагрузка 
на сердце - риск инфаркта миокарда! 
Поддержание нормальных цифр ар-
териального давления позволяет из-
бежать многих серьезных недугов, в 
том числе - самых опасных «врагов 
человечества».

Повышенным артериальным дав-
лением считается, если систоличе-
ское в покое составляет 140 мм рт.ст. 
и более, диастолическое - 90 мм рт. 
ст. и более или имеется повышение 
обоих значений. У лиц старше 35 лет 
даже в отсутствие клинических про-
явлений необходимо ежегодное из-
мерение артериального давления.

Не забывайте, что с гипертони-
ей нужно бороться, как бы хорошо 
Вы себя ни чувствовали! Это не так 
сложно: изобретено множество ле-
карств, принимать которые удобно 
и которые действительно позволяют 
поддерживать давление менее 140/90 
мм рт. ст.

Помните, что основная пробле-
ма, с которой сталкиваются врачи 
при лечении гипертонии, – это не-
желание самого пациента лечить-
ся!

Участковый врач-терапевт  
Триколич А.В.
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Два дорожно-транспортных проис-
шествия с участием мототранспорта 
произошли в один день – 6 сентября:

- в 04.00 ч. в с. Перемское водитель 
(1995 г.р.), управляя мотоциклом 
УРАЛ, не справился с управлением, 
допустил опрокидывание мото на 
проезжую часть. В результате проис-
шествия две пассажирки 1998 и 1997 
г.р. получили травмы головы, т.к. во 
время движения у пассажирок отсут-
ствовал мотошлем;

- в 13.20 ч. на ул. Победы, 41, г. До-
брянки водитель (1988 г.р.) автомоби-
ля НИССАН-КАШКАЙ при повороте 
налево не пропустил двигающегося 
во встречном направлении мопед 
под управлением водителя 1990 г.р., 
в результате происшествия водитель 
мопеда получил травмы. 

В 2015 году с участием водителей 
мопедов и мотоциклов зарегистри-
ровано 7 ДТП, выявлено 57 админи-
стративных правонарушений ПДД 

РФ, из них 10 нарушений водителя-
ми, не имеющих право управления, 
15 нарушений – за отсутствие мотош-
лема, 8 нарушений водителями, на-
ходящимися в состоянии алкоголь-
ного опьянения.   

Не стоит забывать, что двухколес-
ный транспорт относится к одной из 
групп повышенного риска. Многие 
водители мото (особенно начинаю-
щие) элементарно не понимают от-
личий и не знают нюансов ПДД для 
мотоциклистов. Согласно норматив-
ным актам, двухколесные транспорт-
ные средства имеют общую базу, как 
с правилами движения пешеходов, 
так и автомобилей. Для того, чтобы 
сделать езду более безопасной и для 
себя и для окружающих, водителям 
мотоциклов рекомендуется запом-
нить ряд несложных, но важных мо-
ментов.

- Никогда не обгоняй машины 
справа и по обочине! Это запрещено 

ПДД, поэтому многие водители даже 
не подумают посмотреть в правое 
зеркало при повороте направо или 
парковке на обочине.

- Всегда застёгивай свой шлем! 
Даже если забыл это сделать, не поле-
нись остановиться и застегнуть его.

- На экипировке сзади желатель-
но иметь специальные светоотра-
жающие фрагменты. Они позволят 
движущимся позади водителям пра-
вильно оценить дистанцию до тебя.

- Никогда не экономь на защит-
ной экипировке. Шлем, мотокуртка 
(черепаха), перчатки, мотоботинки, 
защита коленей – это минимум в ко-
тором следует садиться за руль мото-
цикла.

- Не стоит срываться с перекрёстка 
первым на только загоревшийся зе-
лёный сигнал светофора. Так как вы 
рискуете встретиться с  авто.  

В последнее время все больше 
граждан отдают предпочтение ин-
тернету. В современном информаци-
онном веке получить государствен-
ные и муниципальные услуги можно 
и посредством использования порта-
ла государственных услуг gosuslugi.
ru.  Возможностями портала могут 
воспользоваться физические и юри-
дические лица, предприниматели и 
иностранные граждане. Портал го-
сударственных услуг предназначен 
для предоставления информации 
о государственных и муниципаль-
ных услугах, функциях, ведомствах, 
а также для оказания услуг в элек-
тронном виде. 

Подавая заявку в государственное 
учреждение через портал Госуслуг, 
вам не придётся отстаивать длин-
ную очередь в государственном уч-
реждении – в этом и заключается ос-
новное преимущество пользования 
сайтом. Сведения о необходимых 
для предоставления документах про-
писаны на сайте, а вся информация 
о ходе рассмотрения заявки будет по-
ступать на ваш электронный адрес в 
режиме реального времени.

Подать электронное заявление 
возможно в любое время, независи-
мо от времени суток, праздничных 
и выходных дней, через любой ком-
пьютер, планшет или мобильный 
телефон, имеющих допуск к сети 
Интернет. Чтобы получить услугу, 
Вам не придется выходить из дома. 
Достаточно только отправить элек-
тронное заявление и необходимый 
перечень документов через портал 
государственных услуг. В дальней-
шем Вы просто наблюдаете за ходом 
исполнения своего заявления.

Чтобы иметь возможность пода-
вать заявления о получении государ-
ственной или муниципальной услу-
ги в электронном виде, гражданин 
должен на портале государственных 
услуг gosuslugi.ru зарегистрировать 
личный кабинет.

Для регистрации личного кабине-
та на сайте gosuslugi.ru понадобится 
только Ваш СНИЛС (номер пенси-
онного страхового свидетельства), 
адрес электронной почты и номер 
мобильного телефона.

После регистрации личного каби-
нета Вы получите код активации. Во 
время регистрации можно выбрать 
способ его получения. Можно полу-
чить его по Почте России примерно 
через две недели после запроса. Или 
сэкономить время и получить код 
в центрах продаж и обслуживания 
клиентов компании «Ростелеком», 
при выборе этого варианта на сайте 
будет показан список адресов цен-
тров.

Порядок предоставления госус-
луг в электронном виде:

1. Войти на Интернет-портал: 
gosuslugi.ru

2. Войти в раздел: «Транспорт и 
дорожное хозяйство» -> «ГИБДД».

3. Выбрать госуслугу.
4. Подать заявление, заполнив 

все необходимые поля.
5. Прийти в назначенное время и 

получить госуслугу.
6. Если Вы не зарегистрированы, 

необходимо пройти регистрацию:

Граждане РФ:

Процесс регистрации
1. Ознакомьтесь с Условиями ра-

боты портала и подтвердите свое Со-
гласие с ними.

2. Заполните анкету: 
-  введите фамилию, имя, отчество;
-  введите страховой номер инди-

видуального лицевого счета (СНИЛС) 
застрахованного лица в системе пер-
сонифицированного учета Пенсион-
ного фонда России;

- введите идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН). 
Узнать свой ИНН можно по адресу:  
https://service.nalog.ru/inn.do

3. Дождитесь окончания провер-
ки введенных данных (это может за-
нять несколько минут).

4. Введите пароль, подтверждение 
пароля, секретный вопрос и ответ на 
него.

5. Выберите способ получения 
кода активации личного кабинета: 

- доставка ФГУП «Почта России» 
(необходимо ввести свой почтовый 
адрес). Вам будет направлено реги-

стрируемое почтовое отправление, 
содержащее код активации Личного 
кабинета (среднее время доставки со-
ставляет около двух недель);

- в Центре продаж и обслужива-
ния клиентов ОАО «Ростелеком» (с со-
бой необходимо иметь паспорт граж-
данина РФ, страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхо-
вания, идентификационный номер 
налогоплательщика).

6. Введите адрес электронной по-
чты и номер мобильного телефона 
(при согласии его предоставить).

7. Подтвердите адрес электрон-
ной почты:  на указанный адрес 
электронной почты будет отправле-
но электронное сообщение с кодом 
подтверждения.

8. Подтвердите номер мобильно-
го телефона (если он был предостав-
лен): на указанный номер мобиль-
ного телефона будет отправлено 
смс-сообщение с кодом подтвержде-
ния.

9. После получения кода актива-
ции, необходимо произвести акти-
вацию личного кабинета (нажмите 
кнопку «Ввести код активации» на 
странице авторизации).

Юридические лица и ИП:

Обратите внимание:
- выполнить регистрацию юри-

дического лица может только ру-
ководитель юридического лица

- выполнить регистрацию ин-
дивидуального предпринимателя 
может только сам индивидуаль-
ный предприниматель

Процесс регистрации

1. Ознакомьтесь с Условиями ра-
боты портала и подтвердите свое Со-
гласие с ними.

2. Вставьте носитель электронной 
подписи, выданной доверенным удо-
стоверяющим центром ФНС России, 
и введите PIN-код.

3. Заполните анкету: 
- введите наименование юридиче-

ского лица (индивидуального пред-
принимателя);

- введите идентификационный но-

мер налогоплательщика (ИНН);
- введите основной государствен-

ный регистрационный номер (ОГРН, 
ОГРНИП);

- введите адрес электронной по-
чты; 

4. Дождитесь окончания провер-
ки введенных данных (это может за-
нять несколько минут).

Иностранные граждане:

1. Ознакомьтесь с Условиями ра-
боты портала и подтвердите свое Со-
гласие с ними.

2. Заполните анкету: 
- введите фамилию, имя, отчество;
- укажите дату рождения и граж-

данство;
- введите серию, номер и дату вы-

дачи документа, предъявленного 
при пересечении границы РФ; 

3. Дождитесь окончания провер-
ки введенных данных (это может за-
нять несколько минут).

4. Введите адрес электронной по-
чты для получения кода активации 
Личного кабинета.

5. После получения кода актива-
ции, необходимо произвести акти-
вацию личного кабинета (нажмите 
кнопку «Ввести код активации» на 
странице авторизации).

У портала есть версия для слабови-
дящих людей.

Также для обладателей смартфо-
нов и планшетов разработаны бес-
платные приложения портала го-
суслуг на базе Android, iOS, Windows 
Phone и Windows 8.

Через портал госуслуг можно 
оплачивать различные виды го-
сударственных пошлин и сборов. 
Оплата производится картами меж-
дународных платежных систем Visa 
и MasterCard, а также электронными 
деньгами и со счетов сотовых опера-
торов (МТС, Билайн, Мегафон, Росте-
леком/Utel и др.).

Горячая линия поддержки  
24 часа: 8 (800) 100-70-10.

Запись в ГИБДД через сайт «gosuslugi.ru»

Мотоцикл — транспорт повышенного риска
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За первое полугодие 2015 года на 
водных объектах Пермского края уто-
нуло 120 человек, в том числе 11 де-
тей. Значительный рост утонувших 
(50 человек) произошел в июне меся-
це, так как в этот месяц установилась 
жаркая погода. Аномально холодные 
и дождливые месяцы, июль и август,  
несколько приостановили рост не-
счастных случаев на водных объектах, 
связанных с купанием. Но в то же вре-
мя остается пренебрежительное отно-
шение к правилам безопасности на во-
дных объектах со стороны владельцев 
маломерных судов и их пассажиров. 
По этой причине в Добрянском районе 
утонуло 5 человек.  На основании По-
становления правительства Пермско-
го края № 761-п от 22.12.2008 года «Об 
утверждении Правил пользования во-
дными объектами, расположенными 
на территории Пермского края, для 
плавания на маломерных судах» судо-
водитель маломерного судна обязан:

- иметь на судне для себя и каждого 
пассажира индивидуальные спаса-
тельные средства (пояса, нагрудники), 
которые во время движения судна 
должны быть надеты на судоводителя 
и пассажиров.

- при наличии детей на маломерном 
судне иметь детские спасательные 
средства независимо от того, подле-
жит маломерное судно регистрации 
или нет.

С начала навигации в Добрянском 
районе выявлено и привлечено к ад-
министративной ответственности 
более 30 судоводителей за отсутствие 
на борту маломерного судна инди-
видуальных спасательных средств. 
Административное наказание в виде 
штрафа за данное правонарушение со-
ставляет от 300 до 500 рублей.

Уважаемые судоводители, помните 
вы несете полную ответственность не 
только за себя, но и за пассажиров, не 
пренебрегайте правилами безопасно-
сти.    

07 сентября в дежурную часть от-
дела полиции г. Добрянка поступи-
ло сообщение от мужчины 1970 года 
рождения, который сообщил, что об-
наружено проникновение в дачный 
дом, расположенный в п. Ветляны. 
Злоумышленник проник в дом через 
входную дверь, похитил электроин-
струменты.

В ходе оперативных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска уста-
новили и задержали молодого челове-
ка 1991 года рождения, подозреваемого 

в краже. В ходе беседы злоумышлен-
ник оказался охранником одного из 
домов поселка, он сознался в соверше-
нии данного преступления, а также в 
преступлении, которое совершил в ав-
густе месяце в п. Ветляны. Он пояснил, 
что проник в дом через окно, похитил 
электроинструменты. Материальный 
ущерб на общую сумму составил более 
19 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемый 
водворен в изолятор временного со-
держания. Похищенное имущество 
изъято. По обоим фактам возбуждены 
уголовные дела.

 
Подготовила: Е.Н. Илькаева 

Продам
Доставка: ПГС, песок, плодородная зем-
ля, торф, щебень, гравий, грунт, навоз. 
Услуги фронтального погрузчика, само-
свала. Телефон: 89028067193.

Сантехника, санфаянс, ванны, мебель и 
аксессуары для ванных комнат, счет-
чики воды, газовые колонки, кабель, 
электросчетчики, люстры, светильни-
ки и многое другое в магазине «Проме-
тей» в торговом доме «Митрич», 2-й этаж; 
Полазненский рынок. Телефон: 7-50-98, 
89028048698.

Продается железобетонная опора элек-
трическая 9 м, новая; железо листовое 
– прокат3-2млм., разное; оконные блоки 
деревянные 1,2х1,5- 5шт. Телефон: 
89504513927.

 ■ Продам швеллер б/у 12-й и 14-й. Теле-
фон: 89028067193.

 ■ Продам земельный участок для стро-
ительства. п.Полазна, ул. Малиновая, 
27 (мкр. Радужный). Площадь 10 соток.  
89194934052

 ■ Срочно продам 1-комн. квартиру в 
п.Полазна, ул.Газовиков,14, 56 кв.м., 5 
этаж. 89194934052

 ■ Продам земельный участок в Полазне 
по ул. Правобережная, площадью 14,5 
соток. 89194934052

 ■  Продам земельный участок в 
СНТ «Солнечная усадьба», 12 соток. 
89194934052

 ■ Продам или обменяю 3-комн. кварти-
ру по ул.Дружбы, д.12. 89194934052

 ■ Продам коттедж 122 кв.м., участок 8 
соток, ул.Инженерная, все коммуника-
ции центральные. 89194934052

 ■ Продам участок по ул.Уральская в 
самом центре Полазны со всеми комму-
никациями. 89194934052

 ■ Продам 1-комнатную квартиру по 
ул.Газовиков, 10а, 42,6 кв.м.. 89194934052

 ■ Продам земельный участок в Мохово с 
капитальным фундаментом, площадью              
13 соток, ИЖС. 89194934052

 ■ Продам коммерческое помещение 
51,5 кв.м. с выходом на ул.Газовиков. 
89194934052

 ■ Продам или обменяю дом по 
ул.Матросова. 89194934052

 ■ В продаже две квартиры по 
б.Оптимистов, д.4, средние этажи, 1-ка 
и 2-ка полностью мебелизированы. 
89194934052

 ■ Продам земельный участок по 
ул.Альпийская (за коттеджным посел-
ком «Вернисаж»), 10 соток. 89194934052

 ■ Продам дом в д.Мохово по 
ул.Моховая,д.7, участок 15 соток.  
89194934052

 ■ Продам земельный участок  пер.Лес-
ной, ИЖС. 89194934052

 ■ Продам земельный участок в СНТ 
«Ветеран», 11 соток. 8 919 49 34 052

Разное
 ■ Автостоянка «24 часа ONLINE». Посто-

янным клиентам скидка 10 %. Легковые 
автомобили – 100 руб./сутки; грузовые 
автомобили – от 150 руб./сутки. Обра-
щаться: п. Полазна, ул Энергетиков, 4б; 
телефон: 7-53-19; tatiana301@rambler.ru.

 ■ Услуги грузоперевозок: «Татра-само-
свал»-1000 руб./час; «Татра УДС-114 А»-1300 
руб/час;»Планер»-1800 руб/час. Быстрая и 
качественная перевозка на «ГАЗ-3308» Об-
ращаться: Полазна, ул. Энергетиков,4б; 
Телефон: 7-53-19; tatiana301@rambler.ru

 ■ Аренда под офисы. Обращаться: По-
лазна, ул. Энергетиков,4б; Телефон: 7-53-
19;.tatiana301@rambler.ru

Сантехнические работы.  
Телефон: 7-50-98.

Ремонт холодильников, стиральных ма-
шин, теле-видео техники, СВЧ, конди-
ционеров, бытовой техники. Телефон: 
89024756594.

Работа
 ■ В ЗАО «Промышленная группа Про-

грессия» требуется водитель категории 
«С» с опытом работы. 
Обращаться по адресу: пос.Полазна, пер. 
Спортивный. Телефон 92-307

Правовое просвещение  
несовершеннолетних  

Кража

Дело по факту незаконной рекламы 
финансовой пирамиды МММ

Печальная статистика

9 сентября в г.Добрянке провели 
мероприятия, посвященное правовой 
помощи детям к дню знаний.  Сотруд-
ники полиции организовали консуль-
тирование граждан по вопросам за-
щиты прав детей. В первую очередь, 
речь идет о детях-инвалидах, сиротах 
и детях, оставшихся без попечения ро-
дителей. 

Консультацию можно было полу-
чить в ГКУПК СОН «Социально-реаби-
литационный центр для несовершен-
нолетних». В мероприятии приняли 
участие сотрудники полиции: инспек-
тор ОДН и старший юрисконсульт ПН. 

Стражи порядка организовали кон-
сультацию и ряд мероприятий, таких 
как интерактивные игры, виктори-
ны, соревнования и конкурсы. Детям 
разъясняли их права и обязанности, 
ответственность за совершение право-
нарушений и преступлений. Сотруд-
ники полиции познакомили детей с 
основными положениями Конститу-
ции РФ, Конвенции о правах ребенка. 
Полицейские ответили на все интере-
сующие вопросы юных граждан.

Подготовила:  
Е.Н. Илькаева

Пермское УФАС России возбудило 
дело по признакам нарушения зако-
на о рекламе по факту размещения в 
электронном издании «2ГИС.Пермь» 
рекламного модуля с логотипом 
«МММ» и слоганом «МММ. Пожалуй, 
лучшее спасение от кризиса». Дело 
возбуждено в отношении рекламо-
дателя - частного лица, с которым у 
ООО «ДубльГИС» был заключен дого-
вор на размещение данного баннера. 

Деятельность «МММ» связана с 
привлечением денежных средств 
физических лиц. К рекламе финан-
совой деятельности закон предъяв-
ляет особые требования. Так рекла-
ма банковских, страховых и иных 
финансовых услуг должна содержать 
наименование или имя лица, ока-
зывающего эти услуги (для юриди-
ческого лица - наименование, для 
индивидуального предпринимателя 

- фамилию, имя, отчество).
Галина Ужегова, начальник отдела 

контроля рекламы и недобросовест-
ной конкуренции Пермского УФАС 
России:

- В данном случае мы усматриваем 
признаки нарушения статьи 28 Фе-
дерального закона о рекламе. У по-
требителей складывается впечатле-
ние о выгоде обращения в «МММ». А 
работа данной организации связана 
с привлечением денежных средств 
граждан под  неоправданно высокую 
доходность. При этом неясным оста-
ется, кто все-таки оказывает финан-
совые услуги населению, что само по 
себе должно настораживать потре-
бителей. 

пресс-служба
УФАС по Пермскому краю

15.09.15г. в 22.00 со стороны г. Пер-
ми в направлении г. Березники дви-
гался а/м KIA-SLS, водитель 1964г.р., 
жительница г. Березники, которая на 
124 км по неустановленной причине 
выехала на полосу встречного движе-
ния, допустила столкновение с двигав-
шимся во встречном направлении а/м 
VOLKSWGEN 2H AMAROK, под управ-
лением водителя 1982г.р., жителя г. 
Ижевск. 

В результате происшествия води-
тель и два пассажира 1986 и 1990 г.р. 
получили травмы, госпитализирова-
ны ЦРБ г. Березники. Водитель а/м KIA-
SLS получила смертельную травму.

По данному факту в ОМВД России по 
Добрянскому району проводится про-
верка. 

Инспектор ОГИБДД
Котлярова Е.
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Магазину «Автозапчасти, Ав-
тосервис, АвтоDrive» в п. По-
лазна требуются продавец и 
квалифицированный авто-
слесарь.  

Телефон: 8922 64 333 21. 

19 сентября с 10-00 до 15-00 
в ПЦТД (ул.Нефтяников, 9а)

ПРОЙДЁТ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МЁДА

Юга России, Алтая, Башкирии;
Продукты пчеловодства,  

живица (кедровая)
Алтайские бальзамы на травах, 

крема для суставов.
А также домашнее масло  -   
подсолнечное, горчичное,  

расторопши, льняное.
3 литра мёда (подсолнух, разно-

травие) - 1100 руб.
При покупке свыше 1200 ₽ — 1л 

подсолнечного масла в подарок!!!

Личная пасека Виктора Доценко ре
кл

ам
а

Конкурс выявляет наиболее та-
лантливых сотрудников,  чьи идеи и 
разработки достойны внимания спе-
циалистов и готовы к внедрению в 
производственную практику. В этом 
году в оргкомитет подано 12 заявок 
на участие в конкурсе. Впервые три 
конкурсных разработки представи-
ли сотрудники ЭРАиО (полазненской 
экспедиции по ремонту аппаратуры 
и оборудования), известной своим 
нестандартным подходом к модерни-
зации и внедрению геофизических 
приборов.

Так, молодой специалист из По-
лазны Павел Старовойтов придумал 
специальное устройство для размаг-
ничивания геофизического кабеля. 
Необходимость в таком устройстве, 
компактном, мобильном, возникла 
давно. Павел предложил свое тех-
ническое решение этой проблемы, 
связанной со стиранием магнитных 
меток. Принцип действия предлага-
емого «ноу-хау» основывается на бы-
стром изменении магнитных полей 
с частотой сети, а именно 220 вольт 
50 герц, в результате которого и про-
исходит перемагничивание.  Другая 
работа, представленная на конкурс, 
выполнена начальником комплекс-
ной партии  Арсеном Иткининым и 
посвящена теме мотивации персона-
ла. О своей работе Арсен сказал сле-
дующее: « Согласитесь, что тема зара-
ботной  платы актуальна для всех.  Я 
пишу о материальной мотивации, о 

том, как это сделать грамотно и эф-
фективно в тех условиях, которые 
нам сегодня предлагает рынок.   Мы 
хотим получать безукоризненный 
материал от наших производствен-
ных подразделений, но сегодня нет 
заинтересованности сотрудников 
в результате работы, кроме пре-
мии. Есть система, которая эту про-
блему может решить. Основной её 
принцип — выстраивание иерархии 
должностей и сотрудников по ряду 
критериев с целью более справедли-
вого начисления окладов. Согласно 
ей, сотрудник, обладая полным ком-
плексом умений и навыков, будет 
получать заработную плату больше, 
чем сотрудник аналогичной должно-
сти, но при меньшем уровне знаний. 
Тем самым, мы получим более гиб-
кую связь между компетентностью 
и оплатой труда, с возможностью 
корректировки». Что ж, оргкомите-
ту предстоит серьезная работа по 
отбору лучших новаторских идей, 
предложенных авторами. Итоговая 
научно-практическая конференция 
с  презентацией работ и оглашени-
ем имен победителей традиционно 
пройдет в начале ноября.  А пока ав-
торы дорабатывают свои идеи, каж-
дый, надеясь, на победу в своей но-
минации и главный приз. Пожелаем 
им всем удачи!

О.Абатурова

реклама

Быть женщиной и жить любя,
Светить и озаряться светом,
И тратить целый век себя,
Какая честь в призванье  этом!»-
Это все о тебе, Валентина Ефимовна,
С большим юбилеем тебя!
Пусть твои сны будут спокойны и легки!

Сапун, Кутергины, Ипановы

Поздравляем дорогую маму 
и бабушку 
Дроздову Валентину Ефимовну 
с 80-летием!

Немного грустно, но приятно
Свой день рождения отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать,

Лет безоглядное течение
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать,

Чтоб вопреки закону жизни,
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

Дети, внучки

Марафон новаций
Уже третий год в ПИТЦ «Геофизика» проходит конкурс но-
ваторских идей на приз имени А.В.Балдина. Главная цель 
конкурса – активизировать  научно-исследовательский и 
рационализаторский потенциал в коллективе.

Павел Старовойтов


