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1. ��	�
�����	
 ������ �
������ ����������
�	�, ��	����
�� �
�
�	
 �� 

�����	�� ��	���	���		 ���	�	�������� 	��
����, �
��	�	�� ���������� �
�
�	�: 

���	�	�����	� ����������� �� ��� !�������  ������	, � ����������  � ������������ 

��������� ����������� ������ ��������� ������  �� 27 	�� 2017 ���� �626 «� 

�������� ���������� ���������  � ����� �� ������� ������� � �����!���� 

� "����� ����������� ������ ��������� ������   ��������  ����� �����#��», 

$������ ����������� ��������� %����� �������& ��� ����� �� 14 ������� 2016 ���� � 349 

«��  �������� ������#��� ��������� �����#�� � �����!���� � "�����  

����������� ������ ��������� ������ ��  2017-2018 ����», ������� ������  

� �����!���� ������� � "�����: 

'�� � 1: 
()-3102; ���������� (�� *%) ��������;  ����+�������� ����� � 

(VIN) ,*�31020051258207; �������� *% ((,-,%,D, �����) -; ��� #��������� *% 2004; 

�����!, � �������� *4062�D*43170055*;  ���� (����) � ��� ���� ��; � #�� (�����, �����) 

�  31020050142655; ���� � #��� (�����, ������) �����	��; ��"����! ��������, �.�. (�-�)   

96,0 �-�; ����.� ��/�� ��������, � �.��. – 2285; �� ��������: ���#�����; ��#�������� 

�������!��� �����, ��  1850; ����� ��# ���� #�, �� 1450; �����#��� – #��������! *% 

(������) – �(� «
()» 
��!������ ��������!��� #���� $����; ������������� #���: ( 

631 �* 57 RUS; ������� ������������� �������� 52 0� 286985 ����� 20.10.04 ���� �(� «
()» 

603004, �. ���� ��������, ��. '����, ��� 8; �������!���� � �������� *% 57 �� 223043 

������ �������� �4 ��*�*$1$ 
2��� �� ��������� ������ 23.11.2011 ����.  

*�&�.����� ��������: ��   ������������!���, ������ � 3���� ���� (�*%, 

���� 	"�� �������, #����� �������, ��	"�� ���������� ���������.���� �������. 

"�����
�: (��������� ����������� ������ ��������� ������. 

(���� ��������: 303760, ��������� ������!, ��������� �����, ���. ������,  �. 

������!����, 6, ����+��/+���: 8-48672- 2-19-03. 

0��������� ���: ������� %������� (�����!����-��.��!�� ������ � �����!���� 

� "�����. 

0��������� ����+��: 8 (48672) 2-19-03 

e-mail: imotd.dolgoe@mail.ru 

#����� ��	���	���		  –  � ����. 

$���� ����%	 ��
����
�	  � �
�
 – ��������. 

��%������ �
�� ���	�	�������� 	��
����:  

'�� � 1:  33 650,00 (������! �� ����. ����!��� ���!�����) � ���� 00 ������ �  .���� 

��% 18%; 

            &�� ��������� ����	��� 4,99 % ��.��!��� ���� ������:  

'�� � 1: 1 679 (���� ����.� ����!��� ���!����� �����!) � ���� 14 ������; 

'����	� 	 ����	 ����
��, �
�����	��
 �
��	�	�� �%
���: 

4�� �����! ����.���� ���  2� "����� �� ��#���� 30 ����.& ���� �� ��� #���	.��� 

�������� � ��-������. 

������ ���#������ ������������� �������� � � ���& $5 � ��� ����.����� �� 

���� 	"� ����#���: 

______________ (__________) �  .���� ��% 18%: 

���� ��� .�����: �������� ���� �. ���� 

�20                        045402001 

�/�                           40101810100000010001 



4�� .����! �������: �50 �� ��������� ������ ((��������� ����������� ������ 

��������� ������) - �/�   04543008510 

2��                        5708000293  

044                        570801001 

0�0                   03211402053050000410  ��&��� �� ����#��  ���� � "�����,  

��&���"����� � ������������ � �����!��& �������  (#� ���	.���� � "����� 

� �����!��& ���������&  .�������, � ��� �� � "����� � �����!��&  ������& 

���������, � ��� .��� ��#����&), � .��� ����#�� �������& ������� ��  ��#�����   

� "���� ). 

�0*��                    54615151 

���������� �	�
���: ������ � �����!���� � "����� �� �������  � ��-������ 

� �����!���� � "����� (��� � 1) �� «__» ____________ 2017 ����. 

% ��� #������  #��.�������� � �.�� ������ #� 2� "�����. 

 4�  ������ � ����#� 4�� ������ �� ������ 2� "����� �� ���� ������	��� ��� � 

��#���� 0,1 ��������� � ��� ������� #� ������ ���! ������.�.  

(���
� �������, ���� 	 ������� 
�� ��
�
�	�, �
��	�	�� �%
�� ��� �
�
%	��
�	� 

�������: 

)������ ���  .���� � � �����  ������������� � ��#���� 20 % ��.��!��� ����  

����������: 

'�� � 1: 6 730 (����! ����. ���!��� ������!) � ���� 00 ������; 

#��� ��
�
�	� ������� - �
 �����

 29  ������� 2017 �. 

"������ ��
�
�	� ������� – ��#���.��� ���.��, � ��� ����.����� � ��� #������ 

�� ��������� �.��. 

(
��	�	�� �%
�� ��� ��
�
�	� �������: 

���� ��� .�����: �������� ���� �. ���� 

�20  045402001            �/�  40302810200003000173 

4�� .����! �������: �50 �� ��������� ������  

((��������� ����������� ������ ��������� ������ �/�   05543008510) 

2��   5708000293 

044   570801001 

�0*��   54615151 

���������� �	�
���: �������� ��������, ��������� � ��.����� #������ ��  .���� � 

�������� � ����� 6 �������� 2017 ���� �� ������� � �����!���� � "����� ��� � 1. 

)������ �.������ ��������� �� ��� #�.����� �������& ������� �� �.�� ��������. 

��� ������, ����������	"� ���� ����� #������ �� �.��, �������� ������ � 3���� �.���. 

'���, ����.����� #������ ���  .���� � �������� � �����, �������� �������� 

��#���"�	��� � ���� 	"�� �������: 

�)  .������� � �����, #� ���	.���� ��� ���������, - � ��.��� 5 ����������& ���� 

�� ��� ��������� ����� � �����; 

�) ������������, �� ��� "����� �  .���	 � � �����, - � ��.��� 5 ����������& ���� 

�� ��� �������� ��������� � ��#��� ������������  .������� � �����. 

������

 	�������	����
 ����
�	
 � ����
�
�		 ��������� ����	��� �� 

������
 ���	�	�������� 	��
���� ����
��� ����	%��  ��
���  ��� ����)%
�	� 

�������� � ������
 � �����
����		 �� �����
  437 *����������� ���
��� (���	 ���  

$
�
���		, � ����%� ��
�
��
���� �����	 	 �
�
%	��
�	
 ������� ����)��� ���
���� 

����  ��
���, ����
 %
�� ������� � ������
 �%	��
��� ����)%
���� � �	���
���  ����
. 

"������, �
���, ���� ��%��� 	 ����%��	� ����%	 ������: 

���  .���� � �������� � ����� ���������� ������������ �����#����  � ����� 

#���� , � ����� ��� ����� � ���������� �  ������������ ����.���. 

���� ��� ���� ����� �����! ���!�� ���  #���� . 

)���� ����	��� ������������ (�.�� � .���# ������ �������.���� ������������), 

��.��� � �� ���������� ���� ��.��� ����� #�����, �� ���� ����.��� ����� #�����, 

 ��#����& � ������"�� �+���������� ����"��.  



)����� �.������ ������� ���������, ��� �� ������� ������������� �����, � .�� 

�� #����� �������� ���������� 	"�� �������. 

)����� � ���������� � ��� ��� ������ ������� ���� ��������� � � ����� ����� 

#����� � ��������� ������ #����� ������   ��#���� ����  ������ ����. ��� ������. 

�� ������ 3�#������� #���� ��������� ������, ����  ������ ������ ��������� �������� 

������� � ����� #���� �  ��#���� ��  

)����, ���� ���� �� ���.�� ����� & �����,  ��#������ � �+���������� 

����"�� � �������� � �����, ������ � ���!	, �� ������� �������� ������� �� ����#� � 

����� ��� ������, ��#���"�	��� ������������ � &  �������.����� ������������� 

��� ������ . 

+
��� ����%	 ������: 303760 ��������� ������!, ��������� �����, ���. ������,  �. 

������!����, �. 6, 1-� 3���, ������ ������ � �����!��� � "������. 

��%��� ����%	 ������ – 31 	�� 2017 ����, ��������� (����� � �����, ���������!�) � 

9 ..00 �. �� 18 ..00 �. (������� � 13 .. 00 �. �� 13 .. 45 �.). 

!���%��	
 ����%	 ������ – 29 ��� ��� 2017 ����.  18.00 ..  ���	.���!��. 

+
��� 	 ���� ���
�
�
�	� �%����	��� ��������� ����	��� (���� ��������
�	� 

������): 

1 �������� 2017 ���� � 15 .. 00 �. �� ����� : ��������� ������!, ��������� �����, ���. 

������,  �. ������!����, �. 6, 2-� 3���, #�� #�������.  

����������  .������� ��������� � ����� �� "���������� � ���������� � 

5������!��� #������ �� 21 ������� 2001�. �178-5) «� �����#�� ��� ������������  

� �����!���� � "�����». 

"
�
%
�� ��
�������
��� �������
���	 �����
����: 

������������ � #������ ����������� ����������	� ���� 	"� ��� �����: 

)�	�	%
��	
 �	��: 

#��������� ���  .������!��& ��� ������; 

��� ����, �������"� ������� � ���� $�������� 5������, � �/���� $�������� 

5������ � � �����!���� ����#����� �  ������� ������� 	��.������ ��� (������ 

������!��� ���� ��� ������ # ���� � #��������� ��.��!	 	��.������ ��� (�� 

���. ��.��)  ���������� ��� � ���������� ��!��); 

��� ����, ������� ������������ �������.� � ��������� 	��.������ ��� �� 

�� "�������� ������� �� ��� 	��.������ ��� (���� ������ � ��#��.�� 3���� ��� 

� � ��� #����)  � ���������� � ������� � ��������! 	��.������ ��� �������� 

������ ����������! �� ��� 	��.������ ��� ��# �����������; 

�	�	%
��	
 �	�� ����/����	� ��� ����,  ���������	"� �.����!, � ����������	� 

��� ���& ��� �����. 

- �� .��, ��� �� ��� ����������� ������ �� ��� �����������! �� �����������, � 

#����� ������ ���! �������� �����������! �� �� "�������� ������� �� ��� 

�����������, �+��������� �  ������������ �������, � �������!�� #��������� ���� ����� 

�����������. - �� .��, ��� �����������! �� �� "�������� ������� �� ��� ����������� 

�������� ����,  �������.����� � ���������� 	��.������ ���, #����� ������ 

��������! ����� ��� ����, ����������	"� �������.� 3���� ���. 

-�� ���� ��� ������, �������������& ������������ � #������, ��� �����!��� ���� 

�����& ��� ������ ������ ���! ������, ���� ��������, ��������� ��.��!	 ����������� 

(�� ���. ��.��) (��� 	��.������ ���)  �������� ������������ � ��� 

�������������. 

0 ������ ��� ������ (� ��� .��� � ������  ��� ) ����� ���������� & ���!. )����� 

 ����� ���! ��������	��� � �� & 3�#�������&, ��� # ������& ��������   ��������, �� ��� - 

  �����������. 

%���	���� ������������  ��#����& ��������� �#��.���, .�� #�����  ��� �����, 

�������������� ������������ � #������, ������ �� ��� �����������.  

#��� ����)%
�	� �������� ����	-������	 ���	�	�������� 	��
����: 

4� ��# �!����� � ����� ��������  ��������! � ����� (��� �����!) � ��.��� ��� 

����.& ���� � ���� ��������� ����� � ����� #���	.�	� � ���������� � 



#����������!����� $�������� 5������ ������� � �� – ������ � �����!���� 

� "�����. 

"������ ��������
�	� �������
�
  � 	�������	
  �� ����
�
�	) ����	���, 	��  

	�������	
 , �����	��	 �������� ����	-������	 	��
����. 

��� ������� �� ��������	 � �����, +���� #����� ��  .���� � �������� � �����, 

������� ��������� � ��-������ � "����� ��#��"��� �� �+���!��� ����� ����������� 

������ ��������� ������ – www.admindolgan.ru (��#��� «*���»)  �� �+���!��� ����� 

$�������� 5������ ��� ��#��"��� �+����� � �������� ������ - www.torgi.gov.ru. 

4�������� ������� � "�����, ������������� �� � ����, �� "���������� �� 

������� ��������� � ��!������ +���� #������� �� �� �������� � ������������� ����.  

!����	%
�	� �%���	� ���
����� ���
���	  �	�	%
��	� �	� 	 )�	�	%
��	�  �	�: 

4�� ������� � �����!���� � "����� ��� � ���! �	��� +#.����  

	��.���� ���, #� ���	.���� ��� ����������&  � �����!��&  ������& 

���������, ��� ����������&  � �����!��&  .�������, � ����� 	��.���& ��, � 

 ������� ������� ������& ���� $�������� 5������, � �/����� $�������� 5������  

� �����!��& ����#����� ��������� 25 ���������. 

"������ ���
�
�
�	� ���
�	�
��: 

4��������� ��������� � ����� ��#������ ���  .�����, ������� �������� 

������� ����� 	 ���  #� � "�����. 

+
��� 	 ���� ����
�
�	� ����	���: 

6 �
������ 2017 ���� � 11 %��. 00 �	�. �� ����� : ��������� ������!, ��������� 

�����, ���. ������,  �. ������!����, �. 6, 2-� 3���, #�� #�������.  

+
��� 	 ���� ����
�
�	� 	����� ������	 ���	�	�������� 	��
����: 

6 ��������  2017 ���� �� ����� : ��������� ������!, ��������� �����, ���. ������,  �. 

������!����, �. 6, 2-� 3���, #�� #�������.  

�����.��� � ����!#���� (����������)– ��� ���� 	�. 

#�
�
�	� ��� ��
� ��
����	� ������ �� ������
 ������ 	��
����, ��,���
���� 

� �
%
�		 ����, ��
��
����)
�� 
�� ������
, 	 �� 	����� ������ �� ������
 ������ 

	��
����: '�� �2 - 
()-3102 ����������� �� ������  ����������� ��������� � ����� � 

2016 ��� . �������� � ���� ��#��� ������������� �� ��.�� ��� ����� �������& 

#����� ��  .���� � � �����. 


()-3102 ����������� �� ���� � 2017 ��� . �������� � ����, ��#��.����� �� 12 ��� 

2017 ����, ��#��� ������������� �� ��.�� ��� ����� �������& #����� ��  .���� � 

� �����. 


()-3102 ����������� �� ���� � 2017 ��� . �������� � ����, ��#��.����� �� 6 	�� 

2017 ����, ��#��� ������������� �� ��.�� ��� ����� �������& #����� ��  .���� � 

� �����. 
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��)	� �������	
�:  

�������������� ��� ����� �� ����������	� ����� ����������� ���! ��� ������� � 

���������� � #����������!����� $�������� 5������; 

������������ �� ��� ��� ����� � ���������� � ����.���,  ��#����� � 

�+���������� ����"�� ( #� ���	.���� ���������� � ���� ��� ������������ � 

� �����!���� � "����� �� � �����), � �+�������  ��#����& ��� ������ �� 

���������� �� #����������!���  $�������� 5������; 

#����� ������ ����, ��  �������.����� ������������ �� �� "�������� ���& 

�������; 

�� ������������ ���� ����� �  ������������ ���� #������ �� �.���,  ��#����� � 

�+���������� ����"��. 
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