
*  �� ������ �	
������� (��� �	��������� ��) 
**������, ������������ ����� ��� �� ����� �����, ������ ���� �	�����, 
�	�����	����� � ��	������ ������� �  �������� �	��������� 

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

���������	
�� ���	���� �	��	  

������� ��	��� 

(����
 ���	
������
 ������������ ��������)  
 

303760 �	������� �������,  ��������! 
	�!��, �
�.  ��
��, ��. �����	�����, �. 6 

 

������ 

�	 ��	���� � 	��
��� 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

(�� ������
����� ��� - ����
 ���	
������
, ��� ; �� !����
����� ��� – "#�,  ��������$
 ����$
) 

 
(����� - ���������), � ��� ________________________________________, 
��!�����"�
� �� ��������� ________________________,  ������������� � 
��#�	�������� ����"�����,  �������������� � 
����� ����� �	���  ��             
« __ » _______ 2018 
. $_____________, � 	����"����� �� �#�������� ��!�� 
 ��������
� 	�!��� � ���� %���	��� (www.admindolgan.ru), �� �#�������� ��!�� 
&����!���! '���	��� (www.torgi.gov.ru)  ����"��� � ������� �	�����  ������� � 
������� (����� - (�����):  
������� 	��
��	: �� �1: ��������! ������� � ������	���� ����	�� 
57:24:0890101:543, ��"�! ���"���� 1181 ��.�., ����
�	�� ������: ����� ���������� 
�������,  	��	������� ��������������: �	������ � ��	�	������ 
�����������!�������! �	������, ��������������: &����!���� '���	���, �	������� 
�������, 	-�  ��������!, �/� )�����- �����������, �. )��������. 
���	 	��
��	: ���	���! ������ � ���	���! #�	��! ������ �	��������! � ���. 
�	�	 ��������� 	��
��	: «03» ��� 2018 
��� � 14-00 �� ����������� �	�����. 
���� ��������� 	��
��	:  303760 �	������� �������,  ��������! 	�!��, �
�. 
 ��
��, ��. �����	�����, �. 6, 2-! *���, ��� ��������!  
1.�	�������� ��������� ��������� ��	���� �	�������� ��	
��, ��	��������! 
��!�����"�� ����������������� � ������	�����, ��� �� ��
����� � ��������� 
�	�������� (������, ���������� � ��#�	�������� ����"����, ������"�! ������ � 
�	������� �� ���������. 
2. + ������ �	������� ����������� ������� �	�������� ��������� ��������� 
��
���	 �����-�	����� ��������
� ������� �� 	���� ��� ��	�� ������ ���! �� ��� 
	����"���� ��#�	���� � 	���������� ������� �� �#�������� ��!��. 
3. ��������� ���������� � ���, ��� ��� ����� ���� �������� ����������� � ������� � 
������"�� �������: 

1) ���	����������� ����������� ��� ������� � ������� ���������� ��� 
�	����������� ���������	��� �������!; 

2) ������������� ������� �� ���� 	������	���� ������ �� ������� � �������; 
3) ������ ������ �� ������� � ������� ����, ����	�� � ������������ �) &' � 

�	�
��� #���	������� �������� �� ����� �	��� ���� ���������� ����	����
� 
�������, ����������� ��������
� �������; 

4) ������� �������! � ���������, �� ��	�������� (����������), � ������ 
�����
������� �������������� �	
���� ���������, ����, ��������"�� #����� 



����������
� �������������
� �	
��� ���������, �����"�
��� �	��������� ����, � 
�	�������	����� ������"�! ������! 	����	� �����	���������� ���������� �������. 
4. ��������� ����� �	��� �������� �	������ �	
�������	�� (������ ������, 
�������� �� *��� � ���������! #�	�� �	
�������	� (������ ����� ������ 
���������.  
5. �	����������� ���������! � ���������� (������ ������ ����� �������"�� 
�#�	������� ����	������� �� �	��� ������ (������) ������ � ���� ���������� ��� 
������� � (������, � ����� ����	����� ���� ��!����!, ��������� � �������� � 
(������. 
6.  �� ���	������
� ����������� ��������� �� ���	���� �	
����������
� ��	����	� 
� ��������!����� � �	
�������	�� (������ �����������: 

____________________________________________________________________ 
(".#.�., �

!�� �����	��
����� ���) 

7. ,���� ���������� (����� 	�
���	���) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
8. (�	�� ��� ���	������� ��		���������� � ����������!: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
����#�� ___________________, #��� ___________________,  
*�. �����___________________ 
9. -��������� 	�������� ��� ����	��� �������: 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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� �	�����������)     __________________      /_______________/ 
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