
 

 

1 № 11 (503), ÷àñòü II 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
«17» ÌÀÐÒÀ 2016 ã. ¹ 4/2 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 21.12.2015 ã. ¹ 48/14 
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä" 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.02.2016 ã . ¹ 1/1) 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-
ФЗ, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. N 65 н «Об утверждении указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов», Соглашением «О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения Орехово-Зуевского 
муниципального района сельскому поселению Новинское Орехово-Зуевского муниципального района на 2016 г.» в 
части заключения договоров и оплаты за техническое обслуживание газопроводов высокого и низкого давления в д. 
Дуброво и д. Язвищи, Уставом муниципального образования сельское поселение Новинское, Совет депутатов сель-
ского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

 
Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Новинское от 21 декабря 2015 года № 48/14 

«О бюджете муниципального образования сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2016 год» (далее - Решение): 

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
Утвердить бюджет муниципального образования сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района Московской области на 2016 год по доходам в сумме 39 431,20 тыс. рублей и расходам в сумме 40 
226,80 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Новинское на 2016 год в сумме 795,60 
тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Новинское на 2016 год поступления из источни-
ков внутреннего дефицита бюджета сельского поселения Новинское, за счет остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета в сумме 795,60 тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложения: 
- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-

ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению; 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Решению; 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему Решению; 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2016 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Новинское. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Новинское Е.К. Рунову. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹4 "17" ÌÀÐÒÀ 2016 ã. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
17.03.2016ã. ¹ 4/2 
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2 25 ìàðòà 2016 ãîäà 

"Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 17.03.2016 г. № 4/2 
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 
от 21.12.2015 г. № 48/14 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 год"" 

(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1) " 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
 

КБК Доходы Сумма 
  тыс.руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17250,6 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5216,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5216,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 

4815,6 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

96,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации 

26,1 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответст-
вии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

278,3 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11800,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1500,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяек объектам налогообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений 

1500,0 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 10300,0 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 5200,0 

000 1 06 06043 10 0000 110 
 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 

5100,0 

000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,0 

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1,0 

000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территириях поселений 1,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципальной собственности 228,6 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

223,6 

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

223,6 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества предприятий, в том числе казенных) 

5,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

5,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0 

000 1 16 51000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов 

5,0 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемых в бюджеты поселений 

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22180,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 22180,6 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 21795,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 21795,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21795,0 

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 261,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 261,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

261,0 

000 2 02 04000 00 000 151 Иные межбюджетные трансферты 124,6 

000 2 02 04014 00 000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

124,6 

000 202 04014 10 000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

124,6 

ИТОГО:  39431,2 
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"Приложение № 2 
к решению Совета депутатов от 17.03.2016 г. № 4/2 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 год"" 

(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1) " 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

        
Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 
     всего 

расходы за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация муниципального образования сельского поселения 
Новинское 012     40226,8 261,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   10208,3  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации 

       
012 01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 02 0200000000  1496,7  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 012 01 02 0200100000  1496,7  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значения 012 01 02 0200147530  1496,7  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 012 01 02 0200147530 100 1496,7  
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 012 01 02 0200147530 120 1496,7  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

       

012 01 04   8280,1  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 04 0200000000  8280,1  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппа-
рата" 012 01 04 0200200000  8280,1  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муниципаль-
ного образования 012 01 04 0200247540  60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 01 04 0200247540 200 60,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 60,0  
Центральный аппарат 012 01 04 0200247540  8220,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 012 01 04 0200247540 100 5311,8  
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 012 01 04 0200247540 120 5311,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 01 04 0200247540 200 2279,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 2279,5  
Межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 500 568,8  
Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 540 568,8  
Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0200247540 800 60,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0200247540 850 60,0  
Резервные фонды 012 01 11   200,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 11 0200000000  200,0  
Основное мероприятие "Резервные фонды" 012 01 11 0200300000  200,0  
Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0200347550  200,0  
Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0200347550 800 200,0  
Резервные средства 012 01 11 0200347550 870 200,0  
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   231,5  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 01 13 9900000200  1,5  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 012 01 13 9900000200  1,5  
Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900000200 800 1,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900000200 850 1,5  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 13 0200000000  230,0  
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Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отно-
шений " 012 01 13 0200500000  230,0  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 012 01 13 0200547570  230,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 01 13 0200547570 200 230,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 13 0200547570 240 230,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   261,0 261,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   261,0 261,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 02 03 9900000000  261,0 261,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 012 02 03 9900051180  261,0 261,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 012 02 03 9900051180 100 248,5 248,5 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 012 02 03 9900051180 120 248,5 248,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 02 03 9900051180 200 12,5 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 02 03 9900051180 240 12,5 12,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   875,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 012 03 14   875,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 012 03 14 0100000000  875,0  
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0110000000  875,0  
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной 
безопасности " 012 03 14 0110100000  850,0  
Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопас-
ности 012 03 14 0110147510  850,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 03 14 0110147510 200 850,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 240 850,0  
Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной 
безопасности  " 012 03 14 0110200000  25,0  
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 012 03 14 0110247520  25,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 03 14 0110247520 200 25,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 240 25,0  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   15756,7  
Коммунальное хозяйство 012 05 02   124,6  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 02 9900000000  124,6  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 012 05 02 9900002000  124,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 02 9900002000 200 124,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 02 9900002000 240 124,6  
Благоустройство 012 05 03   15632,1  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 03 9900000000  3000,0  
Уличное освещение 012 05 03 9900002500  3000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 9900002500 200 3000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 240 3000,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0300000000  2000,0  
Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) 
" 012 05 03 0300300000  2000,0  
Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 012 05 03 0300347580  2000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0300347580 200 2000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0300347580 240 2000,0  
Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское 
"Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и 
благо-устройства сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 012 05 03 0400000000  10082,1  
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 012 05 03 0400100000  10082,1  
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест 
отдыха и придомовых и дворовых территорий 012 05 03 0400147590  10082,1  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 012 05 03 0400147590 600 10082,1  
Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400147590 610 10082,1  
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Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая 
вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 

012 05 03 0500000000  550,0  
Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 

012 05 03 0500200000  500,0  
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных 
колодцев общего пользования, расположенных в населенных пунктах 
сельского поселения Новинское 012 05 03 0500247600  500,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

012 05 03 0500247600 600 500,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 

012 05 03 0500247600 610 500,0  
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 

012 05 03 0500300000  50,0  
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным прави-
лам и нормам 012 05 03 0500347610  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0500347610 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0500347610 240 50,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 

012 07 00   155,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 

012 07 07   155,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 

012 07 07 9900000000  155,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 

012 07 07 9900003400  155,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 07 07 9900003400 200 155,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 240 155,0  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

012 08 00   12001,0  
Культура 

012 08 01   12001,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 

012 08 01 0600000000  12001,0  
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 

012 08 01 0610000000  12001,0  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культу-
ры" 012 08 01 0610100000  12001,0  
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 

012 08 01 0610147620  11751,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

012 08 01 0610147620 600 11751,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 

012 08 01 0610147620 610 11751,0  
Мероприятия в сфере культуры 

012 08 01 0610147620  250,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 08 01 0610147620 200 250,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 08 01 0610147620 240 250,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

012 10 00   306,8  
Пенсионное обеспечение 

012 10 01   306,8  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 10 01 0200000000  306,8  
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 

012 10 01 0200400000  306,8  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 

012 10 01 0200447560  306,8  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

012 10 01 0200447560 300 306,8  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 012 10 01 0200447560 320 306,8  
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 

012 11 00   663,0  
Массовый спорт 

012 11 02   663,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 

012 11 02 9900000000  663,0  
Мероприятия в области физической культуры 

012 11 02 9900004000  663,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 11 02 9900004000 200 663,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012 11 02 9900004000 240 663,0  
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"Приложение № 3 
к решению Совета депутатов от 17.03.2016 г. № 4/2 

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. 

№ 48/14 ""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 год"" 

(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1) " 
 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
 (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

 
      

Наименование 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

    всего 
расходы за счет 
субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

01 00   10208,3 261,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

      

01 02   1496,7  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2016-2020 годы" 01 02 0200000000  1496,7  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 01 02 0200100000  1496,7  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 

01 02 0200147530  1496,7  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 02 0200147530 100 1496,7  
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 02 0200147530 120 1496,7  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

      

01 04   8280,1  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2016-2020 годы" 01 04 0200000000  8280,1  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 01 04 0200200000  8280,1  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депу-
татам не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 

01 04 0200247540  60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 60,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 60,0  
Центральный аппарат 01 04 0200247540  8220,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 04 0200247540 100 5311,8  
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 0200247540 120 5311,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 2279,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 2279,5  
Межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 500 568,8  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 540 568,8  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200247540 800 60,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0200247540 850 60,0  
Резервные фонды 01 11   200,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2016-2020 годы" 01 11 0200000000  200,0  
Основное мероприятие "Резервные фонды" 01 11 0200300000  200,0  
Резервные фонды местных администраций 01 11 0200347550  200,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0200347550 800 200,0  
Резервные средства 01 11 0200347550 870 200,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   231,5  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000000  1,5  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 

01 13 9900000200  1,5  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000200 800 1,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000200 850 1,5  
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Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2016-2020 годы" 

01 13 0200000000  230,0  
Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 

01 12 0200500000  230,0  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности 01 13 0200547570  230,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0200547570 200 230,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0200547570 240 230,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   261,0 261,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261,0 261,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000000  261,0 261,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 9900051180  261,0 261,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

02 03 9900051180 100 248,5 248,5 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 

02 03 9900051180 120 248,5 248,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

02 03 9900051180 200 12,5 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 12,5 12,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00   875,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14   875,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 

03 14 0100000000  875,0  
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы" 

03 14 0110000000  875,0  
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 

03 14 0110100000  850,0  
Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 

03 14 0110147510  850,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

03 14 0110147510 200 850,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0110147510 240 850,0  
Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 

03 14 0110200000  25,0  
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 

03 14 0110247520  25,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

03 14 0110247520 200 25,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0110247520 240 25,0  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   15756,7  
Коммунальное хозяйство 05 02   124,6  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 9900000000  124,6  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900002000  124,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

05 02 9900002000 200 124,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 9900002000 240 124,6  
Благоустройство 05 03   15632,1  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000000  3000,0  
Уличное освещение 05 03 9900002500  3000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

05 03 9900002500 200 3000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 9900002500 240 3000,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сель-
ском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы" 

05 03 0300000000  2000,0  
Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 

05 03 0300300000  2000,0  
Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 

05 03 0300347580  2000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

05 03 0300347580 200 2000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0300347580 240 2000,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение 
инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 

05 03 0400000000  10082,1  
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 

05 03 0400100000  10082,1  
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Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и 
придомовых и дворовых территорий 

05 03 0400147590  10082,1  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

05 03 0400147590 600 10082,1  
Субсидии бюджетным учреждениям 

05 03 0400147590 610 10082,1  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 

05 03 0500000000  550,0  
Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 

05 03 0500200000  500,0  
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего 
пользования, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 

05 03 0500247600  500,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

05 03 0500247600 600 500,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 

05 03 0500247600 610 500,0  
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 

05 03 0500300000  50,0  
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 

05 03 0500347610  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

05 03 0500347610 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 0500347610 240 50,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 

07 00   155,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 

07 07   155,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 

07 07 9900000000  155,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 

07 07 9900003400  155,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

07 07 9900003400 200 155,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 9900003400 240 155,0  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08 00   12001,0  
Культура 

08 01   12001,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2019 годы" 

08 01 0600000000  12001,0  
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 

08 01 0610000000  12001,0  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 

08 01 0610100000  12001,0  
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 

08 01 0610147620  11751,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

08 01 0610147620 600 11751,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 

08 01 0610147620 610 11751,0  
Мероприятия в сфере культуры 

08 01 0610147620  250,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

08 01 0610147620 200 250,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 0610147620 240 250,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

10 00   306,8  
Пенсионное обеспечение 

10 01   306,8  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2016-2020 годы" 

10 01 0200000000  306,8  
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 

10 01 0200400000  306,8  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

10 01 0200447560  306,8  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

10 01 0200447560 300 306,8  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 

10 01 0200447560 320 306,8  
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 

11 00   663,0  
Массовый спорт 

11 02   663,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 

11 02 9900000000  663,0  
Мероприятия в области физической культуры 

11 02 9900004000  663,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

11 02 9900004000 200 663,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 9900004000 240 663,0  
ИТОГО 

    40226,8 261,0 
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к решению Совета депутатов от 17.03.2016 г. № 4/2 
Приложение № 5 

к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 
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(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1) " 

 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 
 (тыс. рублей) 

 
" Приложение № 5 

к решению Совета депутатов от 17.03.2016 г. № 4/2 
Приложение № 7 

к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год"" 
(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1) " 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под 
статья 

Элемент Программа 
(подпрограмм
а ) 

Экономиче-
ская клас-
сификации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

795,6 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджетов 

795,6 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

795,6 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -39431,2 
012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -39431,2 
012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов 
-39431,2 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 

-39431,2 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 40226,8 
012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 40226,8 
012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов 
40226,8 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 

40226,8 

    
Наименования ЦСР ВР Сумма 
   (тыс.руб) 
    
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

0100000000  875,0 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

011000000  875,0 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 110100000  850,0 
Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 0110147510  850,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110147510 200 850,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0110147510 240 850,0 
Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 110200000  25,0 
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0110247520  25,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110247520 200 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0110247520 240 25,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

0200000000  10513,6 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 0200100000  1496,7 
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в 
соответствии с вопросами местного значения 0200147530 100 1496,7 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0200147530 120 1496,7 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 0200200000  8280,1 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам 
не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 0200247540  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0200247540 240 60,0 
Центральный аппарат 0200247540  8220,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0200247540 100 5311,8 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0200247540 120 5311,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 2279,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0200247540 240 2279,5 
Межбюджетные трансферты 0200247540 500 568,8 
Иные межбюджетные трансферты 0200247540 540 568,8 
Иные бюджетные ассигнования 0200247540 800 60,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200247540 850 60,0 
Основное мероприятие "Резервные фонды" 0200300000  200,0 
Резервные фонды местных администраций 0200347550  200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0200347550 800 200,0 
Резервные средства 0200347550 870 200,0 
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 0200400000  306,8 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 0200447560  306,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200447560 300 306,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0200447560 320 306,8 
Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 0200500000  230,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 0200547570  230,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200547570 200 230,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0200547570 240 230,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018годы" 0300000000  2000,0 
Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 0300300000  2000,0 
Оборудование наружного (уличного освещения) 0300347580  2000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300347580 200 2000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0300347580 240 2000,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транс-
портной инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

0400000000  10082,1 
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 0400100000  10082,1 
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и дворо-
вых территорий 0400147590  10082,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0400147590 600 10082,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 0400147590 610 10082,1 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

0500000000  550,0 
Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 0500200000  550,0 
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего поль-
зования, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 0500247600  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0500247600 600 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0500247600 610 500,0 
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 0500300000  50,0 
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 0500347610  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500347610 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0500347610 240 50,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 

0600000000  12001,0 
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000000  12001,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 0610100000  12001,0 
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0610147620  11751,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0610147620 600 11751,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0610147620 610 11751,0 
Мероприятия культуры и кинематографии 0610147620  250,0 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 21 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 1/1 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá èçáðàíèè çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 
 В соответствии с пунктом 8 ст. 28 Федерального за-

кона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», заслушав Протокол 
№ 2 заседания счетной комиссии о результатах тайного 
голосования по выборам заместителя председателя тер-
риториальной избирательной комиссии Орехово-
Зуевского района Московской области, 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района РЕШИЛА: 

1. Утвердить Протокол № 2 заседания счетной комис-
сии о результатах тайного голосования по выборам за-
местителя председателя территориальной избирательной 
комиссии Орехово-Зуевского района. 

2. Считать избранным на должность заместителя 
председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района Василенко Марию Сергеевну, 
1981 г.р., образование высшее юридическое, место ра-
боты и должность: Администрация города Дрезна Орехо-
во-Зуевского муниципального района, юристконсульт, 
кандидатура предложена с состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и на сайте администрации Орехово-

Зуевского муниципального района. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Ю.В. Василен-
ко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 21 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 1/2 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá èçáðàíèè ñåêðåòàðÿ òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 
 В соответствии с пунктом 8 ст. 28 Федерального за-

кона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», заслушав Протокол 
№ 3 заседания счетной комиссии о результатах тайного 
голосования по выборам заместителя председателя тер-
риториальной избирательной комиссии Орехово-
Зуевского района Московской области, 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района РЕШИЛА: 

1. Утвердить Протокол № 3 заседания счетной комис-

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610147620 200 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610147620 240 250,0 
Итого программных расходов   36021,7 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  1,5 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900000200  1,5 
Иные бюджетные ассигнования 9900000200 800 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000200 850 1,5 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000   
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9900051180  261,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9900051180 100 248,5 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 9900051180 120 248,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900051180 200 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900051180 240 12,5 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  124,6 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900002000  124,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900002000 200 124,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002000 240 124,6 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  3000,0 
Уличное освещение 9900002500  3000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900002500 200 3000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 240 3000,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  155,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900003400  155,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900003400 200 155,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003400 240 155,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  663,0 
Мероприятия в области физической культуры 9900004000  663,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

9900004000 200 663,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

9900004000 240 663,0 
Итого непрограммных расходов   4205,1 
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   40226,8 
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сии о результатах тайного голосования по выборам сек-
ретаря территориальной избирательной комиссии Орехо-
во-Зуевского района. 

2. Считать избранным на должность секретаря терри-
ториальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского 
района Кондратьеву Алину Валентиновну, 1970 г.р., обра-
зование высшее, место работы и должность: Информаци-
онное управление (центр) Избирательной комиссии Мос-
ковской области, консультант, кандидатура предложена в 
состав комиссии от Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района, государственный служащий. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и на сайте администрации Орехово-
Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Ю.В. Василен-
ко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-37 
 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
îáðàçîâàííîãî èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 

Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Íîâèíñêîå, 
ä. Íîâîå (Íîâèíñêîå ñ/ï), óë. Ïðóäíàÿ, ä.13, 

äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà (1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 220316/6987935/01 
Дата начала приема/подачи заявок: 23.03.2016 
Дата окончания приема/подачи заявок: 26.04.2016 
Дата аукциона: 29.04.2016 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образо-

ванный из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, расположен-
ный в Орехово-Зуевском муниципальном районе Москов-
ской области. 

Предмет аукциона — право заключения договора арен-
ды Объекта (лота) аукциона. 

Цена предмета аукциона — размер ежегодной аренд-
ной платы за Объект (лот) аукциона. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 
предмета аукциона. 

Извещение о проведении аукциона - комплект доку-
ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, 
об организаторе аукциона, о предмете аукциона, услови-
ях и порядке его проведения, условиях и сроках подписа-
ния договора аренды, иных существенных условиях, 
включая проект договора аренды и другие документы. 

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, принимаю-
щий решение и отвечающий за решение о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, об отказе от проведения аукциона (в 
том числе в части возмещения реального ущерба участ-
никам аукциона), об условиях аукциона (в том числе, по 
начальной цене предмета аукциона, условиям и сроке 
договора аренды), за соответствие Объекта (лота) аук-
циона характеристикам, указанным в Извещении о прове-
дении аукциона, за соответствие Объекта (лота) аукциона 
требованиям законодательства, за недостатки Объекта 
(лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии прове-
дения аукциона, а также обнаруженные после заключения 
договора аренды. 

Арендодатель — орган, уполномоченный Администра-
цией Орехово-Зуевского муниципального района, на ко-
торый возложены функции арендодателя земельного уча-
стка, государственная собственность на который не раз-
граничена. Арендодатель отвечает за своевременное 
опубликование Извещения о проведении аукциона в по-
рядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа, по месту нахождения зе-
мельного участка, за заключение договора аренды Объ-
екта (лота) аукциона, в том числе за соблюдение сроков 
его заключения, а также за его исполнение, в том числе 
за передачу Объекта (лота) аукциона в установленном 
договором порядке. 

 
Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 

осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, 
обеспечивает прием и возврат задатков в установленном 
порядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие требованиям законода-
тельства процедуры аукциона, за соответствие докумен-
тов, составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капита-
ла или гражданин (физическое лицо), претендующие на 
заключение договора аренды и подавшие заявку на уча-
стие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый члена-
ми Аукционной комиссии, путем открытого голосования 
членов Аукционной комиссии. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания 
Протокола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-
ный участник) — Заявитель, подавший единственную За-
явку на участие в аукционе, в случае, если Заявитель и 
указанная Заявка соответствуют требованиям и условиям, 
предусмотренным Извещением о проведении аукциона, а 
также Заявитель, единственно признанный Участником 
при недопуске других Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на проведение аукциона при неяв-
ке других Участников. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона — Участник, номер карточки ко-
торого был назван Аукционистом предпоследним. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за Объект 
(лот) аукциона. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 
имени и (при наличии) отчестве, месте жительства (для 
гражданина (физического лица)) победителя аукциона и 
иного Участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, или Участ-
ника единственно принявшего участие в аукционе. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по составу Участников и форме 

подачи предложений, проводится в соответствии с требо-
ваниями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
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ской области»; 
- решения Межведомственной комиссии по вопросам 

земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол заседания от 11.02.2016 № 5); 

- решения Градостроительного совета Московской 
области (протокол заседания от 01.03.2016 № 7); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 15.03.2016 № 
658 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 1 500 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. 
Новое, ул. Прудная, д. 13, для строительства многоквар-
тирного жилого дома» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Московской области. 

 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
3.1. Арендодатель: 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства 

по Московской области 
(Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района) 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, ОКТМО 46643443, 
КБК 00311105013100000120, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва, БИК 

044583001, счет № 40101810600000010102. 
 
3.2. Администрация: 
Администрация Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по конкурентной 

политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
 Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 
(Приложение 13). 

Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
Реквизиты: ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, 

КПП 502401001 
р/с 40302810600004000001, л/с 05482217100, 
БИК 044583001, Министерство финансов Московской 

области, Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
 
3.4. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
Лот № 1 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, р-н 

Орехово-Зуевский, д. Новое (Новинское с/п), 
ул. Прудная, д. 13. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0060513:1560 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 27.05.2015 
№ МО-15/3В-960067) (Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): не зареги-

стрированы - уведомление об отсутствии в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним запрашиваемых сведений 

от 21.04.2015 № 50/047/006/2015-1901 — Приложение 
4. 

Иные ограничения: часть земельного участка, площа-
дью 29 кв. м обремена коммуникациями МУП 
«Теплосеть»: водопровод (постановление Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 15.03.2016 № 658 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка площа-
дью 1 500 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Новинское, д. Новое, ул. Прудная, д. 13, для строительст-
ва многоквартирного жилого дома» (Приложение 1); када-
стровый паспорт земельного участка от 27.05.2015 № 
МО-15/3В-960067 (Приложение 2). 

Разрешенное использование: для строительства мно-
гоквартирного жилого дома. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

- в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(письмо Управления по строительству и архитектуре Ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 03.11.2015 № 2571 (Приложение 
5)): 

1. Площадь участка — не менее 25 кв.м/чел; 
2. Коэффициент застройки территории - не более 

50%; 
3. Отступы от границ участка — не менее 3 м; 
4. Этажность основных строений — не более 5 этажей; 
5. Минимальная глубина участка — 15 м+n (ширина 

жилой секции); 
6. Площадь озеленения — не менее 25%; 
7. Минимальные разрывы между зданиями необходи-

мо принимать с учетом инсоляции и соблюдений требо-
ваний Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, сроки действия и плата за подключение 
(технологическое присоединение): 

1. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям электроснабжения имеется в соот-
ветствии с порядком, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2004 № 861 - письмо филиала АО 
«Мособлэнерго» Электростальские электрические сети - 
от 09.02.2016 № 82 (Приложение 6). Подключение произ-
водится к инженерно-техническим сетям 6 кВ ПС 85 фид. 
14 ТП-1282 РУ-0,4 кВ со строительством КЛ-0,4 кВ, про-
тяженностью 250 м силами «Мособлэнерго». Максималь-
ная нагрузка — 30 кВт, напряжение — 0,4 кВ. Срок под-
ключения объекта к инженерно-техническим сетям — от 
0,5 до 2 лет с момента заключения договора технологи-
ческого присоединения. Срок действия технических усло-
вий 2 года. Размер платы за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств ориентировочно 
составляет — 365 576,75 руб. (размер платы за техноло-
гическое присоединение пересматривается ежекварталь-
но). 

2. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям теплоснабжения и горячего водо-
снабжения имеется — письмо МУП «Теплосеть» Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 24.12.2015 № 5203-П (Приложение 6). Тепловые на-
грузки: отопление — 

0,272 Гкал/час; горячее водоснабжение — 0,13 Гкал/
час; рабочее давление в подающем трубопроводе — 

6,0 кгс/смІ, в обратном трубопроводе — 5,2 кгс/смІ; 
рабочее давление в системе ГВС в подающем трубопро-
воде — 4,0 кгс/смІ, в циркуляционном — 3,2 кгс/смІ. Срок 
технологического присоединения — в течении 90 дней с 
момента обращения застройщика с заявлением на техно-
логическое подключение. Срок действия ТУ 3 года с даты 
выдачи. Плата за врезку в сети теплоснабжения состав-
ляет 11 240 руб. на одно подключение. 

3. Возможность подключения (технологического при-
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соединения) к сетям холодного водоснабжения и канали-
зации имеется — письмо МУП «Теплосеть» Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 29.12.2015 № 5245-П (Приложение 6). Водоснабжение 
осуществить от действующей водопроводной сети по 
улице Прудная, д. Новое, с устройством колодца врезки. 
Разрешенный отбор питьевой воды — не более 18,9 мі/
сут. Гарантированный напор в месте присоединения — не 
более 0,25 Мпа. Канализацию осуществить в действую-
щие сети самотечной канализации по улице Фабричная д. 
Новое. Разрешенный сброс сточных вод не более 32 мі/
сут. Предельно свободная мощность существующих сетей 
32 мі/сут. Срок технологического присоединения объекта 
к сетям холодного водоснабжения и водоотведения — в 
течении 90 дней с момента обращения застройщика с 
заявлением на технологическое подключение. Срок дей-
ствия ТУ 3 года с даты выдачи. Плата за врезку в сети 
ХВС и канализации составляет 11 240 руб. за одно под-
ключение. 

4. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям газоснабжения имеется — письмо 
филиала «НОГИНСКМЕЖРАЙГАЗ» ГУП «МОСОБЛГАЗ» от 
10.09.2015 № 6793/1 (Приложение 6). Источником газо-
снабжения могут являться газораспределительные сети 
от ГРС «Куровское». Максимальный расход газа 6,9 мі/
час. Пределы изменения давления газа в сети газорас-
пределения низкого давления от 0,003 Мпа до 0,0018 
Мпа. Срок подключения (технологического присоедине-
ния) объекта устанавливается при заключении договора 
(от полугода до 2,5 лет). Ориентировочная стоимость 
присоединения — 412 500,00 руб. (с учетом НДС). Срок 
действия ТУ 2,5 года с даты выдачи. 

 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 705 000,00 руб. 

(Семьсот пять тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона 21 150,00 руб. (Двадцать одна тысяча 
сто пятьдесят руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 141 000,00 руб. (Сто сорок одна тысяча 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 

ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
4.1. Место приема/подачи Заявок: 
4.1.1. 143441, Московская область, Красногорский 

район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, 
доб. «2» (Приложение 13). 

 
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

23.03.2016 в 09 час. 00 мин . 
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

26.04.2016 в 16 час. 00 мин. 
 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 29.04.2016 в 14 час. 30 
мин. 

 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 29.04.2016 

с 14 час. 30 по 15 час. 00 мин. 
 
4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 

Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 
4.7. Дата и время проведения аукциона: 29.04.2016 в 

15 час. 00 мин. 
 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 

îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Арендодателем в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка: 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
Дополнительно информация об аукционе размещает-

ся: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Арен-

додателем в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 7) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица)), руково-
дителя юридического лица или их представителей); 

- наименование юридического лица; 
- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Арендодателя), уполномоченного на про-
ведение осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
- непроведение ликвидации или отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника несостоятель-
ным (банкротом) и об открытии конкурсного производст-
ва; 

- отсутствие решения о приостановлении деятельно-
сти Участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях; 

- отсутствие Участника в реестре недобросовестных 
Участников. 

 
7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, ñðîê îòçû-

âà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок на участие в аук-

ционе 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора аренды Объекта (лота) аукциона с Участником 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
и внесение задатка в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

 
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-

явку. 
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 

осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, 



 

 

15 № 11 (503), ÷àñòü II 

указанные в п.п.4.2. 4.3. Извещения о проведении аук-
циона. Заявки принимаются от Заявителей или их упол-
номоченных представителей в соответствии с требова-
ниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 8). 

7.1.4. Заявки принимаются по месту и в сроки 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения 
о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными спо-
собами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
вок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой 
должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), или подпи-
сью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан 
(физических лиц)) и заверенного печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии). Уведомление об отзыве 
поданной Заявки принимается в установленные в Изве-
щении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-
ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи уполно-
моченного представителя Заявителя с указанием должно-
сти и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для 
граждан (физических лиц)) и печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии), с указанием количества 
листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- поданы в запечатанном конверте, при этом на таком 
конверте указывается Заявителем: наименование и дата 
аукциона, его номер, номер лота аукциона. Заявитель 
вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 
наименование (наименование), место нахождения (для 
юридического лица), или свою фамилию, имя и (при на-
личии) отчество, место проживания (для граждан 
(физических лиц)). 

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи руково-
дителя Заявителя либо уполномоченного представителя 
(для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) и заверена печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при наличии)). 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (лицензии, доверенности, нотари-
ально заверенные копии и др.), проставляются на оборо-
те листа в левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-
сей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной 

в настоящем Извещением о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка. 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для граждан (физических лиц). 

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо. 

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

 
7.3. Ответственность за достоверность представлен-

ной информации и документов несет Заявитель. 
7.4. Поданные документы на участие в аукционе не 

возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7. 7.1.8. 

 
8. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на момент рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с Земельным Кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатков для участия в аукционе. 
Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке 
и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведе-
нии аукциона. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 11). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
на расчетный счет по следующим банковским реквизи-
там: 

 
Получатель платежа: 
Министерство финансов Московской области (л/с 

05482217100 — 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 

502401001, 
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглаше-
нию о задатке от «____»______ 20__ №___ (при наличии 
реквизитов Соглашения), НДС не облагается». 

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 
(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
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для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

 
9.5. Информацией о поступлении денежных средств 

от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.9.4. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа с приложением выписки со счета получате-
ля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукцион-
ной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников. 

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее 
дня окончания срока приема Заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения Заявок. 

9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о 
результатах аукциона. 

9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в порядке, предусмотренном 

п. 9.9 Извещения. 
9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона/Единственным участником/ Участником, 
единственно принявшим участие в аукционе, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. При 
этом заключение договора аренды для Победителя 
аукциона/Единственного участника/ Участника, единст-
венно принявшего участие в аукционе, является обяза-
тельным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/Участника, единственно принявшего 
участие в аукционе от заключения договора аренды либо 
при уклонении Победителя аукциона/ Единственного 
участника/Участника, единственно принявшего участие в 
аукционе от заключения договора аренды, задаток ему не 
возвращается. 

9.13. В случае отказа Арендодателя от проведения 
аукциона, поступившие задатки возвращаются Организа-
тором аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. 

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Уча-
стника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/ Участник должен направить в адрес Организа-
тора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/ Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-

ленном порядке проведение аукциона. 
10.3. Аукционная комиссия выбирает Аукциониста. 
10.4. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

10.5. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.6. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 

Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.7. Аукционная комиссия направляет (выдает) Зая-
вителям, признанными Участниками и Заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, уведомления о приня-
тых решениях в отношении их не позднее дня, следующе-
го после дня подписания Протокола рассмотрения Зая-
вок. 

10.8. Аукционная комиссия, а также Победитель 
аукциона/ Участник единственно принявший участие в 
аукционе подписывают Протокол о результатах аукциона, 
который размещается на Официальном сайте торгов в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

10.9. Аукционная комиссия передает один экземпляр 
Протокол о результатах аукциона Победителю аукциона/ 
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 
или их полномочным представителям под расписку в 
день проведения аукциона. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками аукциона. 
 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего 
имени; 

- представители граждан (физических лиц), действую-
щие на основании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством), прилагаемой к Заявке на участие в аукционе 
соответствующего Участника; 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц на основании 
доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством). 

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники (представители Участ-

ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники, а также иные лица уведомившие Аукционную 
комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) лота, его краткая характе-
ристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аук-
циона», а также номера карточек Участников по данному 
Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-

бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер цены предмета аукциона. 

11.5. Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольший размер цены предмета аук-
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циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

11.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и по-
лучившие дважды предупреждение от Аукционной комис-
сии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

11.8. В ходе аукциона Участник имеет право совер-
шить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аук-
ционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с Победителем 
аукциона/ Участником, единственно принявшим участие в 
аукционе договора аренды земельного участка. 

11.10. Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику, 
единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11. С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 
12.1. Заключение договора аренды земельного участ-

ка (Приложение 10) осуществляется в порядке, преду-
смотренном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона 
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления (подписания) Протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.3. Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов. 

12.4. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Арендодателю, Арен-
додатель предлагает заключить указанный договор Участ-
нику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанные им договоры, 
Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять 
решение о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель/ Организатор вправе изменить усло-
вия аукциона. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды, передает Арендодателю 
комплект документов, необходимых для регистрации до-

говора аренды земельного участка в срок, отведенный 
для подписания такого договора. 

 
13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿâøèìñÿ 

13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заяв-
ка; 

13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Уча-

стник (Участник, единственно принявший участие в аук-
ционе); 

13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-
ной Заявки; 

13.1.5. На основании результатов рассмотрения Зая-
вок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7. После троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1. -13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмот-
рения заявок/Протокола о результатах аукциона направ-
ляет Единственному участнику/Участнику, единственно 
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра под-
писанного договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник, единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления такого договора Арендодателем. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора аренды земельного участка, Единственный 
участник/Участник единственно принявший участие в аук-
ционе не подписал и не представил Арендодателю ука-
занные договоры, Арендодатель/ Организатор аукциона 
вправе принять решение о проведении повторного аук-
циона или распорядиться Объектом (лотом) аукциона 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем про-
екта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Арендодатель/ Орга-
низатор аукциона вправе принять решение о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным уча-
стком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель совместно с Организатором аукцио-
на вправе изменить условия аукциона. 

Приложения №1-13 размещены на сайте torgi.gov.ru 
извещение №220316/6987935/01 

 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À. Êèñëîâ 
 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ä.À. Ùåïèí 
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íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
îáðàçîâàííîãî èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ìàëîäóáåíñêîå, ä. Òåïåðêè, ó÷àñòîê 64/14, 

äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (1 ëîò) 
 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 140316/6987935/01 
Дата начала приема/подачи заявок: 15.03.2016 
Дата окончания приема/подачи заявок: 26.04.2016 
Дата аукциона: 29.04.2016 
 
2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образо-

ванный из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, расположен-
ный в Орехово-Зуевском муниципальном районе Москов-
ской области. 

Предмет аукциона — право заключения договора арен-
ды Объекта (лота) аукциона. 

Цена предмета аукциона — размер ежегодной аренд-
ной платы за Объект (лот) аукциона. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 
предмета аукциона. 

Извещение о проведении аукциона - комплект доку-
ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, 
об организаторе аукциона, о предмете аукциона, услови-
ях и порядке его проведения, условиях и сроках подписа-
ния договора аренды, иных существенных условиях, 
включая проект договора аренды и другие документы. 

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, принимаю-
щий решение и отвечающий за решение о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, об отказе от проведения аукциона (в 
том числе в части возмещения реального ущерба участ-
никам аукциона), об условиях аукциона (в том числе, по 
начальной цене предмета аукциона, условиям и сроке 
договора аренды), за соответствие Объекта (лота) аук-
циона характеристикам, указанным в Извещении о прове-
дении аукциона, за соответствие Объекта (лота) аукциона 
требованиям законодательства, за недостатки Объекта 
(лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии прове-
дения аукциона, а также обнаруженные после заключения 
договора аренды. 

Арендодатель — орган, уполномоченный Администра-
цией Орехово-Зуевского муниципального района, на ко-
торый возложены функции арендодателя земельного уча-
стка, государственная собственность на который не раз-
граничена. Арендодатель отвечает за своевременное 
опубликование Извещения о проведении аукциона в по-
рядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа, по месту нахождения зе-
мельного участка, за заключение договора аренды Объ-
екта (лота) аукциона, в том числе за соблюдение сроков 
его заключения, а также за его исполнение, в том числе 
за передачу Объекта (лота) аукциона в установленном 
договором порядке. 

 
Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 

осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, 
обеспечивает прием и возврат задатков в установленном 
порядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие требованиям законода-
тельства процедуры аукциона, за соответствие докумен-
тов, составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капита-
ла или гражданин (физическое лицо), претендующие на 
заключение договора аренды и подавшие заявку на уча-
стие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 

по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый члена-
ми Аукционной комиссии, путем открытого голосования 
членов Аукционной комиссии. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания 
Протокола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-
ный участник) — Заявитель, подавший единственную За-
явку на участие в аукционе, в случае, если Заявитель и 
указанная Заявка соответствуют требованиям и условиям, 
предусмотренным Извещением о проведении аукциона, а 
также Заявитель, единственно признанный Участником 
при недопуске других Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на проведение аукциона при неяв-
ке других Участников. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона — Участник, номер карточки ко-
торого был назван Аукционистом предпоследним. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за Объект 
(лот) аукциона. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 
имени и (при наличии) отчестве, месте жительства (для 
гражданина (физического лица)) победителя аукциона и 
иного Участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, или Участ-
ника единственно принявшего участие в аукционе. 

 
3. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по составу Участников и форме 

подачи предложений, проводится в соответствии с требо-
ваниями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол заседания от 11.02.2016 № 5); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 29.02.2016 № 
513 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 1 500 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, 
д. Тепёрки, участок № 64/14, приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Московской области. 

 
4. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
3.1. Арендодатель: 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства 

по Московской области 
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(Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района) 

ИНН 5073060064, КПП 503401001, ОКТМО 46643437, 
КБК 00311105013100000120, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва, БИК 

044583001, счет № 40101810600000010102. 
 
3.2. Администрация: 
Администрация Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по конкурентной 

политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
 Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 
(Приложение 12). 

Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
Реквизиты: ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, 

КПП 502401001 
р/с 40302810600004000001, л/с 05482217100, 
БИК 044583001, Министерство финансов Московской 

области, Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
 
3.4. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
Лот № 1 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, 
д. Теперки, участок № 64/14. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0010301:503 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 24.08.2015 
№ МО-15/3В-1651677) (Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): не зареги-

стрированы - уведомление об отсутствии в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним запрашиваемых сведений 

от 06.11.2015 № 50-0-1-61/4005/2015-455 — Приложе-
ние 4. 

Иные ограничения: отсутствуют. 
Разрешенное использование: приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

- в соответствии с градостроительными нормами 
(размещение жилого дома, пригодного для постоянного 
проживания и высотой не выше трех надземных этажей 
(включая мансардный этаж) с высотой до карниза не вы-
ше 12 м, не предназначенного для раздела на квартиры), 
площадь застройки земельного участка (не включая пло-
щадь застройки хозяйственный построек) не должна пре-
вышать 20% земельного участка — письмо Управления по 
строительству и архитектуре Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

от 26.01.2016 № 104 (Приложение 5). 
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, сроки действия и плата за подключение 
(технологическое присоединение): 

1. Возможность подключения (технологического при-

соединения) к сетям электроснабжения имеется в соот-
ветствии с порядком, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2004 № 861 - письмо филиала ПАО «МОЭСК» 
- Восточные электрические сети от 27.01.2016 № 42 
(Приложение 6). Подключение производится к инженер-
но-техническим сетям ПАО «МОЭСК». Максимальная на-
грузка — 15 кВт, предельная свободная мощность отсут-
ствует, т.к. требуется строительство. Срок подключения 
объекта к инженерно-техническим сетям — 6 месяцев с 
момента заключения договора технологического присое-
динения. Срок действия технических условий 3 года. Раз-
мер платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств составляет — 550,00 руб. 

2. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям водоснабжения отсутствует — пись-
мо МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 27.01.2016 № 182-П 
(Приложение 6). Водоснабжение возможно осуществить 
посредством бурения индивидуальной артезианской 
скважины или устройства шахтного колодца. 

3. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям водоотведения отсутствует — письмо 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 27.01.2016 № 182-П 
(Приложение 6). Канализирование возможно осуществить 
посредством устройства герметичного канализационного 
септика. 

4. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям теплоснабжения отсутствует - пись-
мо МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 27.01.2016 № 183-П 
(Приложение 6). Теплоснабжение возможно осуществить 
посредством устройства индивидуального источника теп-
ловой энергии. 

5. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям газоснабжения отсутствует — письмо 
филиала «НОГИНСКМЕЖРАЙГАЗ» ГУП «МОСОБЛГАЗ» от 
06.11.2015 № 6699 (Приложение 6). 

 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 40 000,00 руб. 

(Сорок тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона 1 200,00 руб. (Одна тысяча двести 
руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 8 000,00 руб. (Восемь тысяч руб. 00 коп.), 
НДС не облагается. 

 
Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 

ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
4.1. Место приема/подачи Заявок: 
4.1.1. 143441, Московская область, Красногорский 

район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, 
доб. «2» (Приложение 12). 

 
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

15.03.2016 в 09 час. 00 мин . 
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

26.04.2016 в 16 час. 00 мин. 
 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 29.04.2016 в 11 час. 30 
мин. 
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4.5. Дата и время регистрации Участников: 29.04.2016 
с 11 час. 30 по 12 час. 00 мин. 

 
4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 

Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

4.7. Дата и время проведения аукциона: 29.04.2016 в 
12 час. 00 мин. 

 
 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 

îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Арендодателем в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка: 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
Дополнительно информация об аукционе размещает-

ся: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Арен-

додателем в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 7) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица)), руково-
дителя юридического лица или их представителей); 

- наименование юридического лица; 
- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Арендодателя), уполномоченного на про-
ведение осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
- непроведение ликвидации или отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника несостоятель-
ным (банкротом) и об открытии конкурсного производст-
ва; 

- отсутствие решения о приостановлении деятельно-
сти Участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях; 

- отсутствие Участника в реестре недобросовестных 
Участников. 

 
7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, ñðîê îòçû-

âà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок на участие в аук-

ционе 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора аренды Объекта (лота) аукциона с Участником 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
и внесение задатка в установленные в Извещении о про-

ведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

 
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-

явку. 
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 

осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, 
указанные в п.п.4.2. 4.3. Извещения о проведении аук-
циона. Заявки принимаются от Заявителей или их упол-
номоченных представителей в соответствии с требова-
ниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 8). 

7.1.4. Заявки принимаются по месту и в сроки 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения 
о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными спо-
собами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
вок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой 
должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), или подпи-
сью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан 
(физических лиц)) и заверенного печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии). Уведомление об отзыве 
поданной Заявки принимается в установленные в Изве-
щении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-
ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи уполно-
моченного представителя Заявителя с указанием должно-
сти и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для 
граждан (физических лиц)) и печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии), с указанием количества 
листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- поданы в запечатанном конверте, при этом на таком 
конверте указывается Заявителем: наименование и дата 
аукциона, его номер, номер лота аукциона. Заявитель 
вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 
наименование (наименование), место нахождения (для 
юридического лица), или свою фамилию, имя и (при на-
личии) отчество, место проживания (для граждан 
(физических лиц)). 

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи руково-
дителя Заявителя либо уполномоченного представителя 
(для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) и заверена печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при наличии)). 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (лицензии, доверенности, нотари-
ально заверенные копии и др.), проставляются на оборо-
те листа в левом нижнем углу. 
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7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-
сей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
в настоящем Извещением о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка. 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для граждан (физических лиц). 

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо. 

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

 
 
7.3. Ответственность за достоверность представлен-

ной информации и документов несет Заявитель. 
7.4. Поданные документы на участие в аукционе не 

возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7. 7.1.8. 

 
8. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на момент рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с Земельным Кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатков для участия в аукционе. 
Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке 
и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведе-
нии аукциона. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 10). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
на расчетный счет по следующим банковским реквизи-
там: 

 
Получатель платежа: 
Министерство финансов Московской области (л/с 

05482217100 — 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 

502401001, 
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглаше-
нию о задатке от «____»______ 20__ №___ (при наличии 
реквизитов Соглашения), НДС не облагается». 

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 
(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

 
9.5. Информацией о поступлении денежных средств 

от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.9.4. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа с приложением выписки со счета получате-
ля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукцион-
ной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников. 

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее 
дня окончания срока приема Заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения Заявок. 

9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о 
результатах аукциона. 

9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в порядке, предусмотренном 

п. 9.9 Извещения. 
9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона/Единственным участником/ Участником, 
единственно принявшим участие в аукционе, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. При 
этом заключение договора аренды для Победителя 
аукциона/Единственного участника/ Участника, единст-
венно принявшего участие в аукционе, является обяза-
тельным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/Участника, единственно принявшего 
участие в аукционе от заключения договора аренды либо 
при уклонении Победителя аукциона/ Единственного 
участника/Участника, единственно принявшего участие в 
аукционе от заключения договора аренды, задаток ему не 
возвращается. 

9.13. В случае отказа Арендодателя от проведения 
аукциона, поступившие задатки возвращаются Организа-
тором аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. 

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Уча-
стника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/ Участник должен направить в адрес Организа-
тора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/ Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-

ленном порядке проведение аукциона. 
10.3. Аукционная комиссия выбирает Аукциониста. 
10.4. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

10.5. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
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поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.6. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.7. Аукционная комиссия направляет (выдает) Зая-
вителям, признанными Участниками и Заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, уведомления о приня-
тых решениях в отношении их не позднее дня, следующе-
го после дня подписания Протокола рассмотрения Зая-
вок. 

10.8. Аукционная комиссия, а также Победитель 
аукциона/ Участник единственно принявший участие в 
аукционе подписывают Протокол о результатах аукциона, 
который размещается на Официальном сайте торгов в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

10.9. Аукционная комиссия передает один экземпляр 
Протокол о результатах аукциона Победителю аукциона/ 
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 
или их полномочным представителям под расписку в 
день проведения аукциона. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками аукциона. 
 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего 
имени; 

- представители граждан (физических лиц), действую-
щие на основании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством), прилагаемой к Заявке на участие в аукционе 
соответствующего Участника; 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц на основании 
доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством). 

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники (представители Участ-

ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники, а также иные лица уведомившие Аукционную 
комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) лота, его краткая характе-
ристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аук-
циона», а также номера карточек Участников по данному 
Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-

твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-

бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер цены предмета аукциона. 

11.5. Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольший размер цены предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

11.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и по-
лучившие дважды предупреждение от Аукционной комис-
сии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

11.8. В ходе аукциона Участник имеет право совер-
шить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аук-
ционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с Победителем 
аукциона/ Участником, единственно принявшим участие в 
аукционе договора аренды земельного участка. 

11.10. Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику, 
единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11. С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 
12.1. Заключение договора аренды земельного участ-

ка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона 
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления (подписания) Протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.3. Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов. 

12.4. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Арендодателю, Арен-
додатель предлагает заключить указанный договор Участ-
нику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанные им договоры, 
Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять 
решение о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель/ Организатор вправе изменить усло-
вия аукциона. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
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сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды, передает Арендодателю 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора аренды земельного участка в срок, отведенный 
для подписания такого договора. 

13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿâøèìñÿ 

13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заяв-
ка; 

13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Уча-

стник (Участник, единственно принявший участие в аук-
ционе); 

13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-
ной Заявки; 

13.1.5. На основании результатов рассмотрения Зая-
вок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7. После троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1. -13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмот-
рения заявок/Протокола о результатах аукциона направ-
ляет Единственному участнику/Участнику, единственно 
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра под-
писанного договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник, единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления такого договора Арендодателем. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора аренды земельного участка, Единственный 
участник/Участник единственно принявший участие в аук-
ционе не подписал и не представил Арендодателю ука-
занные договоры, Арендодатель/ Организатор аукциона 
вправе принять решение о проведении повторного аук-
циона или распорядиться Объектом (лотом) аукциона 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем про-
екта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Арендодатель/ Орга-
низатор аукциона вправе принять решение о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным уча-
стком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель совместно с Организатором аукцио-
на вправе изменить условия аукциона. 

 
Приложения №1-13 размещены на сайте torgi.gov.ru 

извещение №140316/6987935/01 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À. Êèñëîâ 
 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ä.À. Ùåïèí 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-32 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

îáðàçîâàííîãî èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå, 

ä. Êðàñíàÿ Äóáðàâà, ó÷àñòîê çà ä. 66 «Á», äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
140316/6987935/02 
Дата начала приема заявок: 15.03.2016 
Дата окончания приема заявок: 26.04.2016 
Дата аукциона: 29.04.2016 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образо-

ванный из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, расположен-
ный в Орехово-Зуевском муниципальном районе Москов-
ской области. 

Предмет аукциона — право заключения договора арен-
ды Объекта (лота) аукциона. 

Цена предмета аукциона — размер ежегодной аренд-
ной платы за Объект (лот) аукциона. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 
предмета аукциона. 

Извещение о проведении аукциона - комплект доку-
ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, 
об организаторе аукциона, о предмете аукциона, услови-
ях и порядке его проведения, условиях и сроках подписа-
ния договора аренды, иных существенных условиях, 
включая проект договора аренды и другие документы. 

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, принимаю-
щий решение и отвечающий за решение о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, об отказе от проведения аукциона (в 
том числе в части возмещения реального ущерба участ-
никам аукциона), об условиях аукциона (в том числе, по 
начальной цене предмета аукциона, условиям и сроке 
договора аренды), за соответствие Объекта (лота) аук-
циона характеристикам, указанным в Извещении о прове-
дении аукциона, за соответствие Объекта (лота) аукциона 
требованиям законодательства, за недостатки Объекта 
(лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии прове-
дения аукциона, а также обнаруженные после заключения 
договора аренды. 

Арендодатель — орган, уполномоченный Администра-
цией Орехово-Зуевского муниципального района, на ко-
торый возложены функции арендодателя земельного уча-
стка, государственная собственность на который не раз-
граничена. Арендодатель отвечает за своевременное 
опубликование Извещения о проведении аукциона в по-
рядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа, по месту нахождения зе-
мельного участка, за заключение договора аренды Объ-
екта (лота) аукциона, в том числе за соблюдение сроков 
его заключения, а также за его исполнение, в том числе 
за передачу Объекта (лота) аукциона в установленном 
договором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, 
обеспечивает прием и возврат задатков в установленном 
порядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие процедуры аукциона тре-
бованиям законодательства, за соответствие документов, 
составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 
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Заявитель - граждане (физические лица), претендую-
щие на заключение договора аренды и подавшие заявку 
на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача заявки на участие в аукционе явля-
ется акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона членов 
Аукционной комиссии. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый члена-
ми Аукционной комиссии путем открытого голосования. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания 
Протокола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-
ный участник) — Заявитель, подавший единственную За-
явку, в случае, если Заявитель и указанная Заявка соот-
ветствуют требованиям и условиям, предусмотренным 
Извещением о проведении аукциона, а также Заявитель, 
единственно признанный Участником при недопуске дру-
гих Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на проведение аукциона при неяв-
ке других Участников. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, фамилии, имени 
и (при наличии) отчестве, месте жительства (для гражда-
нина (физического лица)), победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона или Участнике 
единственно прнявшим участие в аукционе. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за Объект 
(лот) аукциона. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона — Участник, номер карточки ко-
торого был назван Аукционистом предпоследним. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, исключительно для граждан (физических 

лиц), проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол заседания от 28.01.2016 № 3); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 18.02.2016 № 
389 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 2 500 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, д. 
Красная Дубрава, участок за д. 66 «Б», приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Московской области. 

 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
3.1. Арендодатель: Комитет по управлению имущест-

вом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 

Реквизиты: Управление Федерального казначейства 
по Московской области 

(Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района) 

ИНН 5073060064, КПП 503401001, ОКТМО 46643422, 
КБК 00311105013100000120, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва, БИК 

044583001, счет № 40101810600000010102. 
 
3.2. Администрация: Администрация Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по конкурентной 

политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 13) 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
Тел.: +7 (499) 653-77-55 
Реквизиты: 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 

502401001 
р/с 40302810600004000001, л/с 05482217100, 
БИК 044583001, Министерство финансов Московской 

области, Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
 
3.4. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
Лот № 1 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, д. 
Красная Дубрава, участок за 66 «Б». 

Площадь, кв. м: 2 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0010601:870 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 07.10.2015 
№ МО-15/3В-2010624) (Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): не зареги-

стрированы - уведомление об отсутствии в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним запрашиваемых сведений 

от 21.10.2015 № 50-0-1-61/4005/2015-341 — Приложе-
ние 4. 

Иные ограничения: земельный участок частично нахо-
дится в охранной зоне ЛЭП — письмо Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти от 20.10.2015 № 31Исх-30591/Т-43 - Приложение 5. 

Разрешенное использование: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

- в соответствии с градостроительными нормами 
(размещение жилого дома, пригодного для постоянного 
проживания и высотой не выше трех надземных этажей 
(включая мансардный этаж), не предназначенного для 
раздела на квартиры), площадь застройки земельного 
участка (не включая площадь застройки хозяйственный 
построек) не должна превышать 40% земельного участка 
— письмо Управления по строительству и архитектуре 
Администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области от 09.11.2015 № 2610 
(Приложение 5). 

Технические условия подключения (технологического 
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присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, сроки действия и плата за подключение 
(технологическое присоединение): 

1. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям электроснабжения имеется в соот-
ветствии с порядком, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2004 № 861 - письмо филиала ПАО «МОЭСК» 
- Восточные электрические сети от 15.01.2016 № 8 
(Приложение 6). Подключение производится к инженер-
но-техническим сетям ПАО «МОЭСК». Максимальная на-
грузка — 15 кВт, предельная свободная мощность отсут-
ствует, т.к. требуется строительство. Срок подключения 
объекта к инженерно-техническим сетям — 6 месяцев с 
момента заключения договора технологического присое-
динения. Срок действия технических условий 3 года. Раз-
мер платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств составляет — 550,00 руб. 

2. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям водоснабжения отсутствует — пись-
мо МУП Призводственно-технического объединения жи-
лищного хозяйства № 8 Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области от 14.01.2016 № 3 
(Приложение 6). 

3. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям водоотведения отсутствует — письмо 
МУП Призводственно-технического объединения жилищ-
ного хозяйства № 8 Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 14.01.2016 № 3 
(Приложение 6). 

4. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям теплоснабжения отсутствует - пись-
мо Призводственно-технического объединения жилищно-
го хозяйства № 8 Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 14.01.2016 № 3 
(Приложение 6). 

5. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям газоснабжения отсутствует — письмо 
филиала «НОГИНСКМЕЖРАЙГАЗ» ГУП «МОСОБЛГАЗ» от 
10.11.2015 № 6778 (Приложение 6). 

 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 110 000,00 руб. 

(Сто десять тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона 3 300,00 руб. (Три тысячи триста руб. 
00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 22 000,00 руб. (Двадцать две тысячи руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 

 
Срок аренды: 20 (Двадцать) лет. 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
(далее -  Официальный сайт торгов) : № 
090615/0022632/02 лот № 2, дата публикации 09.06.2015. 

 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 

ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
4.1. Места приема/подачи Заявок: 
4.1.1. Московская область, Красногорский район, п/о 

Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», тел. +7 
(499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 13). 

 
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

15.03.2016 в 09 час. 00 мин. 
4.2.1. Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие 

дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

26.04.2016 в 16 час. 00 мин. 

4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 
Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 29.04.2016 в 12 час. 00 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 29.04.2016 
с 12 час. 00 мин. по 12 час. 30 мин. 

4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

4.7. Дата и время проведения аукциона: 29.04.2016 в 
12 час. 30 мин. 

 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 

îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Арендодателем в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка: 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
5.3. Дополнительно информация об аукционе разме-

щается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Арен-

додателем в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 7) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица) или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Арендодателя), уполномоченного на про-
ведение осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
- непроведение ликвидации или отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника несостоятель-
ным (банкротом) и об открытии конкурсного производст-
ва; 

- отсутствие решения о приостановлении деятельно-
сти Участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях; 

- отсутствие Участника в реестре недобросовестных 
Участников. 

 
7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, ñðîê îòçû-

âà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора аренды земельного участка с Участником являют-
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ся условиями публичной оферты, а подача Заявки и вне-
сение задатка в установленные в Извещении о проведе-
нии аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-
явку. 

7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 
осуществляетcя по адресам, указанным в п.4.1. и в сро-
ки, указанные в п.п.4.2., 4.3. Извещения о проведении 
аукциона. Заявки принимаются от Заявителей или их 
уполномоченных представителей в соответствии с требо-
ваниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В 
случае подачи Заявки представителем Заявителя, предъ-
является доверенность (Приложение — 9), оформленная 
надлежащим образом (в соответствии с действующим 
законодательством). Лица, желающие принять участие в 
аукционе, должны использовать форму Заявки 
(Приложение 8) с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. 

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в 
срок приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Изве-
щения о проведении аукциона. Заявки, подаваемые ины-
ми способами, Аукционной комиссией не рассматривают-
ся. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
вок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для гра-
ждан (физических лиц)). Уведомление об отзыве подан-
ной Заявки принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема Заявок, анало-
гично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-
ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- поданы в запечатанном конверте, при этом на таком 
конверте указывается Заявителем: наименование и дата 
аукциона, его номер, номер лота аукциона. Заявитель 
вправе не указывать на таком конверте свою фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, место проживания (для 
граждан (физических лиц)). 

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) либо его представите-
ля. 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (доверенности, нотариально заве-
ренные копии и др.), проставляются на обороте листа в 
левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-
сей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 

Для участия в аукционе с учетом требований, установ-
ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извеще-
нием о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для физических лиц); 

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

7.3. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

7.4. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7., 7.1.8. 

 
8. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на момент рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным Кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть Участни-
ком аукциона и приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатков для участия в аукционе. 
Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке 
и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведе-
нии аукциона. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 10). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
на расчетный счет по следующим банковским реквизи-
там: 

Получатель платежа: 
Министерство финансов Московской области (л/с 

05482217100 — 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 

502401001, 
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе 

№ __ «__»_________ 20__г. № лота __. 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств 
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от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.9.4. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа с приложением выписки со счета получате-
ля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукцион-
ной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников. 

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки. В случае 
отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока 
приема Заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для Участников. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения Заявок. 

9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о 
результатах аукциона. 

9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в порядке, предусмотренном 

п. 9.9 Извещения. 
9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона/ Единственным участником/ Участником 
единственно принявшим участие в аукционе засчитывает-
ся в счет арендной платы за земельный участок. При 
этом заключение договора аренды для Победителя 
аукциона/ Единственного участника/ Участника единст-
венно принявшего участие в аукционе является обяза-
тельным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/
Единственного участника/ Участника единственно приняв-
шего участие в аукционе от заключения договора аренды 
либо при уклонении Победителя аукциона/ Единственного 
участника/Участника единственно принявшего участие в 
аукционе от заключения договора аренды, задаток ему не 
возвращается. 

9.13. В случае отказа Арендодателя от проведения 
аукциона, поступившие задатки возвращаются Организа-
тором аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. 

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Уча-
стника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник должен направить в адрес Организа-
тора аукциона уведомление об их изменении до дня про-
ведения аукциона, при этом задаток возвращается 
Заявителю/ Участнику в порядке, установленном настоя-
щим разделом. 

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона (Приложение 12). 
10.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.3. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.4. Заявителям, признанными Участниками и Заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, направля-
ются (выдаются) уведомления о принятых Аукционной 
комиссией в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания Протокола рассмотре-
ния Заявок. 

10.5. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-
ленном порядке проведение аукциона. 

10.6. Результаты аукциона оформляются Протоколом 

о результатах аукциона, который подписывается Аукцион-
ной комиссией, а также Победителем аукциона/ Участни-
ком единственно принявшим участие в аукционе и разме-
щается на Официальном сайте торгов в течение одного 
рабочего дня со дня его подписания. 

10.7. Аукционная комиссия выбирает Аукциониста. 
10.8. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками аукциона. 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего 
имени; 

-представители граждан (физических лиц), действую-
щие на основании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством) (Приложение 9); 

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники (представители Участ-

ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники, а также иные лица, уведомившие Аукционную 
комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) лота, его краткая характе-
ристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аук-
циона», а также номера карточек Участников по данному 
Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последнего 
подтвержденного размера цены предмета аукциона ни 
один из Участников не заявил о своем намерении пред-
ложить более высокую цену предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-

бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер цены предмета аукциона. 

11.5. Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольший размер цены предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

11.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и по-
лучившие дважды предупреждение от Аукционной комис-
сии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

11.8. В ходе аукциона Участник имеет право совер-
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шить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аук-
ционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основани-
ем для заключения с Победителем аукциона/ Участником 
единственно принявшим участие в аукционе договора 
аренды земельного участка. 

11.10. Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11. С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

 
 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 
12.1. Заключение договора аренды земельного участ-

ка (Приложение 11) осуществляется в порядке, преду-
смотренном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона 
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления (подписания) Протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.3. Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов. 

12.4. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Арендодателю, Арен-
додатель предлагает заключить указанный договор Участ-
нику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот Участник не 
представил Арендодателю подписанные им договоры, 
Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять 
решение о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель/ Организатор аукциона вправе изме-
нить условия аукциона. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды, передает Арендодателю 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора аренды земельного участка в срок, отведенный 
для подписания такого договора. 

 
13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿâøèìñÿ 

13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заяв-
ка; 

13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Уча-

стник (Участник единственно принявший участие в аук-
ционе); 

13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-
ной Заявки; 

13.1.5. На основании результатов рассмотрения Зая-
вок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7. После троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмот-
рения заявок/Протокола о результатах аукциона направ-
ляет Единственному участнику/Участнику единственно 
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра под-
писанного договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления такого договора Арендодателем. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора аренды земельного участка, Единственный 
участник/Участник единственно принявший участие в аук-
ционе не подписал и не представил Арендодателю ука-
занные договоры, Арендодатель совместно с Организато-
ром аукциона вправе принять решение о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться Объектом (лотом) 
аукциона иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем про-
екта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения 
в Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Московской области (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 
187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной 
антимонопольной службе») для включения в реестр не-
добросовестных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Арендодатель/ Орга-
низатор вправе принять решение о проведении повторно-
го аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель/ Организатор аукциона вправе изме-
нить условия аукциона. 

Приложения №1-13 размещены на сайте torgi.gov.ru 
извещение №140316/6987935/02 

 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À. Êèñëîâ 
 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ä.À. Ùåïèí 
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