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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 29.03.2017 ã. 

 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0060705:1145, ïëîùàäüþ 600 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Çàïóòíîå ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
«29» марта 2017 года в 12 ч. 00 мин. в администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановления 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
03.03.2017 г. № 501 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросу установления вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:24:0060705:1145, площадью 600 кв.м., 
расположенного в деревне Запутное сельского поселения 
Дороховское Орехово-Зуевского района Московской об-
ласти», опубликованного в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» №9 (556) от 10.03.2017 г. и 
размещенного на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района 06.03.2017 г., состоялись публич-
ные слушания, на которых рассматривался вопрос уста-
новления вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0060705:1145, пло-
щадью 600 кв.м., местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дорохов-
ское, д.Запутное, д.58а, - «Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание» (3.4.1). 

Председательствовал и вел публичные слушания за-
меститель Председателя Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки поселений Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
Гуцул М.В. — начальник Управления по строительству и 
архитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
по вопросу, выносимому на публичные слушания, в адми-
нистрацию Орехово-Зуевского муниципального района 
поступило 1 обращение от администрации сельского по-
селения Дороховское (Вх. №328 от 17.03.2017). 

В соответствии с данным обращением на рассматри-
ваемом земельном участке расположено здание, часть 
которого (помещения) находится в муниципальной собст-
венности сельского поселения Дороховское (выписка из 
реестра муниципальной собственности сельского поселе-
ния Дороховское №1 от 17.03.2017) и предназначено для 
организации библиотечного обслуживания. Администра-
ция сельского поселения Дороховское также сообщает, 
что при установлении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060705:1145 необходимо учесть использование 
данного участка - «культурное развитие», для размещения 
библиотеки. 

По итогам публичных слушаний принято следующее 
решение. 

Управлению по строительству и архитектуре админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района ре-
комендовано подготовить проект решения об установле-
нии вида разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:24:0060705:1145, площа-
дью 600 кв.м., местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дорохов-
ское, д.Запутное, д.58а, - «Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание» (3.4.1). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской 
области (в соответствии с распоряжением Министерства 

имущественных отношений Московской области от 
19.01.2017 г. № 13ВР-44 «Об утверждении временного 
порядка направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области проектов 
решений, принимаемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реа-
лизации исполнения отдельных государственных полно-
мочий в области земельных отношений по предоставле-
нию земельных участков, об установлении или изменении 
одного вида разрешенного использования земельного 
участка на другой вид такого использования, в том числе 
установлении соответствия между разрешенным исполь-
зованием земельного участка и видом разрешенного ис-
пользования земельных участков, установленным класси-
фикатором видов разрешенного использования земель-
ных участков и переводу земель из одной категории в 
другую и признании утратившими силу отдельных право-
вых актов»). 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ì.Â. Ãóöóë 

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Çàêëþ÷åíèå îò 29.03.2017 ã. 
 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0090103:424, ïëîùàäüþ 304 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Èãíàòîâî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
«29» марта 2017 года в 11 ч. 30 мин. в администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановления 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
03.03.2017 г. № 499 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросу установления вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:24:0090103:424, площадью 304 кв.м., 
расположенного в деревне Игнатово сельского поселения 
Ильинское Орехово-Зуевского района Московской облас-
ти», опубликованного в «Информационном вестнике Оре-
хово-Зуевского района» №9 (556) от 10.03.2017 г. и раз-
мещенного на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района 06.03.2017 г., состоялись публич-
ные слушания, на которых рассматривался вопрос уста-
новления вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0090103:424, пло-
щадью 304 кв.м., местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Игнатово, д.44б, - «Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание» (3.4.1). 

Председательствовал и вел публичные слушания за-
меститель Председателя Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки поселений Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
Гуцул М.В. — начальник Управления по строительству и 
архитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
предложений и замечаний по вопросу, выносимому на 
публичные слушания, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района не поступало. 

По итогам публичных слушаний принято следующее 
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решение. 
Управлению по строительству и архитектуре админи-

страции Орехово-Зуевского муниципального района ре-
комендовано подготовить проект решения об установле-
нии вида разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:24:0090103:424, площадью 
304 кв.м., местоположением: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Игнатово, д.44б, - «Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание» (3.4.1). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской 
области (в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
19.01.2017 г. № 13ВР-44 «Об утверждении временного 
порядка направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области проектов 
решений, принимаемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реа-
лизации исполнения отдельных государственных полно-
мочий в области земельных отношений по предоставле-
нию земельных участков, об установлении или изменении 
одного вида разрешенного использования земельного 
участка на другой вид такого использования, в том числе 
установлении соответствия между разрешенным исполь-
зованием земельного участка и видом разрешенного ис-
пользования земельных участков, установленным класси-
фикатором видов разрешенного использования земель-
ных участков и переводу земель из одной категории в 
другую и признании утратившими силу отдельных право-
вых актов»). 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ì.Â. Ãóöóë 

 

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Çàêëþ÷åíèå îò 17.03.2017 ã. 

 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
1. Основания проведения публичных слушаний. 
 Публичные слушания по проекту Генерального плана 

сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области проведены во 
исполнение постановления Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 07.02.2017 г. № 245 «Об орга-
низации и проведении публичных слушаний по проекту 
Генерального плана сельского поселения Ильинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехо-
во-Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
протоколом № 41 заседания Градостроительного совета 

Московской области от 08.11.2016 (пункт 50), в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства при принятии Генерального плана сельско-
го поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области. 

 
2. Общие сведения о проекте, представленном на 

публичных слушаниях. 
Территория разработки: сельское поселение Ильин-

ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области. 

Заказчик: Главное управление архитектуры и градо-
строительства Московской области. 

Государственный контракт: № 1135/15 от 02.03.2015. 
Разработчик: ЗАО «Научно-исследовательский и про-

ектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования». 

 
3. Форма оповещения о проведении публичных слу-

шаний: 
1. «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-

она» № 5 (552) от 10.02.2017 г. (публикация постановле-
ния и информационного сообщения). 

2. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru/- постановление 
и информационное сообщение). 

3. Информация на стенде в здании администрации 
сельского поселения Ильинское по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная, д.10. Объявления во всех населенных 
пунктах сельского поселения Ильинское. 

4. Официальный сайт администрации сельского посе-
л е н и я  И л ь и н с к о е  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 
«Интернет» (selskoeposelenieilinskoe.ru/). 

 
 4. Участники публичных слушаний: 
- жители сельского поселения Ильинское; 
- заинтересованные лица: правообладатели и аренда-

торы объектов недвижимости на территории сельского 
поселения Ильинское; 

- представители администрации сельского поселения 
Ильинское; 

- представители администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

- представители территориального управления Орехо-
во-Зуевского муниципального района и городского окру-
га Орехово-Зуево Московской области Главного Управле-
ния архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти; 

- представители разработчика проекта Генерального 
плана сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт градостроительного и системного проектирова-
ния». 

 
 5. Сведения о размещении материалов по проекту 

Генерального плана сельского поселения Ильинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

- Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru/) 

- Официальный сайт администрации сельского посе-
л е н и я  И л ь и н с к о е  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 
«Интернет» (selskoeposelenieilinskoe.ru/). 

- Экспозиция демонстрационных материалов проекта 
Генерального плана сельского поселения Ильинское в 
здании администрации сельского поселения Ильинское 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
Ильинский Погост, ул. Совхозная, д.10. 

 
6. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Публичные слушаний проведены в каждом населен-

ном пункте сельского поселения Ильинское согласно гра-
фику проведения, утвержденному постановлением Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района от 07.02.2017 
г. № 245 «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по проекту Генерального плана сельского поселе-
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ния Ильинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний: с 13.03.2017 
г. по 17.03.2017 г. 

Место проведения: в каждом населенном пункте посе-
ления согласно следующему ниже графику. 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

Всего проведено 28 публичных слушаний. 
На публичных слушаниях были организованы выступ-

ления: 
- представителей Управления по строительству и ар-

хитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района; 

- представителей разработчика проекта Генерального 
плана сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт градостроительного и системного проектирова-
ния» с демонстрацией материалов проекта; 

- представителей территориального управления Оре-
хово-Зуевского муниципального района и городского ок-
руга Орехово-Зуево Московской области Главного Управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской 
области; 

также даны ответы на вопросы. 
 

7. Замечания и предложения по проекту Генерального 
плана сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области принима-
лись в форме: 

- записи в журнале учета предложений и замечаний 
по проекту Генерального плана сельского поселения Иль-
инское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области в Управлении по строительству и архи-
тектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района по адресу: Московская обл., г. Орехово-
Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (не поступало); 

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в Управлении по строительству и архи-
тектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района по адресу: 142600, Московская обл., г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247; электронной 
почте: stroiotdel247@mail (не поступало); 

- подачи письменных предложений и замечаний в хо-
де проведения публичных слушаний по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, согласно графику (не поступало); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Ильинское, населенный пункт 
- согласно графику (5 замечаний и 35 предложений). 

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по 
проекту Генерального плана сельского поселения Ильин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области: 

Протоколы проведения публичных слушаний по проек-
ту Генерального плана сельского поселения Ильинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области: 

- от 13.03.2017 г. №1, №2, №3, №4, №5, №6; 
- от 14.03.2017 г. №7, №8, №9, №10, №11, №12; 
- от 15.03.2017 г. №13, №14, №15, №16, №17; 
- от 16.03.2017 г. №18, №19, №20, №21, №22; 
- от 17.03.2017 г. №23, №24, №25, №26, №27, №28. 
В ходе организации и проведения публичных слуша-

ний, до момента направления на публикацию заключения, 
поступили следующие замечания и предложения к разра-
ботчикам проекта Генерального плана сельского поселе-
ния Ильинское: 

- Замечания: 
1. Предусмотреть реконструкцию автомобильной до-

роги в д. Юрятино от д. 2а до конца деревни (д.129). 
2. Увеличить границы населенного пункта д. Внуково, 

сократив зону рекреации на западе деревни и преду-
смотрев в этой части зону застройки индивидуальными 
жилыми домами для многодетных семей. 

3. Предусмотреть мероприятия по организации пере-
езда через полосу железнодорожных путей для доступа к 
социальным объектам в с. Ильинский Погост (на карте 
переезд показан, по факту его нет). 

4. Нанести на карты существующую дорогу к клубу в 
д. Вантино и запланировать ее реконструкцию. 

5. Предусмотреть мероприятия по организации пере-
езда через полосу железнодорожных путей между д. Ста-
рово и д. Круглово (на карте переезд показан, по факту 
его нет). 

- Предложения: 
1. Предусмотреть зону застройки индивидуальными 

жилыми домами для многодетных семей вместо заплани-
рованной зоны рекреации в северной части д. Степанов-
ка. 

2. Запланировать ФАП в д. Абрамовка (строительство 
нового или реконструкцию старого). 

3. Запланировать строительство автомобильной доро-
ги от поворота на д. Устьяново (от пересечения автомо-
бильных дорог регионального значения «Шувое-Гридино-
Устьяново» и «Авсюнино-Степановка-Цаплино») до д. 
Юрятино. 

4. Запланировать строительство модульной газовой 
котельной в д. Абрамовка. 

5. Предусмотреть реконструкцию автомобильных до-
рог регионального и местного значения в д. Цаплино. 

6. Предусмотреть в д. Слободище на первую очередь 
строительство автомобильной дороги и строительство 
моста через реку на ул. Лесную (д.62, д.66). 

7. Перенести территорию планируемого Дома культу-
ры в районе существующей библиотеки в д. Слободище. 

8. Предусмотреть мероприятия по водоснабжению д. 
Пичурино. 

9. Предусмотреть мероприятия по канализации д. 

№ 
п/
п 

Дата, время 
 
Место проведения 
 

1 
13.03.2017, 
10.00-10.30 

д . Степановка (музей) 

2 
13.03.2017, 
10.35-11.05 

д. Абрамовка (клуб) 

3 
13.03.2017, 
11.10-11.40 

д. Устьяново (у магазина) 

4 
13.03.2017, 
11.45-12.15 

д . Иванищево (в центре, у стенда) 

5 
13.03.2017, 
12.25-12.55 

д. Цаплино (у магазина) 

6 
13.03.2017, 
13.05-13.35 

д. Юрятино (напротив дома №35) 

7 
14.03.2017, 
10.00-10.30 

д. Слободище (библиотека) 

8 
14.03.2017, 
10.40-11.10 

д. Поминово (у остановки) 

9 
14.03.2017, 
11.15-11.45 

д. Пичурино (напротив магазина) 

10 
14.03.2017, 
11.50-12.20 

с. Ильинский Погост (в Ильинском ДК) 

11 
14.03.2017, 
12.25-12.55 

д. Сенькино (у магазина) 

12 
14.03.2017, 
13.00-13.30 

д. Старово (напротив дома №2) 

13 
15.03.2017, 
10.00-10.30 

д. Внуково (у памятника) 

14 
15.03.2017, 
10.35-11.05 

д. Беззубово (у почты) 

15 
15.03.2017, 
11.10-11.40 

д. Игнатово (у магазина) 

16 
15.03.2017, 
11.50-12.20 

д. Ащерино (у Таксофона д.39) 

17 
15.03.2017, 
12.35-13.05 

д. Ботагово (на перекрестке в центре) 

18 
16.03.2017, 
10.00-10.30 

д. Зевнево (в центре у памятника) 

19 
16.03.2017, 
10.50-11.20 

д. Костенево (у памятника) 

20 
16.03.2017, 
11.25-11.55 

д. Барышово (у автобусной остановки) 

21 
16.03.2017, 
12.10-12.40 

д. Мосягино (у таксофона) 

22 
16.03.2017, 
12.45-13.15 

д. Писчево (у стенда) 

23 
17.03.2017, 
10.00-10.30 

д. Вантино (клуб) 

24 
17.03.2017, 
10.40-11.10 

д. Столбуново (у дома № 18) 

25 
17.03.2017, 
11.15-11.45 

д. Максимовская (у таксофона) 

26 
17.03.2017, 
11.50-12.20 

д. Давыдовская (в центре на перекрестке) 

27 
17.03.2017, 
12.30-13.00 

д. Круглово (у автобусной остановки) 

28 
17.03.2017, 
13.10-13.40 

д. Чичево (в центре у таксофона) 
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Пичурино. 
10. Предусмотреть мероприятия по водоснабжению 

(скважину) д. Сенькино. 
11. Предусмотреть реконструкцию здания почты с 

оборудованием отделения банка в с. Ильинский Погост. 
12. Предусмотреть мероприятия по реконструкции 

школы в Ильинский Погост. 
13. Предусмотреть мероприятия по реконструкции 

автомобильной дороги на всей протяженности в д. Аще-
рино. 

14. Предусмотреть мероприятия по строительству 
(реконструкции) трансформаторной подстанции в д. Зев-
нево. 

15. Предусмотреть мероприятия по реконструкции 
автомобильной дороги местного значения в д. Зевнево. 

16. Предусмотреть мероприятия по газификации д. 
Зевнево. 

17. Предусмотреть мероприятия по газификации д. 
Костенево. 

18. Запланировать детскую площадку (спортивную 
площадку) в д. Костенево. 

19. Предусмотреть мероприятия по газификации д. 
Костенево или территорию д. Костенево (в целях газифи-
кации деревни) включить в границы населенного пункта 
д. Беззубово. 

20. Предусмотреть мероприятия по газификации д. 
Вантино (90 человек прописано и 25 зарегистрированы 
временно). 

21. Предусмотреть мероприятия по водоснабжению д. 
Вантино. 

22. Предусмотреть мероприятия по реконструкции 
автомобильной дороги (в том числе к клубу) в д. Вантино. 

23. Предусмотреть мероприятия клуба в д. Вантино. 
24. Предусмотреть мероприятия по реконструкции 

электрических сетей и транспортной подстанции в д. 
Столбуново. 

25. Предусмотреть мероприятия по водоснабжению д. 
Столбуново. 

26. Предусмотреть мероприятия по реконструкции 
автомобильной дороги в д. Столбуново. 

27. Предусмотреть мероприятия по реконструкции 
автомобильной дороги в д. Максимовская, начиная от д. 
Столбуново. 

28. Предусмотреть мероприятия по реконструкции 
электрических сетей в д. Максимовская. 

29. Предусмотреть мероприятия по реконструкции 
автомобильной дороги в д. Давыдовская. 

30. Предусмотреть мероприятия по реконструкции 
автомобильной дороги в д. Круглово. 

31. Предусмотреть мероприятия по реконструкции 
автомобильной дороги на всей протяженности в д. Чиче-
во. 

32. Предусмотреть мероприятия по противозатопле-
нию в д. Чичево. 

33. Предусмотреть мероприятия по реконструкции 
электрических сетей и транспортной подстанции в д. Чи-
чево. 

34. Предусмотреть мероприятия по газификации д. 
Чичево. 

35. Предусмотреть мероприятия по обеспечению мер 
пожарной безопасности в д. Чичево с устройством проти-
вопожарного водоема и противопожарных траншей во-
круг деревни. 

 9. Выводы и решение: 
о итогам публичных слушаний по проекту Генерально-

го плана сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
принято следующее решение. 

1. Публичные слушания признать состоявшимся. 
2. С момента публикации информации об организации 

и проведении публичных слушаний по проекту Генераль-
ного плана сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
до момента направления на публикацию заключения, по 
данному проекту в администрацию Орехово-Зуевского 
муниципального района обращений с письменными заме-
чаниями и предложениями не поступило. 

В ходе публичных слушаний поступило 5 устных заме-
чаний и 35 устных предложений. 

3. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

4. Регламент публичных слушаний выдержан без сры-
вов и нарушений. 

5. Выявленное мнение участников публичных слуша-
ний заключается в согласовании проекта Генерального 

плана сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области с учетом 
устранения замечаний и включения изложенных предло-
жений. 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

- опубликовать в «Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района» и разместить на официальном сай-
те Орехово-Зуевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний; 

- направить в Главное управление архитектуры и гра-
достроительства Московской области результаты публич-
ных слушаний. 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ì.Â. Ãóöóë 

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Çàêëþ÷åíèå îò 29.03.2017 ã. 
 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0060419:1251, ïëîùàäüþ 2370 êâ.ì. 
è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0060419:1252, ïëîùàäüþ 745 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííûõ â ïîñåëêå Ìèñöåâî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
«29» марта 2017 года в 11 ч. 00 мин. в администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановления 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
03.03.2017 г. № 500 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0060419:1251, площадью 2370 кв.м. и 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060419:1252, площадью 745 кв.м. расположенных 
в поселке Мисцево сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского района Московской области», опублико-
ванного в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского 
района» №9 (556) от 10.03.2017 г. и размещенного на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района 06.03.2017 г., состоялись публичные слушания, на 
которых рассматривался вопрос изменения вида разре-
шенного использования: 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060419:1251, площадью 2370 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о 
Новинский, п. Мисцево, - с «Для использования по назна-
чению производственных объектов» на «Магазины» (код 
4.4); 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060419:1252, площадью 745 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о 
Новинский, п. Мисцево, - с «Для использования по назна-
чению производственных объектов» на «Магазины» (код 
4.4). 

Председательствовал и вел публичные слушания за-
меститель Председателя Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки поселений Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
Гуцул М.В. — начальник Управления по строительству и 
архитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
предложений и замечаний по вопросу, выносимому на 
публичные слушания, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района не поступало. 

По итогам публичных слушаний принято следующее 
решение. 

Управлению по строительству и архитектуре админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района ре-
комендовано подготовить проект решения об изменении 



 

 

5 № 13 (560) 

вида разрешенного использования: 
- земельного участка с кадастровым номером 

50:24:0060419:1251, площадью 2370 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о 
Новинский, п. Мисцево, - с «Для использования по назна-
чению производственных объектов» на «Магазины» (код 
4.4); 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060419:1252, площадью 745 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о 
Новинский, п. Мисцево, - с «Для использования по назна-
чению производственных объектов» на «Магазины» (код 
4.4). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской 
области (в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
19.01.2017 г. № 13ВР-44 «Об утверждении временного 
порядка направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области проектов 
решений, принимаемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реа-
лизации исполнения отдельных государственных полно-
мочий в области земельных отношений по предоставле-
нию земельных участков, об установлении или изменении 
одного вида разрешенного использования земельного 
участка на другой вид такого использования, в том числе 
установлении соответствия между разрешенным исполь-
зованием земельного участка и видом разрешенного ис-
пользования земельных участков, установленным класси-
фикатором видов разрешенного использования земель-
ных участков и переводу земель из одной категории в 
другую и признании утратившими силу отдельных право-
вых актов»). 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ì.Â. Ãóöóë 

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Çàêëþ÷åíèå îò 22.03.2017 ã. 
 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0000000:66270, ïëîùàäüþ 1971 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Þðêèíî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
«22» марта 2017 года в 10 ч. 00 мин. в администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановления 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
22.02.2017 г. № 462 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0000000:66270, площадью 1971 кв.м., рас-
положенного в деревне Юркино сельского поселения 
Горское Орехово-Зуевского района Московской области», 
опубликованного в «Информационном вестнике Орехово-
Зуевского района» № 8 (551) от 03.03.2017 г. и разме-
щенного на официальном сайте Орехово-Зуевского муни-
ципального района 28.02.2017 г., состоялись публичные 
слушания, на которых рассматривался вопрос изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0000000:66270, площадью 
1971 кв.м., местоположением: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. 
Юркино, - с «под нежилым зданием - зерносклад» на 
«Строительная промышленность» (код 6.6). 

Председательствовал и вел публичные слушания за-
меститель Председателя Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки поселений Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
Гуцул М.В. — начальник Управления по строительству и 
архитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
предложений и замечаний по вопросу, выносимому на 
публичные слушания, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района не поступало. 

По итогам публичных слушаний, с учетом доводов и 
предложений по предмету слушаний, принято следующее 
решение. 

В связи с тем, что проекту Генерального плана сель-
ского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района (далее — Генеральный план) планируемое 
расположение земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0000000:66270, - вне границ населенного пунк-
та, заявителю после утверждения Генерального плана 
необходимо изменить категорию и вид разрешенного 
использования данного земельного участка. 

Также в связи с тем, что рассматриваемый земельный 
участок расположен ориентировочно в 130 м от жилой 
застройки (заключение Главархитектуры Московской об-
ласти по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка от 03.03.2017 №31Исх-
17080/Т-43), заявителю необходимо учесть, что разме-
щаемое производство должно иметь санитарно-защитную 
зону согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов". 

Управлению по строительству и архитектуре админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района ре-
комендовано подготовить проект решения об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0000000:66270, площадью 
1971 кв.м., местоположением: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. 
Юркино, - с «под нежилым зданием - зерносклад» на 
«Строительная промышленность» (код 6.6). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской 
области (в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
19.01.2017 г. № 13ВР-44 «Об утверждении временного 
порядка направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области проектов 
решений, принимаемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реа-
лизации исполнения отдельных государственных полно-
мочий в области земельных отношений по предоставле-
нию земельных участков, об установлении или изменении 
одного вида разрешенного использования земельного 
участка на другой вид такого использования, в том числе 
установлении соответствия между разрешенным исполь-
зованием земельного участка и видом разрешенного ис-
пользования земельных участков, установленным класси-
фикатором видов разрешенного использования земель-
ных участков и переводу земель из одной категории в 
другую и признании утратившими силу отдельных право-
вых актов»). 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ì.Â. Ãóöóë 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 09.03.2017ã. ¹ 10 

ä. Äàâûäîâî 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 
î ìîíèòîðèíãå ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
 В целях совершенствования муниципальных норма-

тивных правовых актов и обеспечения законности в пра-
вотворческой деятельности органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района 



 

 

6 7 àïðåëÿ 2017 ãîäà 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 

 1. Утвердить Положение о мониторинге муниципаль-
ных нормативных 

правовых актов муниципального образования сель-
ское поселение Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 09.03.2017 г. № 10 

 
Ïîëîæåíèå 

î ìîíèòîðèíãå ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 

Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
 
1.Настоящее Положение разработано в целях совер-

шенствования 
муниципальных нормативных правовых актов и обес-

печения законности в 
правотворческой деятельности органов местного са-

моуправления сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района. В случае противо-
речия (коллизии) муниципального правового регулирова-
ния, установленного настоящим Положением норматив-
ным правовым актам, имеющим большую юридическую 
силу, в том числе и тем, которые вступили в силу после 
введения в действие настоящего Положения, применяет-
ся правовое регулирование, установленное нормативны-
ми правовыми актами, имеющими большую юридическую 
рилу. 

2.Мониторинг муниципальных нормативных правовых 
актов 

(далее - мониторинг) предусматривает комплексную и 
плановую деятельность, 

осуществляемую органами местного самоуправления 
сельского поселения Давыдовское в пределах своих пол-
номочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке инфор-
мации для обеспечения принятия (издания), изменения 
или признания утратившими силу (отмены) муниципаль-
ных нормативных правовых актов муниципального обра-
зования. 

Исполнителями проведения мониторинга (далее - ис-
полнители мониторинга) являются: 

- Совет Депутатов сельского поселения Давыдовское 
- в отношении нормативных правовых актов Совета депу-
татов сельского поселения Давыдовское 

- администрация сельского поселения Давыдовское - 
в отношении нормативных правовых актов Совета депута-
тов сельского поселения Давыдовское, главы сельского 
поселения Давыдовское и администрации сельского по-
селения Давыдовское. 

3. Мониторинг подразделяется на плановый и внепла-
новый. 

1).Плановый мониторинг муниципальных правовых 
актов проводится 

исполнителем мониторинга в период действия муни-
ципального правового акта 

в сроки, установленные планом мониторинга. Испол-
нители мониторинга, 

ежегодно до 20 января, формируют и утверждают 
план мониторинга на 

соответствующий год. План мониторинга оформляется 
согласно приложению I 

к настоящему Положению. 
2).Внеплановый мониторинг проводится исполнителем 

мониторинга в случае внесения изменений в федераль-
ное законодательство и законодательство Московской 
области, влекущих изменения муниципальных норматив-
ных правовых актов сельского поселения Давыдовское и 
проводится в течение тридцати дней со дня официально-
го опубликования федерального закона или закона Мос-

ковской области. Если основаниями к проведению мони-
торинга являлись обращения граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, органов государст-
венной власти, депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Давыдовское, а также информация прокурату-
ры в порядке ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», внепла-
новый мониторинг осуществляется в течение 30 дней со 
дня их поступления. О результатах проведения монито-
ринга в указанных случаях сообщается обратившемуся 
лицу. 

4. Целями проведения мониторинга являются: 
- выявление нормативных правовых актов муници-

пального образования, требующих приведения в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области, правилами юриди-
ческой техники, а также устранение выявленных противо-
речий, нарушений правил юридической техники; 

- выявление потребностей в принятии, изменении или 
признании утратившими силу муниципальных правовых 
актов; 

- выявление коррупциогенных факторов в муниципаль-
ных нормативных правовых актах и их последующее уст-
ранение; 

- повышение эффективности правоприменения; 
- выявление общественных отношений, правовое ре-

гулирование которых относится к компетенции органов 
местного самоуправления сельского поселения Давыдов-
ское, и пробелов правового регулирования в норматив-
ных правовых актах сельского поселения Давыдовское 

- устранение коллизий, противоречий, пробелов в 
муниципальных нормативных правовых актах; 

- сокращение сроков разработки и принятия норма-
тивных правовых актов сельского поселения Давыдовское 
в развитие федеральных законов, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, законов Московской 
области, иных нормативных правовых актов Московской 
области; 

- выявление нормативных правовых актов, фактически 
утративших силу (устаревших и недействующих норма-
тивных правовых актов), и последующее признание их 
утратившими силу в установленном порядке. 

5. Мониторинг включает в себя сбор, обобщение, ана-
лиз и оценку 

практики применения: 
а) Конституции Российской Федерации; 
б) федеральных конституционных законов; 
в) федеральных законов; 
г) законов Российской Федерации, основ законода-

тельства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации; 
д) указов Президента Российской Федерации; 
е) постановлений Правительства Российской Федера-

ции; 
ж) нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной 
власти, иных государственных органов и организаций, 

издающих в 
соответствии с законодательством Российской Феде-

рации нормативные 
правовые акты; 
з) законов и иных нормативных правовых актов Мос-

ковской области; 
и) муниципальных нормативных правовых актов сель-

ского поселения Давыдовское. 
6. Основаниями проведения мониторинга являются: 
- внесение изменений в федеральное и региональное 

законодательство; 
 - анализ применения нормативных правовых актов 

сельского поселения Давыдовское в определенной сфе-
ре; 

- получение информации органов прокуратуры в по-
рядке ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»; 

- обращения граждан, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, органов государственной власти, 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Давы-
довское, в которых указывается на несовершенство муни-
ципальной нормативной базы. 

7. При осуществлении мониторинга для обеспечения 
принятия (издания), изменения или признания утратив-
шими силу (отмены) муниципальных нормативных право-
вых актов обобщается, анализируется и оценивается ин-
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формация о практике их применения по следующим кри-
териям: 

 а) несоблюдение гарантированных прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина; 

б) наличие муниципальных нормативных правовых 
актов, необходимость принятия которых предусмотрена 
актами большей юридической силы; 

в) несоблюдение пределов компетенции органа мест-
ного самоуправления при издании нормативного право-
вого акта; 

г) наличие в нормативном правовом акте коррупцио-
генных факторов; 

д) неполнота в правовом регулировании обществен-
ных отношений; 

е) коллизия норм права; 
ж) наличие ошибок юридико-технического характера; 
з)искажение смысла положений нормативного право-

вого акта при его применении; 
и) неправомерные или необоснованные решения, дей-

ствия (бездействие) при применении нормативного пра-
вового акта; 

к) использование норм, позволяющих расширительно 
толковать компетенцию органов местного самоуправле-
ния; 

л) наличие (отсутствие,) единообразной практики при-
менения нормативных правовых актов: 

м) количество и содержание заявлений по вопросам 
разъяснения нормативного правового акта; 

н) количество вступивших в законную силу судебных 
актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении) тре-
бований заявителей в связи с отношениями, урегулиро-
ванными нормативным правовым актом, и основания их 
принятия. 

8. По результатам проведения мониторинга админист-
рацией сельского поселения Давыдовское и Советом 
депутатов сельского поселения Давыдовское могут раз-
рабатываться проекты муниципальных нормативных пра-
вовых актов, а также вноситься предложения в планы 
нормотворческой деятельности сельского поселения Да-
выдовское и Совета депутатов сельского поселения Да-
выдовское. 

9. В случае выявления в процессе проведения мони-
торинга 

необходимости совершенствования федеральных за-
конов и законов Московской области Совет депутатов 
муниципального образования и администрация муници-
пального образования вправе направить соответствую-
щие предложения в органы прокуратуры и органы госу-
дарственной власти Московской области. 

10.Информация о результатах мониторинга, принятых 
мерах по 

реализации результатов мониторинга размещается на 
официальных сайтах проводивших мониторинг органов 
местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

11. Результаты мониторинга учитываются органами 
местного самоуправления сельского поселения Давыдов-
ское при планировании нормотворческой деятельности, 
разработке проектов нормативных актов. 

 
Приложение № 1 

к Положению о мониторинге 
муниципальных правовых актов 
муниципального образования 

сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель органа местного самоуправления 
 сельского поселения Давыдовское 

 ___________(подпись) Ф.И.О. 
 _________ 20 __г. 

 
 

Ïëàí ìîíèòîðèíãà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
ïà 20___ ãîä 

 
(наименование органа местного самоуправления) 
№ п/п 
Реквизиты муниципального правового акта, подлежа-

щего мониторингу 
Ответственный Исполнитель 
Срок проведения мониторинга 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

« 28» ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 9/3 
 

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
î äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
çà 2016 ãîä 
 
На основании Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ, Устава 
муниципального образования Сельское поселение Давы-
довское 

 
Совет депутатов муниципального образования сель-

ского поселения Давыдовское 
 

ÐÅØÈË: 
 
1. Утвердить отчет Главы сельского поселения Давы-

довское о деятельности администрации сельского посе-
ления Давыдовское за 2016 год. 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации и разместить в сети Интернет на htt://
davidovo-adm.ru — официальном сайте сельского поселе-
ния Давыдовское. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Давыдовское О.Ю.Землякову. 

 
Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Å.Â.×óåøêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À. Ùåäðèí 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 22.03.2017 ¹ 17 

 ä.Äàâûäîâî 
 
 
Î ïðîâåäåíèè ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
è ñàíèòàðíîé î÷èñòêå òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå. 
 
 На основании закона Московской области от 

30.12.2014года №191-ОЗ «О благоустройстве в Москов-
ской области», распоряжением Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области №24-РВ от 
13.03.2017года «Об утверждении Методических рекомен-
даций по организации и проведению субботников на тер-
ритории Московской области», в целях улучшения сани-
тарно-эпидемиологической обстановки, повышения архи-
тектурного облика населенных пунктов сельского поселе-
ния Давыдовское, 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Организовать и провести месячник благоустройства 
и санитарной очистке территории сельского поселения 
Давыдовское в период с 01.04.2017г. по 30.04.2017г. 
включительно с участием предприятий, организаций, уч-
реждений и населения. 

1.1. Определить дни проведения общих субботников 
08.04.2017г. и 22.04.2017года; 

2. Определить места проведения субботника: 
2.1. Объектами благоустройства для проведения суб-

ботника являются: 
- пляж Горский; 
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- две дворовые территории ул.Заводская и ул.2 мик-
рорайон 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и орга-
низаций, независимо от организационно-правовой фор-
мы: 

3.2 Принять меры по уборке и поддержанию санитар-
ного состояния промышленных и закрепленных террито-
рий. 

3.1. До 14.04.2017г. совместно с руководителями 
управляющих организаций провести основную санитар-
ную уборку территории сельского поселения Давыдов-
ское, осуществить приведение фасадов зданий и жилых 
домов, прилегающих к ним территорий и их ограждений в 
надлежащее состояние. 

4. МБУ «Комбинат по благоустройству» завершить 
комплекс работ по: 

-приведению в порядок памятников, обелисков, мемо-
риальных досок погибшим в ВОВ и прилегающих к ним 
территорий —срок до 30.04.2017года. 

5. Отделу по благоустройству администрации до 
31.03.2017г. : 

5.1 подготовить и утвердить планы проведения месяч-
ника и субботника по наведению чистоты и порядка на 
территории сельского поселения Давыдовское. 

5.2. Определить место временного складирования 
обрезанных веток с деревьев на территории карьера, 
севернее деревни Ляхово, с последующей утилизацией 

5.3. Определить место выдачи инвентаря по адресу: 
д.Давыдово,ул.2микрорайон около д.№31 

5.4. Информацию об объемах выполненных работ с 
нарастающим итогом о ходе проведения месячника на-
правлять на электронный адрес zkxadmin@mail.ru 
03,10,17,24апреля 2017года. 

5.5. Провести разъяснительную работу среди жителей 
с целью привлечения их для участия в субботниках и ме-
сячнике по благоустройству. Обеспечить участников суб-
ботников уборочным инвентарем. 

6. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À.Ùåäðèí 
 

 

 
 

Ñâåäåíèÿ 
о поступлении и расходовании денежных средств со 

специальных избирательных счетов избирательного фон-
да кандидатов на досрочных выборах Главы сельского 
поселения Белавинское, назначенных на 23 апреля 
2017г., за период с 27.02.2017г. по 28.03.2017г. 

 (руб.) 

«Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 
î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка (далее-Участок) площадью 1500 кв.м, 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Малодубенское, д. Трусово, напро-
тив дома 59, категория земли — «земли населенных пунк-
тов», с разрешенным использованием «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ка, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния данного информационного сообщения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов по ад-
ресу: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д. 11"А" и по адресу электронной поч-
ты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумажно-
го документа непосредственно при личном обращении, 
или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посред-
ством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 07.04.2017 в 
9.00 

Дата и время окончания приема заявок — 10.05.2017 в 
17.00 

Дата подведения итогов —11.05.2017 в 12.00 
 Ознакомиться с документацией и схемой расположе-

ния в отношении Участка можно с момента начала прие-
ма заявлений по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития 
медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»). Контактный телефон 
4-22-12-96». 

Орехово-Зуевского муниципального района»). Кон-
тактный телефон 4-22-12-96». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ 

ÀÇ-ÎÇ/16-590 
 

на право заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории 

 Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, 

для индивидуального жилищного строительства 
(2 лота) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
211116/6987935/08 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100622 
Дата начала приема заявок: 22.11.2016  
Дата окончания приема заявок: 18.04.2017 
Дата аукциона: 21.04.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 21.11.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 211116/6987935/08), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/16-590 
на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 
для индивидуального жилищного строительства (2 лота) 
(далее — Извещение 

о проведении аукциона): 
 Изложить пункты 4.3. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-

дении аукциона в следующей редакции: 
«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

18.04.2017 в 18 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, 21.04.2017 в 12час. 30 

№ 
п
/
п 

Ф.И.О. кандидата По-
ступ
ило 

Израс-
ходова
но 

Ос-
тат
ок 

1
. 
Ахматов Анатолий 
Иванович 

0 0 0 

2
. 
Бляблина Алек-
сандра Олеговна 

1000 500 500 

3
. 
Приходько Вла-
димир Викторо-
вич 

0 0 0 

4
. 
Фролов Евгений 
Александрович 

0 0 0 
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мин. 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 21.04.2017 

с 12 час. 30 мин.». 
«4.7. Дата и время проведения аукциона: 21.04.2017 в 

13 час. 30 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ 

ÀÇ-ÎÇ/16-614 
 

на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположеного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

(1 лот) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
281116/6987935/07 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100632 
Дата начала приема заявок: 29.11.2016  
Дата окончания приема заявок: 18.04.2017 
Дата аукциона: 21.04.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 28.11.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 281116/6987935/07), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/16-614 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области (1 
лот) (далее — Извещение о проведении аукциона): 

 
Изложить пункты 4.3. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-

дении аукциона в следующей редакции: 
 
«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

18.04.2017 в 18 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, 21.04.2017 в 12 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 21.04.2017 
с 12 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 21.04.2017 в 
13 час. 40 мин.». 
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на право заключения договоров аренды земельных 

участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

 (3 лота) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 290317/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100824 
Дата начала приема/подачи заявок: 30.03.2017 
Дата окончания приема/подачи заявок: 11.05.2017 
Дата аукциона: 15.05.2017 
 
1. Основные понятия 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, государ-

ственная собственность на который 
не разграничена, расположенный в Орехово-Зуевском 

муниципальном районе Московской 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 Московской 
области, принимающий решение и отвечающий за реше-
ние о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, об отказе от про-
ведения аукциона (в том числе в части возмещения ре-
ального ущерба участникам аукциона), об условиях аук-
циона (в том числе, по начальной цене предмета аукцио-
на, условиям и сроке договора аренды), за соответствие 
Объекта (лота) аукциона характеристикам, указанным в 
Извещении о проведении аукциона, за соответствие Объ-
екта (лота) аукциона требованиям законодательства, за 
недостатки Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на 
любой стадии проведения аукциона, а также обнаружен-
ные после заключения договора аренды. 

Арендодатель — орган, уполномоченный Администра-
цией Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, на который возложены функции арендода-
теля земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена. Арендодатель отвечает за 
своевременное опубликование Извещения о проведении 
аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка, за заключение договора 
аренды Объекта (лота) аукциона, в том числе за соблю-
дение сроков его заключения, а также за его исполнение, 
в том числе за передачу Объекта (лота) аукциона в уста-
новленном 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, а также индивиду-
альный предприниматель), претендующие на заключение 
договора аренды и подавшие заявку на участие в аукцио-
не. 

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 
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(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. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по составу Участников и форме 

подачи предложений, 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 Московской области»; 
- решения Межведомственной комиссии по вопро-

сам земельно-имущественных отношений 
в Московской области (протоколы заседаний от 

07.03.2017 № 22-З, п. 6, п. 8, п. 7); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области от 20.03.2017 № 
615 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 

1500 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 

ул. 1-я Автозаводская, участок № 20, приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства» 

(Приложение 1); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области от 20.03.2017 № 
616 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 

1500 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 

ул. 1-я Автозаводская, участок № 21, приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства» 

(Приложение 1); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области от 20.03.2017 № 
617 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 

1500 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 

ул. 1-я Автозаводская, участок № 22, под индивиду-
альное жилищное строительство» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Московской области. 

3. Сведения об аукционе 
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 Москов-

ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), ИНН 5073060064, 

КПП 503401001, р/с 40101810845250010102. Банк 
получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, 
ОКТМО 46643113, КБК 003 111 05013 13 0000 120. 

3.2. Администрация Орехово-Зуевского муници-
пального 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 конку-

рентной 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 11). 

Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Лот № 1 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 
ул. 1-я Автозаводская, участок № 20. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0030114:93 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена (уведомление 
об отсутствии в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним запраши-
ваемых сведений от 07.02.2017 № 50/001/002/2017-
253138 — Приложение 2). 

Ограничения (обременения): указаны в Заключении 
территориального управления Орехово-Зуевского муни-
ципального района и городского округа Орехово-Зуево 
Главархитектуры Московской области 

от 30.01.2017 № 31Исх-6839/Т-43 (Приложение 4): 
- земельный участок расположен в зоне акустического 

дискомфорта от автомобильной дороги А-108 
«Московское большое кольцо» и железной дороги ОАО 
«РЖД» по направлениям: от ст. Дрезна 

до ст. Орехово-Зуево; от ст. Дулево до ст. Орехово-
Зуево в парк «Д». 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области 
от 30.01.2017 № 31Исх-6839/Т-43 (Приложение 4), 

в том числе: 
- минимальный отступ от границ земельного участка 

до жилого дома 3 м, до хоз. построек 1 м; 
- этажность жилых домов не должна превышать 3 эта-

жей, предельная высота — 12 м; 
- коэффициент застройки должен быть не более 40 %. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме филиала АО «Мособлэнерго» - Электро-
стальские электрические сети от 30.01.2017 

№ 104 (Приложение 5); 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 15.09.2016 № 5100 (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 13.09.2016 № 5074-6 (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 
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существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме филиала «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО 
«МОСОБЛГАЗ» от 24.01.2017 № 361 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 116 857,65 руб. 
(Сто шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь руб. 
65 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 3 505,72 руб. (Три тысячи пятьсот 
пять руб. 72 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 23 371,53 руб. (Двадцать три тысячи 
триста семьдесят один руб. 53 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
 
Лот № 2 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 
ул. 1-я Автозаводская, участок № 21. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0030114:94 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена (уведомление 
об отсутствии в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним запраши-
ваемых сведений от 24.10.2016 № 50-0-1-334/4007/2016-
4266 — Приложение 2). 

Ограничения (обременения): указаны в Заключении 
территориального управления Орехово-Зуевского муни-
ципального района и городского округа Орехово-Зуево 
Главархитектуры Московской области 

от 30.01.2017 № 31Исх-6839/Т-43 (Приложение 4): 
- земельный участок расположен в зоне акустического 

дискомфорта от автомобильной дороги А-108 
«Московское большое кольцо» и железной дороги ОАО 
«РЖД» по направлениям: от ст. Дрезна 

до ст. Орехово-Зуево; от ст. Дулево до ст. Орехово-
Зуево в парк «Д». 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области 
от 30.01.2017 № 31Исх-6839/Т-43 (Приложение 4), 

в том числе: 
- минимальный отступ от границ земельного участка 

до жилого дома 3 м, до хоз. построек 1 м; 
- этажность жилых домов не должна превышать 3 эта-

жей, предельная высота — 12 м; 
- коэффициент застройки должен быть не более 40 %. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме филиала АО «Мособлэнерго» - Электро-
стальские электрические сети от 30.01.2017 

№ 104 (Приложение 5); 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 15.09.2016 № 5100/1-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 13.09.2016 № 9074/6 (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 

подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме филиала «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО 
«МОСОБЛГАЗ» от 24.01.2017 № 361 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 116 857,65 руб. 
(Сто шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь руб. 
65 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 3 505,72 руб. (Три тысячи пятьсот 
пять руб. 72 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 23 371,53 руб. (Двадцать три тысячи 
триста семьдесят один руб. 53 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
 
Лот № 3 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 
ул. 1-я Автозаводская, участок № 22. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0030114:90 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена (уведомление 
об отсутствии в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним запраши-
ваемых сведений от 07.02.2017 № 50/001/002/2017-
250328 — Приложение 2). 

Ограничения (обременения): указаны в Заключении 
территориального управления Орехово-Зуевского муни-
ципального района и городского округа Орехово-Зуево 
Главархитектуры Московской области 

от 30.01.2017 № 31Исх-6839/Т-43 (Приложение 4): 
- земельный участок расположен в зоне акустического 

дискомфорта от автомобильной дороги А-108 
«Московское большое кольцо» и железной дороги ОАО 
«РЖД» по направлениям: от ст. Дрезна 

до ст. Орехово-Зуево; от ст. Дулево до ст. Орехово-
Зуево в парк «Д». 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: под индивидуальное 

жилищное строительство. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области 
от 30.01.2017 № 31Исх-6839/Т-43 (Приложение 4), 

в том числе: 
- минимальный отступ от границ земельного участка 

до жилого дома 3 м, до хоз. построек 1 м; 
- этажность жилых домов не должна превышать 3 эта-

жей, предельная высота — 12 м; 
- коэффициент застройки должен быть не более 40 %. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме филиала АО «Мособлэнерго» - Электро-
стальские электрические сети от 30.01.2017 

№ 104 (Приложение 5); 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 15.09.2016 № 5100/2-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 13.09.2016 № 5074/5 (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме филиала «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО 
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«МОСОБЛГАЗ» от 24.01.2017 № 361 (Приложение 5). 
Начальная цена предмета аукциона: 116 857,65 руб. 

(Сто шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь руб. 
65 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 3 505,72 руб. (Три тысячи пятьсот 
пять руб. 72 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 23 371,53 руб. (Двадцать три тысячи 
триста семьдесят один руб. 53 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
4. Место, сроки приема/подачи Заявок, время оконча-

ния рассмотрения Заявок и проведения аукциона 
4.1. Место приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-
77-55, доб. «2» (Приложение 11). 

4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
30.03.2017 в 09 час. 00 мин. 

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: 

11.05.2017 в 18 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, 

15.05.2017 в 09 час. 30 мин. 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 15.05.2017 

в 09 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: 15.05.2017 в 
10 час. 30 мин. 

5. Порядок публикации Извещения о проведении аук-
циона и осмотра Объекта (лота) аукциона 

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. 
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 6) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) 
аукциона; 

� 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. Требования к Участникам 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
� отсутствие Участника в реестре недобросовестных 

Участников. 
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, 

срок отзыва Заявок и состав Заявок 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок на участие в 

аукционе 
 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 

àðåíäû Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà ñ Ó÷àñòíèêîì ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè è âíåñåíèå 

çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну 

Заявку. 
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 
уполномоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 7). 

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 За-
явку в Журнале регистрации заявок, присваивает ей со-
ответствующий номер, указывает дату и время подачи 
Заявки, выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, 
сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, 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 
Заявок (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 
форме, которые установлены в Извещении о проведении 
аукциона. 

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; 
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- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст. 

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 Зая-
вителю третьими лицами (лицензии, доверенности, нота-
риально заверенные копии и др.), проставляются на обо-
роте 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. 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Âñå ïîäàâàåìûå Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü 

íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, à òàêæå íå äîëæíû áûòü 
èñïîëíåíû êàðàíäàøîì. Âñå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü 

íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåíû. Ïå÷àòè è ïîäïèñè, à òàêæå 
ðåêâèçèòû è òåêñò îðèãèíàëîâ è êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíû 

áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè. Ïîäïèñè íà îðèãèíàëàõ è êîïèÿõ 
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ðàñøèôðîâàíû (óêàçûâàåòñÿ 

äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ïîäïèñàâøåãîñÿ ëèöà). 
 
 
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. Условия допуска к участию в аукционе 
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.9.5. настоящего Извещения о проведении аукциона; 
� подача Заявки на участие в аукционе лицом, кото-

рое в соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть Участником аукциона и приобрести земель-
ный 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. Порядок внесения и возврата задатка 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатков для участия в аукционе. 
Заявители обеспечивают поступление задатков в поряд-
ке, указанном в настоящем Извещении о проведении 
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. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. Не допуска-
ется перечисление денежных средств в качестве задатка 
иными лицами. Перечисленные денежные средства ины-
ми лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средствами и возвращены 
плательщику. 

9.5. 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 Мос-
ковской области 

(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
 
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». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается.». 

9.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.9.5. 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. 

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

9.8. 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. 

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

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

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

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

п. 9.10. Извещения. 
9.12. 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. 

9.13. 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. 

9.14. 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. 

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

10. Аукционная комиссия 
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. Порядок проведения аукциона 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, 

ïðèçíàííûå Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
 
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 началь-
ной цены предмета аукциона, указанной в Извещении о 
проведении 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. Условия и сроки заключения договора аренды зе-
мельного участка по итогам состоявшегося аукциона 

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. 
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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. Основания и последствия признания аукциона 
несостоявшимся. Условия и сроки заключения договора 
аренды земельного участка по итогам аукциона, признан-
ного несостоявшимся 

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. 

С приложениями № 1-11 Вы можете ознакомиться на 
сайте www.torgi.gov.ru извещение № 290317/6987935/02. 

 
 

 
«ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-65 
 
по продаже земельных участков, государственная соб-

ственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, для индивидуального 

жилищного строительства 
(2 лота) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
030217/6987935/04 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100322 
Дата начала приема заявок: 06.02.2017 
Дата окончания приема заявок: 24.04.2017  
Дата аукциона: 27.04.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 03.02.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 030217/6987935/04), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/17-65 
по продаже земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, для индивидуального жилищного 
строительства (2 лота) (далее — Извещение о проведении 
аукциона): 

 Изложить пункты 4.3. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-
дении аукциона в следующей редакции: 

«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
24.04.2017 в 18 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, 27.04.2017 в 09 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 27.04.2017 
с 09 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 27.04.2017 в 
10 час. 15 мин.».» 
 

 
«ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-178 

 
по продаже земельных участков, государственная соб-

ственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 
(3 лота) 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
280317/6987935/01 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100345 
Дата начала приема заявок: 29.03.2017 
Дата окончания приема заявок: 11.05.2017 
Дата аукциона: 15.05.2017 
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1. Основные понятия 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, государ-

ственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукцио-
на. 

Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта 
(лота) 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 купли-продажи, иных существенных услови-
ях, включая проект договора. 

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, принимающий решение и отвечающий за реше-
ние о проведении аукциона на право заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, об отказе от 
проведения аукциона (в том числе в части возмещения 
реального ущерба участникам аукциона), об условиях 
аукциона (в том числе, по начальной цене предмета аук-
циона, условиям договора купли-продажи), за соответст-
вие Объекта (лота) аукциона характеристикам, указанным 
в Извещении о проведении аукциона, за соответствие 
Объекта (лота) аукциона требованиям законодательства, 
за недостатки Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на 
любой стадии проведения аукциона, а также обнаружен-
ные после заключения договора купли-продажи. 

Продавец — орган, уполномоченный Администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, на который возложены функции продавца зе-
мельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена. Продавец отвечает за своевре-
менное опубликование Извещения о проведении аукцио-
на в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, городского округа, по месту нахожде-
ния земельного участка, за заключение договора купли-
продажи Объекта (лота) аукциона, в том числе за соблю-
дение сроков его заключения, а также за его исполнение, 
в том числе за передачу Объекта (лота) аукциона в уста-
новленном 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. 

Заявитель — любой гражданин (физическое лицо), 
претендующий на заключение договора купли-продажи и 
подавший 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 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. 

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 аукцион при неявке других лиц, 
признанных Участниками. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
большую цену за Объект (лот) аукциона. 

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

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, (цене приобре-
таемого в собственность Объекта (лота) аукциона) или 
Участнике единственно принявшим участие в аукционе. 

2. Правовое регулирование 
Аукцион, с открытой формой подачи предложений о 

цене и с ограничением по составу участников (для граж-
дан), 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 регулировани земельных отношений в 
Московской области»; 

-  решения Межведомственной комиссии по вопро-
сам земельно-имущественных отношений 

в Московской области (протокол заседания от 
09.03.2017 № 9, п. 93, п. 94, п. 92); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 17.03.2017 № 599 «О проведении аукциона по про-
даже земельного участка площадью 1 500 кв.м, располо-
женного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Демиховское, д. Красная Дубрава, участок 
№7, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 17.03.2017 № 600 «О проведении аукциона по про-
даже земельного участка площадью 1 500 кв.м, располо-
женного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Демиховское, д. Красная Дубрава, участок 
№8, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 17.03.2017 № 601 «О проведении аукциона по про-
даже земельного участка площадью 1 500 кв.м, располо-
женного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Демиховское, д. Красная Дубрава, участок 
№10, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Московской области. 

3. Сведения об аукционе 
3.1. Продавец: 
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: 
на счет Управления Федерального казначейства по 

Московской области (Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-

Зуевского муниципального района»), 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, по следующим рек-

визитам: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 46643422, КБК 
00311406013100000430. 
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3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-
ного 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 конку-

рентной 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 11) 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Лот № 1 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п. Демиховское, 
д. Красная Дубрава, участок №7. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0010601:895 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах - 
Приложение 2). 

Права на земельный участок: государственная собст-
венность не разграничена (Уведомление 

об отсутствии в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним запраши-
ваемых сведений от 24.01.2017 № 50/001/002/2017-
53102 — Приложение 2). 

Ограничения (обременения) земельного участка: зе-
мельный участок расположен на территориях подтопляе-
мых и потенциально подтопляемых с уровнем грунтовых 
вод 0-3 м (Заключение территориального управления 
Орехово-Зуевского муниципального района и городского 
округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области 

от 22.02.2017 № 31Исх-14799/Т-43 — Приложение 4). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области 

от 22.02.2017 № 31Исх-14799/Т-43 — Приложение 4), 
в том числе: 

- минимальные отступы от границ земельного участка 
- 3 м; 

- этажность не более 3; 
- коэффициент застройки земельного участка — не 

более 40%. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме ПАО 
«МОЭСК» - Восточные электрические сети от 15.03.2017 
№ 27-21/17-498 (Приложение 5); 

- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 
указаны в письме МУП ПТО ЖХ № 8 

от 17.11.2016 № 551 (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
01.03.2017 № 1232 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 800 000,00 руб. 
(Восемьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС 

не облагается. 
«Шаг аукциона»: 24 000,00 руб. (Двадцать четыре ты-

сячи руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 160 000,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

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 официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
151216/0022632/02 лот № 1, дата публикации 15.12.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 23.12.2016 № 54 (546); 

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

www.oz-rayon.ru от 19.12.2016. 
 
Лот № 2 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п. Демиховское, 
д. Красная Дубрава, участок №8. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0010601:894 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах - 
Приложение 2). 

Права на земельный участок: государственная собст-
венность не разграничена (Уведомление 

об отсутствии в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним запраши-
ваемых сведений от 24.01.2017 № 50/001/002/2017-
53042 — Приложение 2). 

Ограничения (обременения) земельного участка: зе-
мельный участок расположен на территориях подтопляе-
мых и потенциально подтопляемых с уровнем грунтовых 
вод 0-3 м (Заключение территориального управления 
Орехово-Зуевского муниципального района и городского 
округа Орехово-Зуево Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области от 22.02.2017 

№ 31Исх-14800/Т-43 — Приложение 4). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 22.02.2017 

№ 31Исх-14800/Т-43 — Приложение 4), в том числе: 
- минимальные отступы от границ земельного участка 

- 3 м; 
- этажность не более 3; 
- коэффициент застройки земельного участка — не 

более 40%. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме ПАО 
«МОЭСК» - Восточные электрические сети от 15.03.2017 
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№ 27-21/17-498 (Приложение 5); 
- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 

указаны в письме МУП ПТО ЖХ № 8 
от 17.11.2016 № 552 (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
01.03.2017 № 1232 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 800 000,00 руб. 
(Восемьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС 

не облагается. 
«Шаг аукциона»: 24 000,00 руб. (Двадцать четыре ты-

сячи руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 160 000,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

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 официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
191216/0022632/02 лот № 2, дата публикации 19.12.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 23.12.2016 № 54 (546); 

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

www.oz-rayon.ru от 19.12.2016. 
 
Лот № 3 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п. Демиховское, 
д. Красная Дубрава, участок №10. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0010601:886 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах - 
Приложение 2). 

Права на земельный участок: государственная собст-
венность не разграничена (Уведомление 

об отсутствии в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним запраши-
ваемых сведений от 24.01.2017 № 50/001/002/2017-
52716 — Приложение 2). 

Ограничения (обременения) земельного участка: зе-
мельный участок расположен на территориях подтопляе-
мых и потенциально подтопляемых с уровнем грунтовых 
вод 0-3 м (Заключение территориального управления 
Орехово-Зуевского муниципального района и городского 
округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области 

от 22.02.2017 № 31Исх-14839/Т-43 — Приложение 4). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области 

от 22.02.2017 № 31Исх-14839/Т-43 — Приложение 4), 
в том числе: 

- минимальные отступ от границ земельного участка 
до жилого дома - 3 м, до хоз. построек — 1 м; 

- этажность не более 3; 
- коэффициент застройки земельного участка — не 

более 40%. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-

ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме ПАО 
«МОЭСК» - Восточные электрические сети от 15.03.2017 
№ 27-21/17-498 (Приложение 5); 

- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 
указаны в письме МУП ПТО ЖХ № 8 

от 17.11.2016 № 554 (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
01.03.2017 № 1232 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 800 000,00 руб. 
(Восемьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС 

не облагается. 
«Шаг аукциона»: 24 000,00 руб. (Двадцать четыре ты-

сячи руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 160 000,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

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 официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
191216/0022632/02 лот № 4, дата публикации 19.12.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 23.12.2016 № 54 (546); 

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

www.oz-rayon.ru от 19.12.2016. 
4. Место, сроки приема/подачи Заявок, время оконча-

ния рассмотрения Заявок и проведения аукциона 
 4.1. Места приема/подачи Заявок: Московская об-

ласть, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-
ственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, 
доб. «2» (Приложение 11). 

4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
29.03.2017 в 09 час. 00 мин. 

 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: 

11.05.2017 в 18 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, 15.05.2017 в 09 час. 30 
мин. 

 4.5. Дата и время регистрации Участников: 
15.05.2017 с 09 час. 30 мин. 

 4.6. Место проведения аукциона: Московская об-
ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 4.7. Дата и время проведения аукциона: 15.05.2017 в 
10 час. 15 мин. 

5. Порядок публикации Извещения о проведении аук-
циона и осмотра Объекта (лота) аукциона 

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 
Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
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актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка: 

 - на официальном Орехово-Зуевского муниципально-
го 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 Про-

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

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 6) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

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

- 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 Продавца), уполномоченного на проведе-
ние осмотра. 

6. Требования к Участникам 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
� отсутствие Участника в реестре недобросовестных 

Участников. 
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, 

срок отзыва Заявок и состав Заявок 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ó÷àñòíèêîì ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè è âíåñåíèå 

çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 

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 7). 

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; 

 - копии документов, входящие в состав заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст. 

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. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Âñå ïîäàâàåìûå Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü 

íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, à òàêæå íå äîëæíû áûòü 
èñïîëíåíû êàðàíäàøîì. Âñå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü 

íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåíû. Ïå÷àòè è ïîäïèñè, à òàêæå 
ðåêâèçèòû è òåêñò îðèãèíàëîâ è êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíû 

áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè. Ïîäïèñè íà îðèãèíàëàõ è êîïèÿõ 
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ðàñøèôðîâàíû (óêàçûâàåòñÿ 

äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ïîäïèñàâøåãîñÿ ëèöà). 
 
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.  Условия допуска к участию в аукционе 
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 дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.5. настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, кото-

рое в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть Участником аукциона и покупателем земель-
ного участка; 

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

9. Порядок внесения и возврата задатка 
9.1.  По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатка для участия в аукционе. Зая-
вители обеспечивают поступление задатков в порядке и в 
сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении 
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.  Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. Не допуска-
ется перечисление денежных средств в качестве задатка 
иными лицами. Перечисленные денежные средства ины-
ми лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средствами и возвращены 
плательщику. 

9.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа - Министерство финансов Мос-
ковской области 

(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
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». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается. 

9.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
по реквизитам, указанным в указанный в п.9.5. настояще-
го Извещения о проведении аукциона, является справка 
получателя платежа с приложением выписки со счета 
получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение 
Аукционной комиссии. 

9.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема 
Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, ус-
тановленном для Участников. 

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

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

9.10. Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) ра-
бочих дней со дня подписания Протокола о результатах 
аукциона. 

9.11. Задатки участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращаются в порядке, предусмотренном п. 9.10. 
Извещения. 

9.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона/Единственным участником/ Единственно 
принявшим участие в аукционе его Участником засчиты-
вается в счет цены за земельный участок. При этом за-
ключение договора купли-продажи для Победителя 
аукциона/Единственного участника/Единственно приняв-
шего участие в аукционе его Участника является обяза-
тельным. 

9.13. В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/ Единственно принявшего участие в 
аукционе его Участника от заключения договора купли-

продажи либо при уклонении Победителя аукциона/
Единственного участника/Единственно принявшего уча-
стие в аукционе его Участника от заключения договора 
купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

9.14. В случае отказа Продавца от проведения аукцио-
на, поступившие задатки возвращаются Организатором 
аукциона Заявителям в течение 3 (трёх) рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на. 

9.15. 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. Аукционная комиссия 
10.1. Аукционная комиссия сформирована Организа-

тором аукциона. 
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, признанным Участниками и Заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, направля-
ются (выдаются) уведомления о принятых в отношении 
них Аукционной комиссией 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. Порядок проведения аукциона 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, 

ïðèçíàííûå Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
 

11.1. На регистрацию для участия в аукционе 
допускаются Участники или их уполномоченные предста-
вители при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность: 

- граждане (физические лица), действующие от сво-
его имени; 

- представители граждан (физических лиц), дейст-
вующие на основании доверенности, оформленной над-
лежащим образом (в соответствии с действующим зако-
нодательством), прилагаемой к Заявке соответствующего 
Участника (Приложение 7). 

11.2. Аукцион проводится путем повышения на-
чальной цены предмета аукциона, указанной в Извеще-
нии о проведении 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 ко-
миссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион по продаже земельного участка 
проводится в следующем порядке: 

- до начала аукциона Участники (представители Уча-
стников), допущенные к аукциону, должны представить 
документы, подтверждающие их личность, пройти регист-
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рацию и получить пронумерованные карточки Участника; 
- в аукционный зал допускаются зарегистрирован-

ные Участники, а также иные лица, уведомившие Аукци-
онную комиссию; 

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

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

- при объявлении Аукционистом начальной цены 
предмета 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, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», за-
является Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней 
подтвержденной цены предмета аукциона ни один из 
Участников не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона 

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

Победителя аукциона, номер его карточки и называет 
размер цены предмета аукциона. 

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

11.6. Во время проведения аукциона его Участни-
кам запрещено покидать аукционный зал, передвигаться 
по аукционному залу, осуществлять действия, препятст-
вующие 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 
получившие дважды предупреждение от Аукционной ко-
миссии могут быть удалены из аукционного зала по ре-
шению Аукционной комиссии, что отражается в Протоко-
ле о результатах аукциона. 

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

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоко-
лом о результатах аукциона. 

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

11.10. Протокол о результатах аукциона Аукцион-
ная 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. Условия и сроки заключения договора купли-

продажи земельного участка по итогам состоявшегося 
аукциона 

12.1. Заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка (Приложение 9) осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации. 

12.2. Продавец направляет Победителю аукциона 
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления (подписания) Протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной Победите-
лем аукциона. 

12.3. Договор купли-продажи земельного участка 
подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 
(десять) дней со дня размещения информации о резуль-

татах аукциона на Официальном сайте торгов. 
12.4. Если договор купли-продажи земельного 

участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора купли-продажи земельного участка По-
бедителю аукциона не был им подписан и представлен 
Продавцу, Продавец предлагает заключить указанный 
договор Участнику, сделавшему предпоследнее предло-
жение 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 предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка этот Участ-
ник не представил Продавцу подписанные им договоры, 
Продавец/Организатор аукциона вправе принять решение 
о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового 
аукциона Продавец/Организатор аукциона вправе изме-
нить условия аукциона. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона или 
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, с которым заключается договор куп-
ли-продажи земельного участка, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Продавцом проекта указанного 
договора купли-продажи, не подписал и не представил 
Продавцу указанный договор, Продавец/Организатор 
аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения в Управление Фе-
деральной антимонопольной службы по Московской об-
ласти (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонополь-
ной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым заключается договор купли-продажи, передает Про-
давцу комплект документов, необходимых для регистра-
ции договора купли-продажи земельного участка в срок, 
отведенный для подписания такого договора. 

 
13. Основания и последствия признания аукциона не-

состоявшимся. Условия и сроки заключения договора 
купли-продажи земельного участка по итогам аукциона, 
признанного несостоявшимся 

13.1. Аукцион признается несостоявшимся в слу-
чаях, если: 

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна 
Заявка; 

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

Участник (Участник единственно принявший участие в 
аукционе); 

13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни 
одной Заявки 

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

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукци-
он; 

13.1.7. После троекратного объявления предложе-
ния 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 несостояв-
шимся по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-
13.1.3. Извещения о проведении аукциона, Продавец в 
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола 
рассмотрения заявок/Протокола о результатах аукциона 
направляет Единственному участнику/Участнику единст-
венно принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра 
подписанного договора купли-продажи земельного участ-
ка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник единствен-
но принявший участие в аукционе обязан подписать дого-
вор купли-продажи земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления такого договора 
Продавцом. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
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договора купли-продажи земельного участка, Единствен-
ный участник/Участник единственно принявший участие в 
аукционе не подписал и не представил Продавцу указан-
ный договор, Продавец/Организатор аукциона вправе 
принять решение о проведении повторного аукциона или 
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/
Участник единственно принявший участие в аукционе в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления Продав-
цом проекта указанного договора купли-продажи, не под-
писал и не представил Продавцу указанный договор, 
Продавец/Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня истечения этого срока направляет сведе-
ния в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Московской области (в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 
№ 187 «О внесении изменений в Положение о Федераль-
ной антимонопольной службе») для включения в реестр 
недобросовестных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-
13.1.3. Извещения о проведении аукциона, Продавец/
Организатор аукциона вправе принять решение о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового 
аукциона, Администрация и Продавец совместно с Орга-
низатором аукциона вправе изменить условия аукциона. 

Приложения №1-11 размещены на сайте torgi.gov.ru 
извещение №280317/6987935/01.» 

 
 

 
«ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ 

ÏÇ-ÎÇ/16-624 
 
по продаже земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области 

(4 лота) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
291116/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100283 
Дата начала приема заявок: 30.11.2016  
Дата окончания приема заявок: 18.04.2017  
Дата аукциона: 21.04.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 29.11.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 291116/6987935/06), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/16-624 
по продаже земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области (4 лота) 

(далее — Извещение о проведении аукциона): 
 
 Изложить пункты 4.3. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-

дении аукциона в следующей редакции: 
 
«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

18.04.2017 в 18 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, 21.04.2017 в 12 час. 30 
мин. 

 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 21.04.2017 

с 12 час. 30 мин.». 
 
«4.7. Дата и время проведения аукциона: 21.04.2017 в 

14 час. 00 мин.». » 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá îáúåäèíåíèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, 
ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå è ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», учитывая 
решения Советов депутатов сельского поселения Верей-
ское от 21.03.2017г. № 6/3, сельского поселения Деми-
ховское от 16.03.2017г. № 42/13, сельского поселения 
Малодубенское от 14.03.2017г. № 39/122, принимая во 
внимание результаты публичных слушаний по вопросу об 
объединении сельского поселения Верейское, сельского 
поселения Демиховское и сельского поселения Малоду-
бенское Орехово-Зуевского муниципального района с 
городским округом Орехово-Зуево, проведенных в Оре-
хово-Зуевском муниципальном районе 10 марта 2017 г., 
и выражая мнение населения Орехово-Зуевского муници-
пального района, 

Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района 

 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Согласиться на объединение сельского поселения 

Верейское, сельского поселения Демиховское и сельско-
го поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муници-
пального района с городским округом Орехово-Зуево. 

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
городского округа Орехово-Зуево. 

3. Опубликовать  настоящее  решение  в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района в сети Интернет. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 05.04.2017ã. ¹ 26/7 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ 
îáúåêòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà, äëÿ ëè÷íûõ è áûòîâûõ íóæä 
 
В соответствии с Водным кодексом Российской Феде-

рации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями), Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" (с изме-
нениями и дополнениями), и в целях установления еди-
ных условий и требований, предъявляемых к использова-
нию водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд, обеспечению безопасности людей, охраны 
их жизни и здоровья и охраны окружающей среды на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, 

 
Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального 

района 
 



 

 

23 № 13 (560) 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Утвердить Правила использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района, для личных и 
бытовых нужд (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение  в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

3. Решение Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района от 23.04.2008г. № 44/3 «Об утвер-
ждении положения о порядке регулирования водных от-
ношений на территории Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области» считать утратившим 
силу. 

4. Контроль за настоящим решением возложить на 
председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 05.04.2017ã. ¹ 27/7 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Á.Â. Åãîðîâ 
 

 Приложение 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области 

от 05.04.2017г. № 27/7 
 

ÏÐÀÂÈËÀ 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÂÎÄÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÎÁÙÅÃÎ 

ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÕ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈÈ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÄËß ËÈ×ÍÛÕ È ÁÛÒÎÂÛÕ ÍÓÆÄ 
 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 
года N 74-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (с изменениями и дополнения-
ми), с учетом Федерального закона от 03.06.2006 N 73-
ФЗ "О введении в действие Водного кодекса Российской 
Федерации"(в редакции от 31.12.2014г.), Закона Москов-
ской области от 11.01.2007 N 5/2007-ОЗ "О регулирова-
нии водных отношений на территории Московской облас-
ти"(в редакции от 27.07.2013г.), постановлением Прави-
тельства Московской области от 28.09.2007 N 732/21 "О 
Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Мо-
сковской области", Постановлением Правительства РФ от 
05.02.2016 N 79 "Об утверждении Правил охраны поверх-
ностных водных объектов", Приказа Минсельхоза России 
от 18.11.2014 N 453 "Об утверждении правил рыболовст-
ва для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассей-
на" и определяют условия и требования, предъявляемые 
к использованию водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд, информированию населения 
об ограничениях использования водных объектов общего 
пользования, и обязательны для всех водопользователей 
на территории Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

1. Общие положения 
1.1. Каждый гражданин имеет право на равный доступ 

к водным объектам общего пользования и может бес-
платно использовать их для личных и бытовых нужд, если 
иное не предусмотрено Водным кодексом Российской 
Федерации, другими законами, нормативными правовы-
ми актами. 

Граждане вправе: 
- пользоваться водными объектами общего пользова-

ния для отдыха, туризма, спорта, любительского и спор-
тивного рыболовства в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, 
для полива садовых, огородных, дачных земельных участ-
ков, ведения личного подсобного хозяйства, других це-

лей, связанных с использованием водных объектов для 
личных и бытовых нужд; 

- пользоваться береговой полосой водных объектов 
общего пользования для передвижения (без использова-
ния механических транспортных средств) и пребывания 
около них, в том числе для осуществления любительского 
и спортивного причаливания плавучих средств; 

- осуществлять общее водопользование в соответст-
вии с водным законодательством. 

1.2. Водопользование на объектах общего пользова-
ния может быть приостановлено или ограничено в случа-
ях: 

- угрозы причинения вреда жизни и здоровью челове-
ка; 

- возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- причинения вреда окружающей среде; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации и Московской области. 
1.3. Граждане при использовании водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд обязаны: 
а) не создавать препятствия водопользователям, осу-

ществляющим пользование водным объектом на основа-
ниях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, ограничивать их права, а также создавать поме-
хи их законной деятельности; 

б) рационально использовать водные объекты общего 
пользования, соблюдать условия водопользования, уста-
новленные действующим законодательством и настоящи-
ми Правилами; 

в) соблюдать режим использования водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос водных объектов, ширина 
которых установлена Водным кодексом РФ; 

г) знать и соблюдать Правила охраны жизни людей на 
водных объектах в Московской области, утвержденные 
правительством Московской области 28.09.2007г. № 
732/21, а также выполнять предписания федеральных 
органов исполнительной власти, должностных лиц испол-
нительной власти, осуществляющих государственный 
контроль и надзор за использованием и охраной водных 
объектов, действующих в пределах предоставленных им 
полномочий; 

д) знать и соблюдать требования, установленные вод-
ным законодательством, законодательством в области 
охраны окружающей среды, в т.ч. об особо охраняемых 
п р и р о д н ы х  т е р р и т о р и я х ,  о  с а н и т а р н о -
эпидемиологическом благополучии населения, о водных 
биоресурсах. 

е) соблюдать установленный режим использования 
водного объекта общего пользования, 

ж) принимать меры по предотвращению загрязнения и 
засорения, используемых для личных и бытовых нужд 
водных объектов, 

з) соблюдать меры безопасности при проведении 
культурных, спортивных и развлекательных мероприятий 
на водоемах. 

1.4. При использовании водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд запрещаются: 

- сброс в водные объекты общего пользования, захо-
ронение в них и на территории их береговой полосы от-
ходов производства и потребления, а также неэксплуати-
руемых механических средств или их частей и механиз-
мов, совершение иных действий, приводящих к загрязне-
нию и засорению водного объекта общего пользования и 
береговой полосы; 

- сброс в водные объекты общего пользования сточ-
ных вод, содержание в которых загрязняющих веществ 
превышает нормативы допустимого воздействия на вод-
ные объекты и без разрешительной документации, 
оформленной в соответствии с законодательством; 

- применять минеральные, органические удобрения, 
ядохимикаты, синтетические моющие средства и другие 
источники химического загрязнения на береговой полосе 
и акватории водных объектов, 

- применять источники загрязнения, засорения и ис-
тощения водных объектов на всей акватории и береговых 
полосах, 

-  купание  при  отсутствии  санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии водного 
объекта санитарным правилам и условиям безопасного 
для здоровья населения использования водного объекта 
общего пользования; 

- купание в неустановленных местах, а также где вы-
ставлены специальные информационные знаки с преду-
преждающими или запрещающими надписями; 
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- хранение на территории береговой полосы горюче-
смазочных материалов; 

- стирка белья, другого имущества, купание и водопой 
сельскохозяйственных животных в местах, отведенных 
для отдыха и купания людей, и выше их по течению до 
500 метров; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организа-
ция для них летних лагерей, ванн в границах прибрежных 
защитных полос водных объектов общего пользования; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специаль-
но оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- мойка автотранспортных средств и другой техники в 
водных объектах общего пользования и на их береговой 
полосе; 

- заправка топливом и ремонт автотранспортных 
средств и другой техники в пределах береговой полосы 
водных объектов; 

- применять запрещенные орудия и способы добычи 
(вылова) объектов животного мира и водных биологиче-
ских ресурсов; 

- размещение на водных объектах общего пользова-
ния и на территории их водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос средств и оборудования, загрязняющих 
и засоряющих водные объекты. А также влекущих за со-
бой возникновение чрезвычайных ситуаций; 

- забор воды для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения при отсутствии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии водного 
объекта санитарным правилам и условиям безопасного 
для здоровья населения использования водного объекта 
общего пользования; 

- совершение действий, угрожающих жизни и здоро-
вью людей и наносящих вред окружающей среде; 

- самовольное снятие, повреждение или уничтожение 
специальных информационных знаков, установленных на 
законных основаниях, 

- плавание на всех видах маломерных судов и других 
технических средств с применением моторов в местах, 
отведенных для купания, 

- рыболовство с нарушением «Правил рыболовства 
для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассей-
на», утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства России от 18 ноября 2014 года № 453. 

1.5. Использование водных объектов общего пользо-
вания или их частей, расположенных на особо охраняе-
мых природных территориях, определяется режимом их 
особой охраны и настоящими Правилами. 

 
2. Требования к использованию водных объектов 
для личных и бытовых нужд 
2.1. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения должны использоваться водные объекты 
общего пользования, защищенные от загрязнения и засо-
рения, пригодность которых для указанных целей опреде-
ляется на основании санитарно-эпидемиологических за-
ключений в соответствии с законодательством. 

2.2. Разрешается использование водных объектов 
общего пользования для полива садовых, огородных, 
дачных участков, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, а также водопоя и проведения работ по уходу за 
сельскохозяйственными животными при условии соблю-
дения требований охраны водных объектов в соответст-
вии с Водным кодексом Российской Федерации, законо-
дательством об охране окружающей среды и настоящими 
Правилами. 

2.3. Запрещается забор воды для полива садовых, 
огородных, дачных земельных участков, ведения личного 
подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения ра-
бот по уходу за сельскохозяйственными животными в 
количестве, наносящем ущерб другим водопользовате-
лям. 

 
3. Требования к выбору мест для водопоя 
сельскохозяйственных животных 
3.1. Места водопоя сельскохозяйственных животных 

располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше 
по течению от зон отдыха и купания людей. 

3.2. Запрещается устраивать водопой и купание сель-
скохозяйственных животных в местах, отведенных для 
купания людей. 

3.3. Водопой сельскохозяйственных животных осуще-
ствляется только под наблюдением пастуха. 

 
4. Использование водных объектов для купания 
 
4.1. Купание людей на водных объектах общего поль-

зования на территории Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района осуществляется в специально установленных 
администрацией Орехово-Зуевского муниципального рай-
она местах и в соответствии с требованиями, установлен-
ными Правилами охраны жизни людей на водных объек-
тах в Московской области, утвержденными постановлени-
ем Правительства Московской области от 28.09.2007 N 
732/21. 

4.2. При использовании водных объектов общего 
пользования и примыкающих территорий запрещается: 

- купаться в неустановленных местах, а также где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и 
надписями; 

- заплывать за буйки, обозначающие границы плава-
ния; 

- подплывать к моторным, парусным судам, весель-
ным лодкам и другим плавсредствам, прыгать в воду с не 
приспособленных для этих целей сооружений; 

- загрязнять и засорять водные объекты и берега; 
- купаться в состоянии опьянения; 
- приводить с собой собак и других животных; 
- оставлять мусор на берегу и в кабинах для переоде-

вания; 
-распивать спиртные напитки, купаться в состоянии 

алкогольного опьянения, 
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведен-

ных для этих целей местах, а также нырять и захватывать 
купающихся, подавать крики ложной тревоги; 

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных 
камерах и других предметах, представляющих опасность 
для купающихся. 

4.3. Взрослые обязаны не допускать купания детей в 
неустановленных местах, их плавание с использованием 
неприспособленных для этого средств (предметов). 

4.4. В местах, отведенных для купания, запрещено 
плавание на всех видах маломерных судов и других тех-
нических средств с применением моторов. 

 
5. Использование водных объектов общего пользова-

ния для любительского и спортивного рыболовства, для 
плавания на маломерных судах 

5.1. Любительское и спортивное рыболовство на вод-
ных объектах общего пользования Орехово-Зуевского 
муниципального района осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов", 
Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбо-
хозяйственного бассейна, утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства России от 18 ноября 
2014 года № 453 и данными Правилами. 

Использование водных объектов для рыболовства не 
требует заключения договора водопользования или при-
нятия решения о предоставлении водных объектов в 
пользование. 

5.2. Разрешается использовать водные объекты обще-
го пользования для плавания на маломерных судах, кро-
ме отведенных для купания мест, и не требует заключе-
ния договора водопользования или принятия решения о 
предоставлении водных объектов в пользование. 

Использование водных объектов общего пользования 
для плавания на маломерных средствах осуществляется в 
соответствии с законодательством о водном транспорте, 
Правилами пользования водными объектами для плава-
ния на маломерных судах в Московской области, утвер-
жденными постановлением Правительства Московской 
области от 04.07.2007 N 494/21. 

 
6. Использование водных объектов общего пользова-

ния для рекреационных целей 
6.1. Использование водных объектов общего пользо-

вания для рекреационных целей (отдых, туризм, спорт) 
осуществляется за плату на основании договора водо-
пользования, заключаемого в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации. 

6.2.Использование водных объектов общего пользова-
ния для организованного отдыха детей, а также организо-
ванного отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, 
инвалидов осуществляется на основании решения о пре-
доставлении водных объектов в пользование, принимае-
мого собственниками водных объектов в соответствии с 
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Водным кодексом Российской Федерации. 
6.3.Не требуется заключения договора водопользова-

ния или принятия решения о предоставлении водного 
объекта в пользование в случае, если водный объект ис-
пользуется для купания и удовлетворения иных личных и 
бытовых нужд граждан в соответствии с пунктом 1.1 на-
стоящих Правил. 

6.4. Использование водных объектов общего пользо-
вания для рекреационных целей осуществляется с учетом 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Мос-
ковской области, утвержденными постановлением Прави-
тельства Московской области от 28.09.2007 N 732/21 и 
настоящих Правил. 

7. Использование водных объектов общего пользова-
ния для обеспечения пожарной безопасности, предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последст-
вий 

 
7.1. Для забора (изъятия) водных ресурсов в целях 

обеспечения пожарной безопасности, а также предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последст-
вий не требуется заключения договора водопользования 
или принятия решения о предоставлении водного объек-
та в пользование. 

Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожа-
ров допускается из любых водных объектов без какого-
либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликви-
дации пожаров количестве. 

 
8. Оповещение населения и органов местного само-

управления 
 
8.1. Об условиях осуществления общего водопользо-

вания или его ограничении население оповещается через 
средства массовой информации, а также специальными 
информационными знаками, устанавливаемыми вдоль 
берегов водных объектов и иными способами. 

8.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на 
водных объектах, расположенных на территории Орехово-
Зуевского муниципального района, граждане обязаны 
незамедлительно информировать администрацию Орехо-
во-Зуевского муниципального района, через МКУ «Единая 
дежурная диспетчерская служба Орехово-Зуевского му-
ниципального района» по телефону 8(496)15-26-36 или 
112. 

 
9. Ответственность за нарушение настоящих Правил 
 
9.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, 

несут ответственность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

9.2. Привлечение к ответственности за нарушение 
водного законодательства не освобождает виновных лиц 
от обязанности устранить допущенное нарушение и воз-
местить причиненный ими вред. 
 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-
ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅ-

ÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

îò 03.04.2017 ã. ¹ 7/4 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» íà 2017 ãîä 
¹55/14 îò 27.12.2016 ã. 
 
 В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области «О бюджете Московской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" с 
изменениями от 27.11.2015 г. № 210/2015 ОЗ», Уставом 
муниципального образования «Сельское поселение Ве-
рейское», 

Совет депутатов сельского поселения Верейское 
 

ÐÅØÈË: 
внести в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Сельское поселение Верейское» «О бюдже-
те муниципального образования «Сельское поселение 
Верейское на 2017 год» от 27.12.2016 г. № 55/14 следую-
щие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
- Утвердить бюджет муниципального образования 

«Сельское поселение Верейское» на 2017 год по доходам 
в сумме 82097,0 тыс. руб., расходам в сумме 108168,4 
тыс. рублей. 

- Утвердить дефицит бюджета муниципального обра-
зования «Сельское поселение Верейское» на 2017 год в 
сумме — 26071,4 тыс. рублей, в размере остатка средств 
бюджета сельского поселения Верейское по состоянию 
на 01.01.2017 г. 

2. Внести изменения в приложение №1 «Объем посту-
пления доходов по основным источникам» к решению 
Совета депутатов сельского поселения Верейское «О 
бюджете муниципального образования «Сельское поселе-
ние Верейское на 2017 год» от 27.12.2016 г. № 55/14, 
изложив его в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению. 

3. Внести изменения в приложение №2 «Перечень 
главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения Верейское» к решению Совета депутатов сель-
ского поселения Верейское «О бюджете муниципального 
образования «Сельское поселение Верейское на 2017 
год» от 27.12.2016 г. № 55/14, изложив его в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

4. Внести изменения в приложение №3 
«Распределение расходов местного бюджета по ведомст-
венной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации» решения Совета депутатов сельского посе-
ления Верейское «О бюджете муниципального образова-
ния «Сельское поселение Верейское на 2017 год» от 
27.12.2016 г. № 55/14, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению. 

5. Внести изменения в приложение №4 
«Распределение расходов местного бюджета по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, видам 
классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции» к решению Совета депутатов сельского поселения 
Верейское «О бюджете муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское на 2017 год» от 
27.12.2016 г. № 55/14, изложив его в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению. 

6. Внести изменения в приложение № 5 «Расходы 
бюджета сельского поселения Верейское на 2016 год по 
целевым статьям (муниципальным программам сельского 
поселения Верейское и непрограммным направлениям 
деятельности)» к решению Совета депутатов сельского 
поселения Верейское «О бюджете муниципального обра-
зования «Сельское поселение Верейское на 2017 год» от 
27.12.2016 г. № 55/14, изложив его в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению. 

7. Внести изменения в приложение №6 «Источники 
финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Сельское поселение Верейское»» к решению 
Совета депутатов сельского поселения Верейское «О 
бюджете муниципального образования «Сельское поселе-
ние Верейское на 2017 год» от 27.12.2016 г. № 55/14 
изложив его в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему Решению. 

8. Внести изменения в приложение №8 «Иные меж-
бюджетные трансферты, передаваемые Орехово-
Зуевскому муниципальному району по осуществлению 
полномочий сельского поселения Верейское на 2017 год» 
к решению Совета депутатов сельского поселения Верей-
ское «О бюджете муниципального образования «Сельское 
поселение Верейское на 2017 год» от 27.12.2016 г. № 
55/14 изложив его в редакции согласно приложению № 7 
к настоящему Решению. 

9. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации. 

 10. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на председателя Совета депутатов Бурмистро-
ву О.П. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ãëàâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Âåðåéñêîå Âåðåéñêîå 
Î.Ï. Áóðìèñòðîâà Â.È.Âëàñîâ 
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 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Верейское 

от  03.04.2017  г № 7/4 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Верейское 
от 27.12.2016  г.№ 55/14 

 
Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

"Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå"  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  íà 2017 ãîä 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Верейское 

от  03.04.2017  г № 7/4 
Приложение 2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Верейское 
от 27.12.2016  г.№ 55/14 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

КБК Доходы 
Сумма        2017 год 
тыс.руб 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 81 800,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 742,1 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 742,1 
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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 2 904,6 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 6,5 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 31,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 800,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 0,3 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,3 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,3 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 78 028,4 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемыйпо ставкам, применяемым к объектам налогообложения,  расположен-

ным в границах поселений. 
1 985,6 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 76 042,8 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципальной собственности 29,0 
000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)муниципальных 

29,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,2 

000 1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 0,2 

000 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 0,2 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 297,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 297,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 30,0 
000 2 02 40014 10 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми 30,0 

000 2 02 35118 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 267,0 

000 2 02 35118 10 0000 151 
Субвенции бюджетам  поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 267,0 

000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты  
Итого  82 097,0 

 Администрация сельского поселения Верейское 
Код 
админи-
стратора 

Код  вида (подвида) доходов бюджета сельско-
го поселения 

Наименование вида (подвида) доходов 

Администрация сельского поселения Верейское 

004 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

004 1 11 03050 10 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений 

004 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в залог, в доверительное управление 

004 1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений 

004 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

004  1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

004 1 14 03050 10 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 
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004 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

004 1 16 21050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

004 1 16 23051 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

004 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

004 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

004 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

004 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

«Учреждение «Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района» 

21 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

21 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселений) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам 

21 1 18 05200 10 0000 151 
Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

21 2 02 01501 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

21 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

21 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

21 2 02 02041 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 

21 2 02 02077 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности 

21 2 02 20216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

21 2 02 20298 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

21 2 02 20299 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

21 2 02 20300 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

21 2 02 25064 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

21 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений 

21 2 02 35118 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

21 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

21 2 02 45160 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

21 2 02 40014 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

21 2 02 45144 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

21 2 02 45146 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки 

21 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

21 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

21 2 18 60010 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

21 2 18 60020 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

21 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

21 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

21 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

21 2 19 25014 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 
годы)» из бюджетов сельских поселений 

21 2 19 25018 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов сельских поселений 

21 2 19 25020 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище»на 2015-2020годы из бюджетов сельских поселений 

21 2 19 25022 10 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

   федеральной целевой программы «Жилище»на 2015-2020годы из бюджетов сельских поселений 

21 2 19 25027 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы из бюджетов сельских поселения 

21 2 19 25495 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» из бюджетов сельских поселений 

21 2 19 45147 10 0000 151 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культу-
ры из бюджетов сельских поселений 

21 2 19 45148 10 0000 151 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов сельских поселений 

21 2 19 45160 10 0000 151 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений 

21 2 19 60010 10 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов сельских поселений 
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Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Верейское 
от  03.04.2017  г № 7/4 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Верейское 

от 27.12.2016  г.№ 55/14 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2017 ã. ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 (тыс. руб.) 

 Рз ПР КЦСР КВР 
Бюджетные 
ассигнования на 
2017 год 

В том числе за 
счёт субвенций 

1 2 3 4 5 7  

Администрация муниципального образования "Сельское поселение Верейское"     108 168,4 267,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    17 226,1  
Муниципальная программа «Эффективное управление сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района 2015-2019» 01  05 0 00 00000  13 009,4  

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 01 04 05 1 00 00000  111,0  
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния поселения» 01 04 05 1 01 0000    
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой 
работы 01 04 05 1 01 44370  11,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 1 01 44370 200 11,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 1 01 44370 240 11,0  

Совершенствование мотивации муниципальных служащих 01 04 05 1 01 44380  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 1 01 44380 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 1 01 44380 240 30,0  
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 01 04 05 1 01 44400  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 1 01 44400 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 1 01 44400 240 70,0  

Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами сельского 
поселения Верейское" 01  05 2 00 00000  12 898,4  
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния поселения» 01  05 2 01 00000    
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Сельское поселение Верей-
ское» 01  05 2 01 44410  12 748,4  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 05 2 01 44410  1 496,7  

Глава муниципального образования 01 02 05 2 01 44410  1 496,7  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 05 2 01 44410 100 1 496,7  
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 05 2 01 44410 120 1 496,7  
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 05 2 01 44410  11 251,7  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 05 2 01 44410 100 5 652,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 05 2 01 44410 120 5 652,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 44410 200 5 525,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 44410 240 5 525,3  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 05 2 01 44410 800 74,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 05 2 01 44410 850 74,0  
Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе сельско-
го поселения 01  05 2 01 44420  150,0  
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 05 2 01 44420  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 44420 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 44420 240 150,0  

Совет депутатов 01 03 50 0 00 00000  1 243,8  

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 50 0 00 02010  1 173,8  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 

50 0 00 02010 
100 1 173,8  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 00 02010 120 1 173,8  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим 
в штате Совета депутатов муниципального образования 01 03 

50 0 00 02020 
 70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 50 0 00 02020 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 50 0 00 02020 240 70,0  
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 

51 0 00 03000 
 856,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 51 0 00 03030 500 856,0  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 51 0 00 03030 540 856,0  

Резервные фонды 01 11   1 645,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 00 00000  1 645,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 00100  1 645,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00100 800 1 645,0  

Резервные средства 01 11 99 0 00 00100 870 1 645,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   471,9  
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Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 01 13 99 0 00 00000  11,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 00 00200  11,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 11,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 11,0  
Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское" на 2014-
2019 годы 01 13 07 0 0 00000  460,9  

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 01 13 07  1 00 00000  100,0  
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом» 01 13 07  1 01 00000    

Регистрация права собственности 01 13 07  1 01 44450  100,0  

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 01 13 07  1 01 44450  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 07  1 01 44450 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 07  1 01 44450 240 100,0  
Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собст-
венности Орехово-Зуевского муниципального района" 01 13 07  2 00 00000  160,0  
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом» 01 13 07  2 01 00000    
Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района 01 13 07 2 01  44460    
Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 01 13 07 2 01  44460  160,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 2 01  44460 200 160,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 2 01  44460 240 160,0  
Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верей-
ское Орехово-Зуевского муниципального района" 01 13 07 3 00  00000  200,9  
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению земельными 
участками"   07 3 02  00000    
Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 01 13 07 3 02 44470  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 3 02 44470 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 3 02 44470 240 100,0  
Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 01 13 07 3 02 44480  100,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 3 02 44480 200 100,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 3 02 44480 240 100,9  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    267,0 267,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   267,0 267,0 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 02 03 99 0 00 00000  267,0 267,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180  267,0 267,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 

99 0 00 51180 
100 260,0 260,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 260,0 260,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 7,0 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 7,0 7,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    6 191,3  
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населённых пунктов сельского поселения Верейское 2015-2019 годы" 03 09 04 0 00 00000  80,0  
Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселе-
нии Верейское» 03 09 04 0 01 00000    
Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожарную 
тематику 03 09 04 0 01 44320  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 04 0 01 44320 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 04 0 01 44320 240 50,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 04 0 01 44320  50,0  

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах населенных пунктов поселений, на 2017 год 03 09 04 0 01 41130  30,0  
Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания. Устройство минерали-
зованных полос. 03 09 04 0 01 41130    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 04 0 01 41130 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 04 0 01 41130 240 30,0  

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населённых пунктов сельского поселения Верейское 2015-2019 годы" 03 14 04 0 00 00000  6 111,3  

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 03 14 04 0 01 44340  551,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44340 200 551,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44340 240 551,3  

Очистка противопожарных водоёмов 03 14 04 0 01 44350  2 010,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44350 200 2 010,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44350 240 2 010,0  

Содержание и устройство пирсов на  противопожарных водоёмах 03 14 04 0 01 44360  1 050,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44360 200 1 050,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44360 240 1 050,0  

Устройство комплексной системы безопасности  "Безопасный город" 03 14 04 0 01 44370  2 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44370 200 2 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44370 240 2 500,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    890,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   890,0  
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском посе-
лении Верейское на 2016-2019 годы" 04 12 08 0 00 00000  890,0  
Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Верейское" 04 12 08 0 01 00000  890,0  
Иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении 
Верейское 04 12 08 0 01 44530  890,0  
Иные бюджетные ассигнования 04 12 08 0 01 44530 800 890,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 04 12 08 0 01 44530 814 890,0  
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    54 312,9  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03   43 312,9  
Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верей-
ское на 2014-2019 годы" 05 03 03 0 00 00000  43 312,9  

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 05 03 03 1 00 00000  5 250,0  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Верей-
ское»   03 1 01 00000    

Уличное освещение 05 03 03 1 01 44060  2 200,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44060 200 2 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 03 1 01 44060 240 2 200,0  

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 05 03 03 1 01 44070  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44070 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44070 240 400,0  

Установка опор . Замена элементов уличного освещения 05 03 03 1 01 44080  2 050,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44080 200 2 050,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44080 240 2 050,0  

Организация освещения детских площадок 05 03 03 1 01 44090  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44090 200 600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44090 240 600,0  

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 05 03 03 2 00 00000  7 000,0  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Верей-
ское»   03 2 01 00000    
Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельско-
го поселения 05 03 03 2 01 44010  2 600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44010 200 2 600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44010 240 2 600,0  

Работы по озеленению территории поселения 05 03 03 2 01 44110  2 900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44110 200 2 900,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44110 240 2 900,0  

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 05 03 03 2 01 44120  1 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44120 200 1 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44120 240 1 500,0  

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 05 03 03 3 00 00000  10 605,3  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Верей-
ское»   03 3 01 00000    

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 05 03 03 3 01 44150  1 005,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44150 200 1 005,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44150 240 1 005,3  

Раскорчёвка,планирование и благоустройство территории 05 03 03 3 01 44160  3 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44160 200 3 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44160 240 3 100,0  

Очистка дренажных канав 05 03 03 3 01 44170  6 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44170 200 6 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44170 240 6 000,0  

Праздничное украшение поселков 05 03 03 3 01 44180  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44180 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44180 240 500,0  

Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 05 03 03 5 00 00000  7 551,0  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Верей-
ское»   03 5 01 00000    

Реконструкция и ремонт ограждений  обустройство детских и спортивных площадок, скверов 05 03 03 5 01 44200  4 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 5 01 44200 200 4 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 5 01 44200 240 4 000,0  

Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 05 03 03 5 01 44210  3 551,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 5 01 44210 200 3 551,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 5 01 44210 240 3 551,0  
Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзор-
ных (бездомных) в места естественного обитания" 05 03 03 6 00 00000  500,0  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Верей-
ское»   03 6 01 00000    
 Благоустройство территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.Отлов, регист-
рация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в места естественного 
обитания 05 03 03 6 01 44230  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 6 01 44230 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 6 01 44230 240 500,0  

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 03 7 00 00000  96,9  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Верей-
ское»   03 7 01 00000    

Приобретение расходных материалов 05 03 03 7 01 44250  61,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 7 01 44250 200 61,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 7 01 44250 240 61,9  

Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 05 03 03 7 01 44260  35,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 7 01 44260 200 35,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 7 01 44260 240 35,0  

Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, устройство парковок" 05 03 03 8 00 00000  12 309,7  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Верей-
ское»   03 8 01 00000    

Зимнее содержание внутриквартальных дорог 05 03 03 8 01 44270  254,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44270 200 254,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44270 240 254,3  
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Летнее содержание внутриквартальных дорог 05 03 03 8 01 44280  169,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44280 200 169,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44280 240 169,6  

Ремонт внутриквартальных дорог 05 03 03 8 01 44290  8 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44290 200 8 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44290 240 8 000,0  

Устройство парковок 05 03 03 8 01 44300  3 885,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44300 200 3 885,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44300 240 3 885,8  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   11 000,0  

Подпрограмма "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" 05 05 03 9 00 00000  11 000,0  

Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Верей-
ское» 05 05 03 9 01 00000  10 000,0  

Расходы на обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Комбинат по благо-
устройству" 05 05 03 9 01 44000  10 000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 05 05 03 9 01 44490 600 10 000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 03 9 01 44490 610 10 000,0  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 05 05 03 9 01 44000  1 000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 05 05 03 9 01 44500 600 1 000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 03 9 01 44500 610 1 000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    601,2  

Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2014 -2019 годы» 07 07 02 0 00 00000  601,2  

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи» 07 07 02 0 01 00000    

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 02 0 01 44050  601,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 02 0 01 44050 200 601,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 02 0 01 44050 240 601,2  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    15 000,0  

Культура 08 01   15 000,0  

Муниципальная программа  "Cохранение и развитие культуры сельского поселения Верейское 
на 2015-2019 годы " 08 01 06 0 00 00000  15 000,0  

Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 08 01 06 1 00 00000  10 600,0  

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений сельского 
поселения Верейское" 08 01 06 1 01 00000    

Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры 08 01 06 1 01 44430  10 600,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 08 01 06 1 01 44430 600 10 600,0  

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 01 44430 610 10 600,0  

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений сельско-
го поселения Верейское" 08 01 06 1 01 44520  4 000,0  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 06 1 01 44520  4 000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 08 01 06 1 01 44520 600 4 000,0  

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 01 44520 610 4 000,0  

Подпрограмма  «Реализация мероприятий в сфере культуры». 08 01 06 2 00 00000  400,0  

Основное мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культу-
ры» 08 01 06 2 02 00000    

Реализация мероприятий в сфере культуры 08 01 06 2 02 44440    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 06 2 02 44440 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 06 2 02 44440 240 400,0  

Социальная политика 10    220,0  

Пенсионное обеспечение 10 01   220,0  

Муниципальная программа  «Эффективное управление сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района 2015-2019» 10 01 05 0 00 00000  220,0  

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 10 01 05 1 00 00000  220,0  

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления поселения» 10 01 05 1 01 00000  220,0  

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 10 01 05 1 01 44000  220,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 05 1 01 44000 300 220,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 05 1 01 44510 320 220,0  

Физическая культура и спорт 11    13 459,9  

 
Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском 
поселении Верейское на 2014-2019 годы" 11 01 01 0 00 00000  13 459,9  

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий» 11 01 01 0 01 00000    

Физическая культура  и спорт 11 01 01 0 01 44010  6 347,5  

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 01 01 0 01 44010  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 0 01 44010 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 0 01 44010 240 200,0  

Устройство и ремонт спортивных сооружений 11 01 01 0 01 44500  6 147,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 0 01 44500  6 147,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 0 01 44500 240 6 147,5  
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Приложение № 4 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Верейское 
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 (тыс. руб.) 

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений сельско-
го поселения Верейское" 11 01 01 0 02 00000  7 112,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 01 0 02 44020  3 520,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 11 01 01 0 02 44020 600 3 520,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 01 0 02 44020 610 3 520,0  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 11 01 01 0 02 44030  3 592,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 11 01 01 0 02 44030 600 3 592,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 01 0 02 44030 610 3 592,4  

 Глава Рз ПР КЦСР КВР 
Бюджетные 
ассигнования 
на 2017 год 

В том числе за 
счёт субвен-
ций 

1  2 3 4 5 7  

Администрация муниципального образования "Сельское поселение Верейское" 004     108 168,4 267,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01    17 226,1  
Муниципальная программа «Эффективное управление сельского поселения Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района 2015-2019» 004 01  05 0 00 00000  13 009,4  

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 004 01 04 05 1 00 00000  111,0  
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления поселения» 004 01 04 05 1 01 0000    
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части 
кадровой работы 004 01 04 05 1 01 44370  11,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44370 200 11,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44370 240 11,0  

Совершенствование мотивации муниципальных служащих 004 01 04 05 1 01 44380  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44380 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44380 240 30,0  
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих сельского поселе-
ния Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 004 01 04 05 1 01 44400  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44400 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44400 240 70,0  
Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами сель-
ского поселения Верейское" 004 01  05 2 00 00000  12 898,4  
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления поселения» 004 01  05 2 01 00000    
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Сельское поселение 
Верейское» 004 01  05 2 01 44410  12 748,4  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 004 01 02 05 2 01 44410  1 496,7  

Глава муниципального образования 004 01 02 05 2 01 44410  1 496,7  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 004 01 02 05 2 01 44410 100 1 496,7  
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 02 05 2 01 44410 120 1 496,7  
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 05 2 01 44410  11 251,7  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 004 01 04 05 2 01 44410 100 5 652,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 04 05 2 01 44410 120 5 652,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 2 01 44410 200 5 525,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 2 01 44410 240 5 525,3  

Иные бюджетные ассигнования 004 01 04 05 2 01 44410 800 74,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 04 05 2 01 44410 850 74,0  
Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе 
сельского поселения 004 01  05 2 01 44420  150,0  
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 05 2 01 44420  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 2 01 44420 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 2 01 44420 240 150,0  

Совет депутатов 004 01 03 50 0 00 00000  1 243,8  

Председатель представительного органа муниципального образования 004 01 03 50 0 00 02010  1 173,8  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 004 01 03 

50 0 00 02010 
100 1 173,8  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 03 50 0 00 02010 120 1 173,8  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не 
состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 004 01 03 

50 0 00 02020 
 70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 03 50 0 00 02020 200 70,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 03 50 0 00 02020 240 70,0  
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 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 

51 0 00 03000 
 856,0  

Межбюджетные трансферты 004 01 04 51 0 00 03030 500 856,0  
Иные межбюджетные трансферты 004 01 04 51 0 00 03030 540 856,0  

Резервные фонды 004 01 11   1 645,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 004 01 11 99 0 00 00000  1 645,0  
Резервные фонды местных администраций 004 01 11 99 0 00 00100  1 645,0  

Иные бюджетные ассигнования 004 01 11 99 0 00 00100 800 1 645,0  

Резервные средства 004 01 11 99 0 00 00100 870 1 645,0  

Другие общегосударственные вопросы 004 01 13   471,9  
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 01 13 99 0 00 00000  11,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 004 01 13 99 0 00 00200  11,0  

Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 99 0 00 00200 800 11,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 99 0 00 00200 850 11,0  
Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское" на 
2014-2019 годы 004 01 13 07 0 0 00000  460,9  

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 004 01 13 07  1 00 00000  100,0  
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имущест-
вом» 004 01 13 07  1 01 00000    

Регистрация права собственности 004 01 13 07  1 01 44450  100,0  

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 004 01 13 07  1 01 44450  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07  1 01 44450 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07  1 01 44450 240 100,0  
Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в 
собственности Орехово-Зуевского муниципального района" 004 01 13 07  2 00 00000  160,0  
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имущест-
вом» 004 01 13 07  2 01 00000    
Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района 004 01 13 07 2 01  44460    
Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 004 01 13 07 2 01  44460  160,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07 2 01  44460 200 160,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07 2 01  44460 240 160,0  
Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального района" 004 01 13 07 3 00  00000  200,9  
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению земельны-
ми участками" 004   07 3 02  00000    
Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 004 01 13 07 3 02 44470  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07 3 02 44470 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07 3 02 44470 240 100,0  
Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 004 01 13 07 3 02 44480  100,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07 3 02 44480 200 100,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07 3 02 44480 240 100,9  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 004 02    267,0 267,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 004 02 03   267,0 267,0 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 02 03 99 0 00 00000  267,0 267,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 004 02 03 

99 0 00 51180 
 267,0 267,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 004 02 03 

99 0 00 51180 
100 260,0 260,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 02 03 99 0 00 51180 120 260,0 260,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 02 03 99 0 00 51180 200 7,0 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 02 03 99 0 00 51180 240 7,0 7,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 004 03    6 191,3  
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населённых пунктов сельского поселения Верейское 2015-2019 годы" 004 03 09 04 0 00 00000  80,0  
Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в сельском 
поселении Верейское» 004 03 09 04 0 01 00000    
Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопо-
жарную тематику 004 03 09 04 0 01 44320  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 04 0 01 44320 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 04 0 01 44320 240 50,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 004 03 09 04 0 01 44320  50,0  
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах населенных пунктов поселений, на 2017 год 004 03 09 04 0 01 41130  30,0  
Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания. Устройство 
минерализованных полос. 004 03 09 04 0 01 41130    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 04 0 01 41130 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 04 0 01 41130 240 30,0  
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населённых пунктов сельского поселения Верейское 2015-2019 годы" 004 03 14 04 0 00 00000  6 111,3  

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 004 03 14 04 0 01 44340  551,3  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44340 200 551,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44340 240 551,3  

Очистка противопожарных водоёмов 004 03 14 04 0 01 44350  2 010,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44350 200 2 010,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44350 240 2 010,0  

Содержание и устройство пирсов на  противопожарных водоёмах 004 03 14 04 0 01 44360  1 050,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44360 200 1 050,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44360 240 1 050,0  

Устройство комплексной системы безопасности  "Безопасный город" 004 03 14 04 0 01 44370  2 500,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44370 200 2 500,0  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44370 240 2 500,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 004 04    890,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12   890,0  
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Верейское на 2016-2019 годы" 004 04 12 08 0 00 00000  890,0  
Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Верейское" 004 04 12 08 0 01 00000  890,0  
Иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении 
Верейское 004 04 12 08 0 01 44530  890,0  
Иные бюджетные ассигнования 004 04 12 08 0 01 44530 800 890,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 004 04 12 08 0 01 44530 814 890,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 004 05    54 312,9  
БЛАГОУСТРОЙСТВО 004 05 03   43 312,9  
Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском посе-
лении Верейское на 2014-2019 годы" 004 05 03 03 0 00 00000  43 312,9  

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 004 05 03 03 1 00 00000  5 250,0  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения 
Верейское» 004   03 1 01 00000    

Уличное освещение 004 05 03 03 1 01 44060  2 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44060 200 2 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44060 240 2 200,0  

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 004 05 03 03 1 01 44070  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44070 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44070 240 400,0  

Установка опор . Замена элементов уличного освещения 004 05 03 03 1 01 44080  2 050,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44080 200 2 050,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44080 240 2 050,0  

Организация освещения детских площадок 004 05 03 03 1 01 44090  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44090 200 600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44090 240 600,0  

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 004 05 03 03 2 00 00000  7 000,0  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения 
Верейское» 004   03 2 01 00000    
Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории 
сельского поселения 004 05 03 03 2 01 44010  2 600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44010 200 2 600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44010 240 2 600,0  

Работы по озеленению территории поселения 004 05 03 03 2 01 44110  2 900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44110 200 2 900,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44110 240 2 900,0  

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 004 05 03 03 2 01 44120  1 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44120 200 1 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44120 240 1 500,0  

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 004 05 03 03 3 00 00000  10 605,3  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения 
Верейское» 004   03 3 01 00000    

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 004 05 03 03 3 01 44150  1 005,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44150 200 1 005,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44150 240 1 005,3  

Раскорчёвка,планирование и благоустройство территории 004 05 03 03 3 01 44160  3 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44160 200 3 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44160 240 3 100,0  

Очистка дренажных канав 004 05 03 03 3 01 44170  6 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44170 200 6 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44170 240 6 000,0  

Праздничное украшение поселков 004 05 03 03 3 01 44180  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44180 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44180 240 500,0  

Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 004 05 03 03 5 00 00000  7 551,0  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения 
Верейское» 004   03 5 01 00000    

Реконструкция и ремонт ограждений  обустройство детских и спортивных площадок, скверов 004 05 03 03 5 01 44200  4 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 5 01 44200 200 4 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 5 01 44200 240 4 000,0  

Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 004 05 03 03 5 01 44210  3 551,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 5 01 44210 200 3 551,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 5 01 44210 240 3 551,0  

Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат 
безнадзорных (бездомных) в места естественного обитания" 004 05 03 03 6 00 00000  500,0  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения 
Верейское» 004   03 6 01 00000    
 Благоустройство территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.Отлов, 
регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в места 
естественного обитания 004 05 03 03 6 01 44230  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 6 01 44230 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 6 01 44230 240 500,0  

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 004 05 03 03 7 00 00000  96,9  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения 
Верейское» 004   03 7 01 00000    

Приобретение расходных материалов 004 05 03 03 7 01 44250  61,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 7 01 44250 200 61,9  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 7 01 44250 240 61,9  

Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 004 05 03 03 7 01 44260  35,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 7 01 44260 200 35,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 7 01 44260 240 35,0  

Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, устройство парковок" 004 05 03 03 8 00 00000  12 309,7  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения 
Верейское» 004   03 8 01 00000    

Зимнее содержание внутриквартальных дорог 004 05 03 03 8 01 44270  254,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44270 200 254,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44270 240 254,3  

Летнее содержание внутриквартальных дорог 004 05 03 03 8 01 44280  169,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44280 200 169,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44280 240 169,6  

Ремонт внутриквартальных дорог 004 05 03 03 8 01 44290  8 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44290 200 8 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44290 240 8 000,0  

Устройство парковок 004 05 03 03 8 01 44300  3 885,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44300 200 3 885,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44300 240 3 885,8  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 004 05 05   11 000,0  

Подпрограмма "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" 004 05 05 03 9 00 00000  11 000,0  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения 
Верейское» 004 05 05 03 9 01 00000  10 000,0  
Расходы на обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Комбинат по 
благоустройству" 004 05 05 03 9 01 44000  10 000,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 004 05 05 03 9 01 44490 600 10 000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 004 05 05 03 9 01 44490 610 10 000,0  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 004 05 05 03 9 01 44000  1 000,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 004 05 05 03 9 01 44500 600 1 000,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 004 05 05 03 9 01 44500 610 1 000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 004 07    601,2  
Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2014 -2019 
годы» 004 07 07 02 0 00 00000  601,2  
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию молодежи» 004 07 07 02 0 01 00000    

Проведение мероприятий для детей и молодежи 004 07 07 02 0 01 44050  601,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 07 07 02 0 01 44050 200 601,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 07 07 02 0 01 44050 240 601,2  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 004 08    15 000,0  

Культура 004 08 01   15 000,0  
Муниципальная программа  "Cохранение и развитие культуры сельского поселения Верей-
ское на 2015-2019 годы " 004 08 01 06 0 00 00000  15 000,0  

Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 004 08 01 06 1 00 00000  10 600,0  
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений сельско-
го поселения Верейское" 004 08 01 06 1 01 00000    

Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры 004 08 01 06 1 01 44430  10 600,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 004 08 01 06 1 01 44430 600 10 600,0  

 Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 06 1 01 44430 610 10 600,0  
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений 
сельского поселения Верейское" 004 08 01 06 1 01 44520  4 000,0  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 004 08 01 06 1 01 44520  4 000,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 004 08 01 06 1 01 44520 600 4 000,0  

 Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 06 1 01 44520 610 4 000,0  

Подпрограмма  «Реализация мероприятий в сфере культуры». 004 08 01 06 2 00 00000  400,0  
Основное мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере 
культуры» 004 08 01 06 2 02 00000    

Реализация мероприятий в сфере культуры 004 08 01 06 2 02 44440    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 06 2 02 44440 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 06 2 02 44440 240 400,0  

Социальная политика 004 10    220,0  

Пенсионное обеспечение 004 10 01   220,0  

Муниципальная программа  «Эффективное управление сельского поселения Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района 2015-2019» 004 10 01 05 0 00 00000  220,0  

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 004 10 01 05 1 00 00000  220,0  
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления поселения» 004 10 01 05 1 01 00000  220,0  
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 004 10 01 05 1 01 44000  220,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 004 10 01 05 1 01 44000 300 220,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 004 10 01 05 1 01 44510 320 220,0  

Физическая культура и спорт 004 11    13 459,9  

 
Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сель-
ском поселении Верейское на 2014-2019 годы" 004 11 01 01 0 00 00000  13 459,9  
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий» 004 11 01 01 0 01 00000    

Физическая культура  и спорт 004 11 01 01 0 01 44010  6 347,5  

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 004 11 01 01 0 01 44010  200,0  
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Приложение №5 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Верейское 

от  03.04.2017  г № 7/4 
Приложение №5 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Верейское 
от 27.12.2016  г.№ 55/14 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2017 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 

ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 ( тыс.руб.) 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 01 0 01 44010 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 01 0 01 44010 240 200,0  

Устройство и ремонт спортивных сооружений 004 11 01 01 0 01 44500  6 147,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 01 0 01 44500  6 147,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 01 0 01 44500 240 6 147,5  
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений 
сельского поселения Верейское" 004 11 01 01 0 02 00000  7 112,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 004 11 01 01 0 02 44020  3 520,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 004 11 01 01 0 02 44020 600 3 520,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 004 11 01 01 0 02 44020 610 3 520,0  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 004 11 01 01 0 02 44030  3 592,4  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 004 11 01 01 0 02 44030 600 3 592,4  
Субсидии бюджетным учреждениям 004 11 01 01 0 02 44030 610 3 592,4  

Наименование КБК КЦСР КВР Бюджетные ассигно-
вания на 2017 

1 2 3  

 
Муниципальная  программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском поселении Верейское на 
2014-2019 годы" 01 0 00 00000  13 459,9 

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 01 0 01 00000  6 347,5 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 01 0 01 44010  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 44010 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 44010 240 200,0 

Устройство и ремонт спортивных сооружений 01 0 01 44500  6 147,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 44500 200 6 147,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 44500 240 6 147,5 

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Верейское" 01 0 02 44010  7 112,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 0 02 44020  3 520,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 0 02 44020 600 3 520,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 02 44020 610 3 520,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 01 0 02 44030  3 592,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 0 02 44030 600 3 592,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 02 44030 610 3 592,4 

Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2014 -2019 годы» 02 0 00 00000  601,2 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи» 02 0 01 00000   

Проведение мероприятий для детей и молодежи 02 0 01 44050  601,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 44050 200 601,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 44050 240 601,2 

Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2019 годы"  03 0 00 00000  54 312,9 

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 03 1 00 00000  5 250,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Верейское» 03 1 01 00000   

Уличное освещение 03 1 01 44060  2 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 44060 200 2 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 44060 240 2 200,0 

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 03 1 01 44070  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 44070 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 44070 240 400,0 

Установка опор. Замена элементов уличного освещения 03 1 01 44080  2 050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 44080 200 2 050,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 44080 240 2 050,0 

Организация освещения детских площадок 03 1 01 44090  600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 44090 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 44090 240 600,0 

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 03 2 01 00000  7 000,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Верейское» 03 2 01 00000   

Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельского поселения 03 2 01 44010  2 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 44010 200 2 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 44010 240 2 600,0 

Работы по озеленению территории поселения 03 2 01 44110  2 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 44110 200 2 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 44110 240 2 900,0 

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 03 2 01 44120  1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 44120 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 44120 240 1 500,0 

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 03 3 01 44130  10 605,3 
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Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Верейское» 03 3 01 00000   

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 03 3 01 44150  1 005,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44150 200 1 005,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44150 240 1 005,3 

Раскорчёвка,планирование и благоустройство территории 03 3 01 44160  3 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44160 200 3 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44160 240 3 100,0 

Очистка дренажных канав 03 3 01 44170  6 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44170 200 6 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44170 240 6 000,0 

Праздничное украшение поселков 03 3 01 44180  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44180 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 44180 240 500,0 

Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 03 5 00 00000  7 551,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Верейское» 03 5 01 00000   

Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 03 5 01 44200  4 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 5 01 44200 200 4 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 5 01 44200 240 4 000,0 

Установка элементов благоустройства (лавочек,  малых архитектруных форм и т.д.) 03 5 01 44210  3 551,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 5 01 44210 200 3 551,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 5 01 44210 240 3 551,0 

Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в 
места естественного обитания" 03 6 00 00000  500,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Верейское» 03 6 01 00000   

Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в места естественного обитания 03 6 01 44230  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 6 01 44230 200 500,0 

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 03 6 01 44230 240 500,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 03 7 00 00000  96,9 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Верейское» 03 7 01 00000   

Приобретение расходных материалов 03 7 01 44250  61,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 7 01 44250 200 61,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 7 01 44250 240 61,9 

Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 03 7 01 44260  35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 7 01 44260 200 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 7 01 44260 240 35,0 

Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, устройство парковок" 03 8 00 00000  12 309,7 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Верейское» 03 8 01 00000   

Зимнее содержание внутриквартальных дорог 03 8 01 44270  254,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 44270 200 254,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 44270 240 254,3 

Летнее содержание внутриквартальных дорог 03 8 01 44280  169,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 44280 200 169,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 44280 240 169,6 

Ремонт внутриквартальных дорог 03 8 01 44290  8 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 44290 200 8 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 44290 240 8 000,0 

Устройство парковок 03 8 01 44300  3 885,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 44300 200 3 885,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 8 01 44300 240 3 885,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства   11 000,0 

Подпрограмма "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" 03 9 00 00000  11 000,0 

Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Верейское» 03 9 01 00000  10 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Комбинат по благоустройству" 03 9 01 44000  10 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 9 01 44490 600 10 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 9 01 44490 610 10 000,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 03 9 01 44000  1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 9 01 44500 600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 9 01 44500 610 1 000,0 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 
сельского поселения Верейское 2015-2019" 04 0 00 00000  6 191,3 

Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении Верейское» 04 0 01 00000  6 191,3 

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений, на 2017 год   04 0 01 41130  30,0 

Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания. Устройство минерализованных полос. 04 0 01 41130   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 41130 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 41130 240 30,0 

Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожарную тематику 04 0 01 44320  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44320 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44320 240 50,0 

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 04 0 01 44340  551,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44340 200 551,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44340 240 551,3 

Очистка противопожарных водоёмов 04 0 01 44350  2 010,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44350 200 2 010,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44350 240 2 010,0 

Содержание и устройство пирсов на  противопожарных водоёмов 04 0 01 44360  1 050,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44360 200 1 050,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44360 240 1 050,0 

Устройство комплексной системы безопасности  "Безопасный город" 04 0 01 44370  2 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44370 200 2 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44370 240 2 500,0 
Муниципальная программа «Эффективное управление сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района 2015-2019» 05 0 00 00000  13 229,4 

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 05 1 00 00000  111,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления поселений Москов-
ской области» 05 1 01 0000   
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы 05 1 01 44370  11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 44370 200 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 44370 240 11,0 

Совершенствование мотивации муниципальных служащих 05 1 01 44380  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 44380 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 44380 240 30,0 
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского 
муниципального района 05 1 01 44400  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 44400 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 44400 240 70,0 

Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Верейское" 05 2 00 00000  12 898,4 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления поселений Москов-
ской области» 05 2 01 00000   
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 05 2 01 44410  12 748,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 05 2 01 44410  1 496,7 

Глава муниципального образования 05 2 01 44410  1 496,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 2 01 44410 100 1 496,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 2 01 44410 120 1 496,7 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 05 2 01 44410  11 251,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 2 01 44410 100 5 652,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 2 01 44410 120 5 652,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 44410 200 5 525,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 44410 240 5 525,3 

Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 44410 800 74,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 01 44410 850 74,0 

Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе сельского поселения 05 2 01 44420  150,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 05 2 01 44420  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 44420 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 44420 240 150,0 

Социальная политика   220,0 

Пенсионное обеспечение   220,0 
Муниципальная программа  «Эффективное управление сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района 2015-2019» 05 0 00 00000  220,0 

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 05 1 00 00000  220,0 

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления поселения» 05 1 01 00000  220,0 
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в связи с выходом  на пенсию 05 1 01 44000  220,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 1 01 44000 300 220,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 1 01 44510 320 220,0 

Муниципальная программа  "Cохранение и развитие культуры сельского поселения Верейское на 2015-2019 годы " 06 0 00 00000  15 000,0 

Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 06 1 00 00000  10 600,0 

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Верейское" 06 1 01 00000   

Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры 06 1 01 44430  10 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 01 44430 600 10 600,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 44430 610 10 600,0 
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Верей-
ское" 06 1 01 44520  4 000,0 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 06 1 01 44520  4 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 01 44520 600 4 000,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 44520 610 4 000,0 

Подпрограмма  «Реализация мероприятий в сфере культуры». 06 2 00 00000  400,0 

Основное мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 06 2 02 00000   

Реализация мероприятий в сфере культуры 06 2 02 44440   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 44440 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 44440 240 400,0 

Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское " на 2014-2019 годы 07 0 0 00000  460,9 

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 07  1 00 00000  100,0 
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом» 07  1 01 00000   

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 07  1 01 44450  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07  1 01 44450 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07  1 01 44450 240 100,0 
Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Сельского 
поселения Верейское" 07  2 00 00000  160,0 
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом» 07  2 01 00000   

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 07 2 01  44460   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01  44460 200 160,0 
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 (тыс. рублей) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01  44460 240 160,0 

Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верейское" 07 3 00  00000  200,9 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению земельными участками" 07 3 02  00000  200,9 

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 07 3 02 44470   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 02 44470 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 02 44470 240 100,0 
Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 07 3 02 44480  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 02 44480 200 100,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 02 44480 240 100,9 
Другие вопросы в области национальной экономики   890,0 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Верейское на 2016-2018 
годы" 08 0 00 00000  890,0 
Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Верейское" 08 0 01 00000  890,0 
Иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Верейское 08 0 01 44530  890,0 
Иные бюджетные ассигнования 08 0 01 44530 800 890,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 08 0 01 44530 810 890,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Верейское   104 145,6 
Резервные фонды   1 645,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 00 00000  1 645,0 

Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00100  1 645,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 1 645,0 

Резервные средства 99 0 00 00100 880 1 645,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета   11,0 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00000  11,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 11,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 11,0 

Совет депутатов 50 0 00 00000  1 243,8 
Председатель представительного органа муниципального образования 50 0 00 02010  1 173,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

50 0 00 02010 
100 1 173,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 00 02010 120 1 173,8 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депута-
тов муниципального образования 

50 0 00 02020 
 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 240 70,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

51 0 00 03000 
 856,0 

Межбюджетные трансферты 51 0 00 03030 500 856,0 
Иные межбюджетные трансферты 51 0 00 03030 540 856,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 00 00000  267,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  267,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 51180 
100 254,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 254,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 6,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 6,5 

Итого непрограммных расходов   4 022,8 
Всего расходов   108 168,4 

КОДЫ классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов 

Наименование 2016 г. Сумма Адми-
нистра
тор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Статья 
Подста-
тья 

Эле-
мент 

Вид 
источ-
ников 

КОСГУ 

       

 Дефицит (Профицит) бюджетасельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района 

26 071,4 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 31,9 

          

        Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 26 071,4 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 26 071,4 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -82 097,0 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -82 097,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -82 097,0 

004 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -82 097,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 108 168,4 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 108 168,4 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 108 168,4 

004 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 108 168,4 
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 Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 

ïåðåäàâàåìûå  Îðåõîâî-Çóåâñêîìó ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó 
ïî îñóùåñòâëåíèþ ïîëíîìî÷èé 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2017 ãîä 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: 
info@bkr.su. Контактный телефон: 8-915-150-55-25, ква-
лификационный аттестат № 77-14-249, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 31585, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:24:0090212:94, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, с/т "Лесная поля-
на", 26 квартал Абрамовского лесничества, севернее де-
ревни Цаплино, участок 57, в кадастровом квартале с № 
50:24:0090212. 

 Заказчиком кадастровых работ является Володина 
Олььга Вячеславовна. Проживающая по адресу: город 
Москва, улица Маршала Голованова, дом 13, квартира 
115, телефон: 8-915-150-55-25. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «10 мая 2017 года» в 10 часов 
00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «08 апреля 2017 года» по «10 мая 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «08 апреля 2017 года» по «10 
мая 2017 года» по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 Смежные земельные участки, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, 
севернее деревни Цаплино, с/т "Лесная поляна", 26 
квартал Абрамовского лесничества, участок 56, К№ 
50:24:0090212:93; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Лесная поляна", 26 квартал Абрамовского лесничества, 
севернее деревни Цаплино участок 60. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 

 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050704:201, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, восточнее поселка 1-Мая, снт 
«Альбатрос», участок 201, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Шестаков 
В.И., проживающий по адресу: Московская область, по-
селок Монино, улица Алксниса, дом 30, квартира 21, те-
лефон: 8-916-775-10-25. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местонахождения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «10 мая 2017 года» в 10 
часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «08 апреля 2017 года» по «10 мая 2017 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
точнее поселка 1- Мая, снт «Альбатрос», участок 200, с 
К№ 50:24:0050704:200. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 

 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Ва-
лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: 
info@bkr.su. Контактный телефон: 8-915-150-55-25, ква-
лификационный аттестат № 77-14-249, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 31585, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:24:0090407:133, расположенного: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, сельское 
поселение Дороховское, деревня Заполицы, дом 56, в 
кадастровом квартале с № 50:24: 0090407. 

 Заказчиком кадастровых работ является Матвеев 
Николай Ефимович. Проживающий по адресу: Московская 
область, район Орехово-Зуевский, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 16, квартира 36, телефон: 8-915-150-
55-25. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. руб.) 

1 2 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
Контрольно-счетной палате Орехово-Зуевского 
муниципального района по осуществлению 
полномочий внешнего муниципального финансо-
вого контроля 386,6 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
"Учреждению "Управление финансов  Орехово-
Зуевского муниципального района" по осуществ-
лению полномочий по формированию и исполне-
нию бюджета поселения 385,4 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
Учреждению "Управление муниципальными 
закупками"Орехово-Зуевского муниципального 
района по осуществлению полномочий по подго-
товке и проведению конкурентных процедур 84,0 
 Итого: 856,0 
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границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «10 мая 2017 года» в 10 часов 
00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «08 апреля 2017 года» по «10 мая 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «08 апреля 2017 года» по «10 
мая 2017 года» по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 
Смежный земельные участки, с правообладателем 

которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сельское поселение Дороховское, деревня Заполицы, 
дом 54, К№ 50:24:0090407:258; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сельское поселение Дороховское, деревня Заполицы, 
дом 58, К№ 50:24:0090407:136. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 

 Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Нико-
лаевной, Московская область, город Егорьевск, улица 
Владимирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-
23-892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060615:57, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», 
южнее поселка Мисцево, участок 397, в кадастровом 
квартале 50:24:0060615. 

 Заказчиком кадастровых работ является Селиванова 
Г.Г., проживающая по адресу: Россия, город Москва, 
Ореховый бульвар, дом 12, корпус 2, квартира 402, теле-
фон: 8-903-548-72-97. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», южнее поселка Мис-
цево, участок 397, «09 мая 2017 года», в «11» часов «00» 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07 апреля 2017 года» по «09 мая 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 апреля 2017 года» по «09 
мая 2017 года», по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Южный-3», поселок Мисцево, участок 354, К№ 
50:24:0060614:111. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 

 Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Нико-
лаевной, Московская область, город Егорьевск, улица 
Владимирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-
23-892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060615:94, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», 
южнее поселка Мисцево, участок 454а, в кадастровом 
квартале 50:24:0060615. 

 Заказчиком кадастровых работ является Пряжникова 
Н.А., проживающая по адресу: Россия, город Москва, пр. 
Стратонавтов, дом 13, корпус 2, квартира 52, телефон: 8-
903-548-72-97. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», южнее поселка Мис-
цево, участок 454а, «09 мая 2017 года», в «11» часов «00» 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07 апреля 2017 года» по «09 мая 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 апреля 2017 года» по «09 
мая 2017 года», по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Южный-4», южнее поселка Мисцево, участок 454б, К№ 
50:24:0060615:155. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

 
 Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Нико-

лаевной, Московская область, город Егорьевск, улица 
Владимирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-
23-892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060615:26, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», 
южнее поселка Мисцево, участок 411, в кадастровом 
квартале 50:24:0060615. 

 Заказчиком кадастровых работ является Белоусова 
С.В., проживающая по адресу: Россия, город Москва, 
Ленинградский проспект, дом 129, корпус 3, квартира 
245, телефон: 8-903-548-72-97. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», южнее поселка Мис-
цево, участок 411, «09 мая 2017 года», в «11» часов «00» 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07 апреля 2017 года» по «09 мая 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 апреля 2017 года» по «09 
мая 2017 года», по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, район Орехово-Зуевский, сдт 
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«Южный-4», южнее поселка Мисцево, участок 412, К№ 
50:24:0060615:42. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
 Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Нико-

лаевной, Московская область, город Егорьевск, улица 
Владимирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-
23-892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060615:140, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», 
южнее поселка Мисцево, участок 482, в кадастровом 
квартале 50:24:0060615. 

 Заказчиком кадастровых работ является Щербакова 
И.М., проживающая по адресу: Россия, город Москва, 
Ленинский проспект, дом 82, квартира 216, телефон: 8-
903-548-72-97. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», южнее поселка Мис-
цево, участок 482, «09 мая 2017 года», в «11» часов «00» 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07 апреля 2017 года» по «09 мая 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 апреля 2017 года» по «09 
мая 2017 года», по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Южный-4», южнее поселка Мисцево, участок 483, К№ 
50:24:0060615:141. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 

Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Никола-
евной, Московская область, город Егорьевск, улица Вла-
димирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-23-
892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060615:131, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», 
южнее поселка Мисцево, участок 469, в кадастровом 
квартале 50:24:0060615. 

 Заказчиком кадастровых работ является Вдовиченко 
Н.Н., проживающая по адресу: Россия, город Москва, 
улица Б. Тульская, дом 2, квартира 523, телефон: 8-903-
548-72-97. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», южнее поселка Мис-
цево, участок 469, «09 мая 2017 года», в «11» часов «00» 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07 апреля 2017 года» по «09 мая 2017 года», 

обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 апреля 2017 года» по «09 
мая 2017 года», по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Южный-4», южнее поселка Мисцево, участок 468, К№ 
50:24:0060615:131. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
 Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Нико-

лаевной, Московская область, город Егорьевск, улица 
Владимирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-
23-892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060615:137, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», 
южнее поселка Мисцево, участок 479, в кадастровом 
квартале 50:24:0060615. 

 Заказчиком кадастровых работ является Иванюк В.В., 
проживающая по адресу: Россия, город Москва, улица 
Уссурийская, дом 7, квартира 64, телефон: 8-903-548-72-
97. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», южнее поселка Мис-
цево, участок 479, «09 мая 2017 года», в «11» часов «00» 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07 апреля 2017 года» по «09 мая 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 апреля 2017 года» по «09 
мая 2017 года», по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Южный-4», южнее поселка Мисцево, участок 478, К№ 
50:24:0060615:136; 

 Московская область, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Южный-4», южнее поселка Мисцево, участок 445, К№ 
50:24:0060615:30. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
 Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Нико-

лаевной, Московская область, город Егорьевск, улица 
Владимирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-
23-892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060615:93, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, южнее поселка 
Мисцево, с/т «Южный - 4», участок 436, в кадастровом 
квартале 50:24:0060615. 

 Заказчиком кадастровых работ является Баранова 
О.А., проживающая по адресу: Россия, город Москва, 
Севастопольский пр-т, дом 37, квартира 37, телефон: 8-
903-548-72-97. 
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 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, район 
Орехово-Зуевский, южнее поселка Мисцево, с/т «Южный 
- 4», участок 436, «09 мая 2017 года», в «11» часов «00» 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 апреля 2017 года» по «09 мая 2017 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «07 апреля 2017 года» по «09 мая 
2017 года», по адресу: Московская область, город Вос-
кресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Южный-4», южнее поселка Мисцево, участок 435, К№ 
50:24:0060615:92. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

 
 Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Нико-

лаевной, Московская область, город Егорьевск, улица 
Владимирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-
23-892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060615:81, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Южный - 4», 
южнее поселка Мисцево, участок 424, в кадастровом 
квартале 50:24:0060615. 

 Заказчиком кадастровых работ является Кундыль 
О.Н., проживающая по адресу: Россия, город Москва, 
улица Ереванская, дом 10, корпус 3, квартира 61, теле-
фон: 8-903-548-72-97. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, район 
Орехово-Зуевский, с/т «Южный - 4», южнее поселка Мис-
цево, участок 424, «09 мая 2017 года», в «11» часов «00» 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07 апреля 2017 года» по «09 мая 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 апреля 2017 года» по «09 
мая 2017 года», по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Южный-4», южнее поселка Мисцево, участок 423, К№ 
50:24:0060615:80. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

 
Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Никола-

евной, Московская область, город Егорьевск, улица Вла-
димирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-23-
892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 

почты: jonikpups@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060615:152, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», 
южнее поселка Мисцево, участок 452, в кадастровом 
квартале 50:24:0060615. 

 Заказчиком кадастровых работ является Ларионцева 
Т.А., проживающая по адресу: Россия, город Москва, 
микрорайон Чертаново Северное, дом 2, корпус 204, 
квартира 470, телефон: 8-903-548-72-97. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», южнее поселка Мис-
цево, участок 452, «09 мая 2017 года», в «11» часов «00» 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07 апреля 2017 года» по «09 мая 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 апреля 2017 года» по «09 
мая 2017 года», по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Южный-4», южнее поселка Мисцево, участок 451, К№ 
50:24:0060615:151. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

 
 Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Нико-

лаевной, Московская область, город Егорьевск, улица 
Владимирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-
23-892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060615:79, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», 
южнее поселка Мисцево, участок 422, в кадастровом 
квартале 50:24:0060615. 

Заказчиком кадастровых работ является Смялко И.М., 
проживающая по адресу: Россия, город Москва, улица 
Профсоюзная, дом 15, корпус 2, квартира 63, телефон: 8-
903-548-72-97. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», южнее поселка Мис-
цево, участок 422, «09 мая 2017 года», в «11» часов «00» 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07 апреля 2017 года» по «09 мая 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 апреля 2017 года» по «09 
мая 2017 года», по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Южный-4», южнее поселка Мисцево, участок 423, К№ 
50:24:0060615:80. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 



 

 

44 7 àïðåëÿ 2017 ãîäà 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0040676:82, распо-
ложенного: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, с/т «Виктория», западнее деревни Елизарово, участок 
353. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Коноплич 
Владимир Васильевич, Московская область, Орехово-
Зуевский район, улица 2 микрорайон, дом 6, квартира 
107, телефон: 8-915-354-80-23. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «10 мая 2017 года», в 11 
часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «25 апреля 2017 года» по «09 мая 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «25 апреля 2017 года» по «09 
мая 2017 года» по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

 кадастровый номер 50:24:0040676:80, адрес: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, с/т «Виктория», 
западнее деревни Елизарово, участок 305. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 

 Кадастровым инженером Тихоновой Ксенией Серге-
евной, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 
25771, номер квалификационного аттестата: 77-13-142, 
почтовый адрес: 143401, Московская область, город 
Красногорск, Оптический пер., дом 7а, телефон/факс: 8-
(495)564-30-70, адрес электронной почты: ar-
shingeo@gmail.com, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0090312:14, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, дерев-
ня Заволенье, с/т «Приборостроитель», участок 54, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Морозова 
Марина Ивановна, почтовый адрес: 117133, город Моск-
ва, улица Академика Варги, дом 40, квартира 15, теле-
фон: 8-967-236-35-84. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: Россия, Московская область, город Крас-
ногорск, Оптический пер., дом 7а в офисе ООО 
«АршинЪ» «10 мая 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Россия, Московская область, 
город Красногорск, Оптический пер., дом 7а в офисе 
ООО «АршинЪ». 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принима-
ются с «08 апреля 2017 года» по «09 мая 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «08 апреля 2017 года» по «09 
мая 2017 года» по адресу: Россия, Московская область, 

город Красногорск, Оптический пер., дом 7а в офисе 
ООО «АршинЪ». 

 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

 земельный участок, расположенный по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, деревня Заво-
ленье, с/т «Приборостроитель», участок 53 в кадастровом 
квартале 50:24:0090312; 

 земельный участок, расположенный по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, деревня Заво-
ленье, с/т «Приборостроитель», участок 55 в кадастровом 
квартале 50:24:0090312; 

 земельный участок под землями общего пользования 
СНТ «Приборостроитель», расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, деревня За-
воленье, СНТ «Приборостроитель», в кадастровом кварта-
ле 50:24:0090312. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
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 Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викто-

ровной, 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а. Электронная почта: 
Lenky 2 @ mail.ru, телефон 8 (916)-119-45-58, № квали-
фикационного аттестата: 33-11-113, № регистрации в 
ГРКИ 7563, являющейся членом СРО НП «ОПКД» регист-
рационный № в реестре 1643, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0010407:38, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, севернее деревни Де-
михово, снт «Кировец-3», участок 117. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Фролова 
Алла Ионовна, деревня Федурново, улица Авиарембаза 
дом 3, квартира 34, телефон: 8-915-361-58-55. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, 
офис ООО «ПКФ» «10 мая 2017 года, в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка, 
можно ознакомиться по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, 
офис ООО «ПКФ». 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «08 апреля 2017 года» по «09 мая 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «08 апреля 2017 года» по «09 
мая 2017 года», по адресу: 142608, Московская область, 
город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, офис 
ООО «ПКФ». 

 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

 кадастровый номер 50:24:0010407:109. 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-
димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0080312:182, расположенного: область Мо-
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сковская, район Орехово-Зуевский, с/о Ильинский, де-
ревня Беззубово, участок 181, кадастровый квартал № 
50:24:0080312. 

 Заказчиком кадастровых работ является Анненкова 
Тамара Алексеевна, Московская область, район Орехово-
Зуевский, с.о. Ильинский, село Ильинский Погост, улица 
Совхозная, дом 3, 43, телефон: 8(85)488-68-14. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «10 мая 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «08 апреля 2017 года» по «09 мая 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «08 апреля 2017 года» по 
«09 мая 2017 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
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