
 

 

1 
№ 19 (461), часть II 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíîé 

 
На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального за-

кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва муниципального образования «Орехово-Зуевский муници-
пальный район», решения Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района от 19.08.2014г. №88/9 «О приобретении 
в муниципальную собственность Орехово-Зуевского муници-
пального района здания котельной с теплоцентром и земельно-
го участка, оборудования котельной», муниципального контракта 
от 19.12.2014г. №91/02-43, муниципального контракта от 
29.01.2015г. №6/02-22, письменного обращения ПК «Дулевский 
фарфор» от 03.03.2015г. №27 Юр-2015 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë: 
1. Принять безвозмездно в муниципальную собственность 

Орехово-Зуевского муниципального района от ПК «Дулевский 
фарфор» оборудование котельной, расположенной по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, ул. Ленина, д.15 (Приложение №1). 

2. Рекомендовать ПК «Дулевский фарфор» подготовить 
договор дарения оборудования котельной, расположенной по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Ликино-Дулево, ул. Ленина, д.15 (Приложение №1). 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 14.05.2015 ã. ¹ 62/6 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района 

 от 14.05.2015 г. № 62/6 
 

 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà äîêóìåíòàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó 
Äîìà êóëüòóðû ñî çðèòåëüíûì çàëîì íà 250 ìåñò 
è ñïîðòèâíûì çàëîì â ä. Íîâîå 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального за-

кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва муниципального образования «Орехово-Зуевский муници-
пальный район», решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Новинское от 12.03.2015г. №5/2 «Об обращении к Совету 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района о переда-
че муниципального имущества (документации по строительству 
Дома культуры со зрительным залом на 250 мест и спортивным 
залом в д. Новое) сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области в собст-
венность Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области», письменного обращения администрации сель-
ского поселения Новинское от 19.03.2015г. №229, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Принять в собственность муниципального образования 

«Орехово-Зуевский муниципальный район» документацию по 
строительству Дома культуры со зрительным залом на 250 
мест и спортивным залом в д. Новое (Приложение №1). 

2. Утвердить перечень документации, принимаемой в му-
ниципальную собственность Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района из собственности сельского поселения Новин-
ское, указанной в приложении №1 к настоящему решению. 

3. Администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она принять указанную в приложении №1 к настоящему реше-
нию документацию на свой баланс по акту приема-передачи. 

4. Направить данное решение в администрацию сельского 
поселения Новинское. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 14.05.2015 ã. ¹ 63/6 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 14.05.2015 г. № 63/6 

 

Наименова-
ние имуще-
ства 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие характеристики 
имущества 

Оборудова-
ние к ко-
тельной 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
муниципальный 
район, г. Ликино-
Дулево, ул. Лени-
на, д.15 

1. газовод ДУ-200, протяженностью 35 м; 
2. ГРУ; 
3. узел учета газа TRZ G650; 
4. корректор СПГ 742; 
5. адаптер АПС-45; 
6. блок питания МИДА-БПП-102х; 
7. блок питания «Овен»; 
8. датчик питания МИДА-Да-13П-Ех; 
9. датчик температуры ТПТ-6-1; 
10. дифманометр ДСП-80-Раско (2 шт.); 
11. источник бесперебойного питания 
Ihhon-1000; 
12. принтер «Brother». 

 
 
№ 
п/п 

Наименование 
имущества 
(технической документации) 

номера чертежей 
или томов проект. 
документации 

 
количе-
ство 
экземп-
ляров 

3 
1 

Градостроительный план зе-
мельного участка по 
ул.Советская в д.Новое Орехо-
во-Зуевского района Москов-
ской области 

том б/н 

22 ìàÿ 2015 ã. 
×àñòü II 

¹ 19 
(461) 



 

 

2 
22 ìàÿ 2015 ãîäà 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Орехово-Зуевский муниципальный район», реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района от 19.08.2008г. № 79/7 «Об утверждении положения о 
порядке приватизации имущества Орехово-зуевского муни-
ципального района», решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 26.11.2014г. №121/14 
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации недвижи-
мого имущества Орехово-Зуевского муниципального района 
на 2015 год», отчетом об оценке от 17.03.2015г. № 15Н-
2303/1, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Утвердить условия приватизации объекта муниципаль-

ной собственности: 
- Нежилое помещение, общей площадью 104,9 кв.м, рас-

положенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Куровское, ул. Вокзальная, д. 14/96, поме-
щение №2 (далее именуемое - Имущество). 

Способ приватизации Имущества — аукцион. Рыночная 
стоимость Имущества — 838 000,00 (восемьсот тридцать во-
семь тысяч рублей), без учета налогов (НДС). Начальная цена 
продажи Имущества — 838 000,00 (восемьсот тридцать во-
семь тысяч рублей), без учета налогов (НДС). Форма подачи 
предложений о цене — открытая. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района» 
произвести продажу муниципального имущества, указанного 
в п. 1 настоящего решения, в соответствии с утвержденными 
условиями приватизации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит обязательной публикации в средствах 
массовой информации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Ю. С. Дойникова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 14.05.2015 ã. ¹ 64/6 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Орехово-Зуевский муниципальный район», решением 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
от 19.08.2008г. № 79/7 «Об утверждении положения о порядке 

Объект : "Дом культуры со зрительным залом на 250 мест и спортивным 
залом в д.Новое Орехово-Зуевского района Московской области" 

1 

 
Узел учета тепловой энергии на 
отопление, горячее водоснаб-
жение и электрооборудование 
систем узла учета 

том б/н 

2 

2 
Схема планировочной организа-
ции земельного участка 

том 02 
2 

3 Архитектурные решения Альбом 03 2 

4 
Конструктивные решения ниже 
0.00. 

Альбом 4,1 
2 

5 
Конструктивные решения выше 
0.00. 

Альбом 4,2 
2 

6 Отопление и вентиляция Альбом 05 2 

7 Водоснабжение и канализация Альбом 06 2 

8 Устройства связи Альбом б/н 2 

9 
Пожарная сигнализация 
Охранная сигнализация 

Альбом б/н 
2 

10 

Электроснабжение. Электро-
оборудование. Электроосвеще-
ние. Кабельный обогрев. Зазем-
ление. Молниезащита. 

Альбом б/н 

2 

11 Технологические решения Альбом б/н 2 

12 Общая пояснительная записка том 01 4 

13 
Схема планировочной организа-
ции земельного участка 

том 02 
4 

14 Архитектурные решения Альбом 03 4 

15 
Конструктивные решения ниже 
отм. 0.00. 

Альбом 4,1 
4 

16 
Конструктивные решения выше 
отм. 0.00. 

Альбом 4,2 
4 

17 Отопление и вентиляция. Альбом 05 4 

18 Водоснабжение и канализация Альбом 06 4 

19 

Электрооборудование. Электро-
освещение. Заземление. Мол-
ниезащита. Кабельный обогрев 
водостока. 

Альбом 07 

4 

20 Устройства связи Альбом 08 4 

21 
Устройства связи (внешние 
сети) 

Альбом 8,1 
4 

22 
Пожарная сигнализация. Охран-
ная сигнализация. 

Альбом 09 
4 

23 Технологические решения Альбом 10 4 

24 
Узел учета тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснаб-
жение. 

том 11 

4 

25 
Мероприятия для маломобиль-
ных групп населения. 

том 12 
4 

26 Тепловые сети том 13 2 

27 
Наружные сети водоснабжения 
и канализации 

Альбом 14 
4 

28 
Электроснабжение. Заземле-
ние. 

Альбом 15 
5 

29 

Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энерге-
тической эффективности и 
требований оснащенности 
здания приборами учета энер-
гетических ресурсов. 

том 16 

4 

30 Организация строительства 
том 17 

2 

31 Сметная документация 
том 18 

2 

32 
Технический отчет об инженер-
но-геологических изысканиях 

том б/н 
2 

33 
Инженерно-экологические 
изыскания 

1-12-ИЭИ 
2 

34 
Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды + 
CD-R диск 

11-5638-ООС 

2 

35 
Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности + CD-R 
диск 

11-5637 ПБ 

2 

36 

Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, меро-
приятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера + 
CD-R диск 

11-5636 ГОЧС 

2 



 

 

3 
№ 19 (461), часть II 

приватизации имущества Орехово-зуевского муниципального 
района», решением Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района от 26.11.2014г. №121/14 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана приватизации недвижимого имущества 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2015 год», отче-
том об оценке от 17.03.2015г. № 15Н-2303/2, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Утвердить условия приватизации объекта муниципаль-

ной собственности: 
- Нежилое помещение, общей площадью 132,80 кв.м, инв. 

№5890/АI, лит. АI, объект №1, часть №2, расположенное по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Ликино-Дулево, ул. Советская, д.34 (далее именуемое - Иму-
щество). 

Способ приватизации Имущества — аукцион. Рыночная 
стоимость Имущества — 600 000,00 (шестьсот тысяч рублей), 
без учета налогов (НДС). Начальная цена продажи Имущест-
ва — 600 000,00 (шестьсот тысяч рублей), без учета налогов 
(НДС). Форма подачи предложений о цене — открытая. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района» 
произвести продажу муниципального имущества, указанного 
в п. 1 настоящего решения, в соответствии с утвержденными 
условиями приватизации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит обязательной публикации в средствах 
массовой информации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Ю. С. Дойникова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 14.05.2015 ã. ¹ 65/6 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè 
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Орехово-Зуевский муниципальный район», решением 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
от 19.08.2008г. № 79/7 «Об утверждении положения о порядке 
приватизации имущества Орехово-зуевского муниципального 
района», решением Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района от 26.11.2014г. №121/14 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана приватизации недвижимого имущества 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2015 год», отче-
том об оценке от 17.03.2015г. № 15Н-2303/4 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë: 
1. Утвердить условия приватизации объекта муниципаль-

ной собственности: 
- Цаплинская начальная общеобразовательная школа, 

назначение: нежилое, общая площадь 206,90 кв.м, инв. 
№196:060-12050, лит.5-13, по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, Ильинский с.о., д. Цаплино, д.141 
(далее именуемое - Имущество). 

Обременение: использование объекта по целевому назна-
чению в течение 1 года с момента продажи. 

Способ приватизации Имущества — аукцион. Рыночная 

стоимость Имущества — 1 994 000,00 (один миллион девять-
сот девяносто четыре тысячи рублей), без учета налогов 
(НДС). Начальная цена продажи Имущества — 1 994 000,00 
(один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи рублей), 
без учета налогов (НДС). Форма подачи предложений о цене 
— открытая. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района» 
произвести продажу муниципального имущества, указанного 
в п. 1 настоящего решения, в соответствии с утвержденными 
условиями приватизации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит обязательной публикации в средствах 
массовой информации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Ю. С. Дойникова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 14.05.2015 ã. ¹ 66/6 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà îò 17.04.2014ã. ¹32/4 «Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ 
 ñîáñòâåííîñòü Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà» (â ðåäàêöèè îò 25.02.2015ã. ¹26/2) 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования «Орехово-
Зуевский муниципальный район», решения Малого Совета 
Московского областного Совета Народных депутатов от 
07.04.1993г. №5/41 «О муниципальной собственности горо-
дов и районов Московской области» и в целях уточнения пра-
воустанавливающих документов на недвижимое имущество 
Орехово-Зуевского муниципального района, используемое 
муниципальными предприятиями, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Дополнить приложение к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района от 17.04.2014г. 
№32/4 «О принятии в муниципальную собственность Орехово-
Зуевского муниципального района недвижимого имущества» 
пунктами, указанными в приложении к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàÞ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 14.05.2015 ã. ¹ 67/6 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 14.05.2015 г. № 67/6 

 
280. Сооружение — Участок напорного канализационного 

коллектора от КНС до очистных сооружений поселка Озерец-
кий, протяженностью 1068 м, адрес объекта: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
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рейское, п. Озерецкий; 
281. Сооружение — Участок напорного канализационного 

коллектора от КНС №10 до очистных сооружений деревни 
Савинская, протяженностью 1430 м, адрес объекта: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Белавинское, д. Савинская; 

282. Сооружение - Участок самотечного канализационного 
коллектора диаметром 1000 мм от колодца № К-38, располо-
женного в районе АЗС "РИАЛ" с.п.Горское до КНС №7, про-
тяженностью 3303 м, адрес объекта: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. 
Кабаново; 

283. Сооружение - Участок напорного канализационного 
коллектора от КНС2 до КНС3 деревни Малая Дубна, протя-
женностью 3090 м, адрес объекта: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, д. 
Малая Дубна; 

284. Сооружение - Участок напорного канализационного 
коллектора от КНС1 (больница) до КНС2 улица Школьная 
поселка Верея, протяженностью 322 м, адрес объекта: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Верейское, п. Верея; 

285. Сооружение - Участок напорного канализационного 
коллектора от КНС2 улица Школьная до очистных сооружений 
поселка Верея, протяженностью 1170 м, адрес объекта: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Верейское, п. Верея; 

286. Сооружение - Участок напорного канализационного 
коллектора от КНС поселка Снопок Новый до очистных со-
оружений поселка Верея, протяженностью 2304 м, адрес 
объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Верейское, п. Снопок Новый; 

287. Сооружение - Участок напорного канализационного 
коллектора от КНС 1 до КНС 2 деревни Малая Дубна, протя-
женностью 8923 м, адрес объекта: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, д. 
Малая Дубна; 

288. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
№13,17,19,27 ул. Южная до канализационного колодца у до-
ма №27 ул. Южная, протяженностью 438 м, адрес объекта: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна; 

289. Сооружение - Канализационные сети от дома №27 
ул. Южная до КНС №1 ул. Парковая, протяженностью 787 м, 
адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Дрезна; 

290. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
№15,13,7,5,3 до главного коллектора на ул. Южная, протя-
женностью 797 м, адрес объекта: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, г. Дрезна; 

291. Сооружение - Канализационные сети от д/с №37 
«Журавлик» до канализационного колодца у дома №1 ул. Юж-
ная, протяженностью 348 м, адрес объекта: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна; 

292. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
№17,19 ул. Юбилейная, №1 ул. Южная до канализационного 
колодца у дома №15 ул. Юбилейная, протяженностью 438 м, 
адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Дрезна; 

293. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
№9,15 ул. Юбилейная до главного коллектора на пересече-
нии улиц Юбилейная - Южная, протяженностью 248 м, адрес 
объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Дрезна; 

294. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
№5 ул. Юбилейная, №10 ул. Коммунистическая до канализа-
ционного колодца у парка, протяженностью 365 м, адрес 
объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Дрезна; 

295. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
№7,9 ул. Коммунистическая, №14,16 ул. Парковая до канали-
зационного колодца у дома №10 ул. Парковая, протяженно-
стью 305 м, адрес объекта: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Дрезна; 

296. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
№4,6 ул. 1-я Ленинская, №2,4,6,9 ул. 2-я Ленинская до кана-
лизационного колодца у стадиона (у дома №2 ул. 1-я Ленин-
ская), протяженностью 748 м, адрес объекта: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна; 

297. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
№1, 2 ул. Ленинский проезд, №1 ул. 1-я Ленинская до кана-
лизационного колодца у стадиона (у дома №2 ул. 1-я Ленин-

ская), протяженностью 284 м, адрес объекта: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна; 

298. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
№1,5,7,11,13 ул. 2-я Ленинская до канализационного колодца 
между домами №2 ул. 1-я Ленинская и №2 ул. 2-я Ленин-
ская, протяженностью 458 м, адрес объекта: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна; 

299. Сооружение - Канализационные сети от Дома культу-
ры им.Волкова ул. 2-ая Ленинская д.№3 до канализационного 
колодца у стадиона (у дома №2 ул. 1-ая Ленинская), протя-
женностью 229 м, адрес объекта: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, г. Дрезна; 

300. Сооружение - Канализационные сети от колодца у 
стадиона (у дома №2 ул. 1-я Ленинская) до канализационно-
го колодца у дома №10 ул. Парковая, протяженностью 219 м, 
адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Дрезна; 

301. Сооружение - Канализационные сети от котельной 
№2 ул. Южная, жилых домов №10, 10а ул. Южная до канали-
зационного колодца на главном коллекторе на пересечении 
улиц Юбилейная - Южная, протяженностью 756 м, адрес объ-
екта: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрез-
на; 

302. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
№22,2018,16,14,12,8,6 д/с №4 "Светлячок", д/с №3 
"Солнышко" до канализационного колодца у дома №8 ул. 
Центральный проезд, протяженностью 1588 м, адрес объек-
та: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна; 

303. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
№8, 6, 4 ул.Центральный проезд, № 2, 4, 6, 8 
ул.Коммунистическая до канализационного колодца у дома 
№10 ул.Парковая, протяженностью 488 м, адрес объекта: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна; 

304. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
№ 1, 3, 5 ул. Коммунистическая, № 4, 6, 8, 10 ул. Парковая до 
КНС №1 ул.Парковая, протяженностью 775 м, адрес объекта: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна; 

305. Сооружение - Канализационные сети от бывшего 
профилактория, жилых домов №1а, 1б ул. Парковая, от про-
ходной фабрики до канализационного колодца напротив дома 
№ 4 ул.Парковая, протяженностью 217 м, адрес объекта: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна; 

306. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
№2а,4а ул. Центральный проезд до канализационного колод-
ца на главном коллекторе по ул. Центральный проезд (около 
пож. депо), протяженностью 326 м, адрес объекта: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна; 

307. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
№5,7,10 ул. Зимина до канализационного колодца на коллек-
торе около дома №10 ул. Зимина, протяженностью 368 м, 
адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Дрезна; 

308. Сооружение - Канализационные сети от колодца на 
пересечении улиц Юбилейная - Южная до канализационного 
колодца на главном коллекторе за домом №60 ул. Советская, 
протяженностью 752 м, адрес объекта: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Дрезна; 

309. Сооружение - Напорный канализационный коллектор 
от КНС №1 ул. Парковая до КНС №2 ул. Совхозная, протя-
женностью 1690 м, адрес объекта: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, г. Дрезна; 

310. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
№6/10, 14 ул. Советская, №2, 5 ул. Революции, №1 ул. 
Школьный проезд, от котельной №6 до КНС фабрики, протя-
женностью 794 м, адрес объекта: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, г. Дрезна; 

311. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
№2,4,6,8 ул. Зимина, № 2,3,4 ул. Больничный проезд, №20 
ул. Советская до канализационного колодца у дома №4 ул. 
Больничный проезд, протяженностью 777 м, адрес объекта: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна; 

312. Сооружение - Напорный канализационный коллектор 
от КНС военного городка до канализационного колодца на 
главном коллекторе за домом №60 ул. Советская, протяжен-
ностью 1014 м, адрес объекта: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Дрезна; 

313. Сооружение - Канализационные сети от жилых домов 
военного городка до КНС военного городка, протяженностью 
445 м, адрес объекта: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Дрезна; 

314. Сооружение - Канализационные сети от бывшего ДК 
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им. Волкова ул. Юбилейная д.№4 до канализационного ко-
лодца у дома №5 ул. Коммунистическая, протяженностью 312 
м, адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Дрезна; 

315. Сооружение - Канализационные сети от жилого дома 
№7 ул.Парковая до канализационного колодца за домом №10 
ул.Парковая, протяженностью 121 м, адрес объекта: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна; 

316. Сооружение - Участок самотечного канализационного 
коллектора от камеры гашения по ул. Красноармейская до 
колодца №3 по ул. Мосстройпуть, протяженностью 1258 м, 
адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Ликино-Дулево; 

317. Сооружение - Участок самотечного канализационного 
коллектора от колодца №3 ул. Мосстройпуть до приемного 
колодца у КНС №5а, протяженностью 2479 м, адрес объекта: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-
Дулево; 

318. Сооружение - Участок самотечного канализационного 
коллектора от камеры гашения до места врезки Дрезненско-
го канализационного коллектора, протяженностью 920 м, ад-
рес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Ликино-Дулево; 

319. Сооружение - Участок самотечного канализационного 
коллектора от места врезки Дрезненского канализационного 
коллектора до колодца, расположенного в районе АЗС "Реал" 
с.п. Горское, протяженностью 1416 м, адрес объекта: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Орехово-Зуевский муниципальный район», решением 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
от 19.08.2008г. № 79/7 «Об утверждении положения о порядке 
приватизации имущества Орехово-зуевского муниципального 
района», решением Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района от 26.11.2014г. №121/14 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана приватизации недвижимого имущества 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2015 год», отче-
том об оценке от 17.03.2015г. № 15Н-2303/3, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Утвердить условия приватизации объекта муниципаль-

ной собственности: 
- Нежилое помещение, общей площадью 260,1 кв.м, рас-

положенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Дрезна, Центральный проезд, д.2а (далее 
именуемое - Имущество). 

Обременение: право аренды. 
Способ приватизации Имущества — аукцион. Рыночная 

стоимость Имущества — 2 898 000,00 (два миллиона восемь-
сот девяносто восемь тысяч рублей), без учета налогов 
(НДС). Начальная цена продажи Имущества — 2 898 000,00 
(два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч рублей), 
без учета налогов (НДС). Форма подачи предложений о цене 
— открытая. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района» 
произвести продажу муниципального имущества, указанного 
в п. 1 настоящего решения, в соответствии с утвержденными 
условиями приватизации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит обязательной публикации в средствах 
массовой информации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Ю. С. Дойникова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 14.05.2015 ã. ¹ 68/6 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
îò 26.11.2014ã. ¹121/14 «Îá óòâåðæäåíèè 
ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè íåäâèæèìîãî 
èìóùåñòâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà íà 2015 ãîä» (â ðåä. îò 09.04.2015ã. ¹49/4) 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального 

закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федерального за-
кона от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Дополнить приложение к решению Совета Депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти от 26.11.2014г. №121/14 «Об утверждении прогнозного пла-
на приватизации недвижимого имущества Орехово-Зуевского 
муниципального района на 2015 год» следующими пунктами: 

 
2. Исключить п.14 из приложения к решению Совета Де-

путатов Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области от 26.11.2014г. №121/14 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации недвижимого имущества Оре-
хово-Зуевского муниципального района на 2015 год». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит обязательной публикации в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

№
 
п
\
п 

Характери-
стика 
недвижи-
мого 
имущества 

Наиме-
нование 
аренда-
тора 
имуще-
ства на 
данный 
период 

Адрес S 
по-
мещ. 
кв.м. 

Вид 
дея-
тель-
нос-
ти 

Спо-
соб 
при-
вати- 
зации 

Приме- 
чание 

Сельское поселение Давыдовское 

6
4 

Нежилое 
помещение 

ИП 
Сухачева 
О.Б. 

д. Давы-
дово, ул. 
2-й мкр, 
д.31 
(пом.70,
71,88-
91) 

54,9 па-
рикм
ахер
ская 

Пре-
имущ
ествен
ное 
право 
арен-
датор
а 
 

Обреме-
нение: 
исполь-
зование 
объекта 
по 
целево-
му 
назначе-
нию в 
течение 
1 года с 
момента 
продажи 

6
5 

Нежилые 
помещения 

ИП 
Трясен-
ков А.А. 

г. Дрез-
на, ул. 
Юбилей-
ная, д.5 

269,
2 

- аукци-
он 

Обреме-
нение: 
право 
аренды 
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жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 14.05.2015 ã. ¹ 69/6 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.03.2011ã. ¹21/2 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ 
îá ó÷ðåæäåíèè «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
â íîâîé ðåäàêöèè» 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального 

Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Устава муниципаль-
ного образования Орехово-Зуевский муниципальный район 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ îðåõîâî-çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1.Внести в положение об учреждении «Комитет по управ-

лению имуществом администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района», утвержденное решением Совета депута-
тов Орехово-Зуевского муниципального района от 
29.03.2011г. №21/2 «Об утверждении положения об учрежде-
нии «Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района» в новой редак-
ции» следующее дополнение: 

1). Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ дополнить п. 
2.29. следующего содержания: 

«п. 2.29. осуществляет муниципальный земельный контроль». 
2. Поручить учреждению «Комитет по управлению имуще-

ством администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» осуществить государственную регистрацию дополне-
ния в положение в установленном законом порядке. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю. С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 14.05.2015 ã. ¹ 70/6 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî ôîíäà ÌÓÏ «Òåïëîñåòü» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, принятым Федеральным законом от 31.07.1998 г. № 145-
ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.203 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ð Å Ø È Ë: 

1. Разрешить Главе Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области увеличить уставной фонд МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района до 
суммы 53 585 000, 00 (пятьдесят три миллиона пятьсот во-
семьдесят пять тысяч) рублей 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 14.05.2015 ã. ¹ 71/6 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 24.10.2013 ã. ¹ 88/11 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ðàçðåøåíèÿ 
íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 13.03.2006 года № 38—ФЗ «О рекламе» (в редакции от 
08.03.2015 г.), Градостроительным кодексом РФ, Уставом 
муниципального образования «Орехово-Зуевский муници-
пальный район Московской области», в целях формирования 
единого архитектурно-художественного облика Орехово-
Зуевского муниципального района, упорядочения и контроля 
за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë: 
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Орехо-

во-Зуевского муниципального района от 24.10.2013 г. № 
88/11 «Об утверждении Правил разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района»: 

1.1. В пункте 2 слова «Отдел по обеспечению поселений 
услугами торговли, связи, общественного питания, бытового 
обслуживания, рекламной деятельности Администрации Оре-
хово-Зуевского муниципального района» заменить словами 
следующего содержания «Отдел потребительского рынка 
Комитета по экономике администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

2. Внести изменения и дополнения в Приложение к Реше-
нию Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района от 24.10.2013 г. № 88/11 «Об утверждении Правил 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конст-
рукций на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района»: 

2.1. Заменить везде по тексту слова: «Отдел по обеспече-
нию поселений услугами торговли, связи, общественного 
питания, бытового обслуживания населения, рекламной дея-
тельности Администрации Орехово-Зуевского муниципально-
го района» словами следующего содержания: «Отдел потре-
бительского рынка Комитета по экономике администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района». 

2.2. Заменить везде по тексту слова: «Отдел строительст-
ва и архитектуры администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района» словами следующего содержания: 
«Управление по строительству, архитектуре и земельным от-
ношениям администрации Орехово-Зуевского муниципально-
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го района». 
2.3. Дополнить раздел 4 Приложения пунктом 4.7 следую-

щего содержания: 
 «4.7. Рекламная конструкция должна использоваться ис-

ключительно в целях распространения рекламы, социальной 
рекламы. Не допускается установка и эксплуатация реклам-
ных конструкций без размещения на них рекламного или ин-
формационного сообщения/изображения, за исключением 
времени проведения работ по смене изображения». 

3. В Приложение № 2 к Правилам выдачи разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции слова 
«Отдел строительства и архитектуры» заменить словами сле-
дующего содержания «Управление по строительству, архитек-
туре и земельным отношениям администрации Орехово-
Зуевского муниципального района». 

4. В Приложение № 3 к Правилам выдачи разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции исключить 
слова: « Филиппову А.П.» 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия. 

6. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на офи-
циальном сайте Орехово-Зуевского муниципального района. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 14.05.2015 ã. ¹ 72/6 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 Îêòÿáðüñêàÿ ïë., ä. 2, ã. Îðåõîâî-Çóåâî, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 142600 

 òåë. (496) 412-00-55, ôàêñ (496) 416-13-23 
 e-mail: ozraion@mosreg.ru 

 
ÏÐÎÒÎÊÎË 

Îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé îáúåêòà ãîñóäàðñòâåííîé 
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû «Ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè 

è ðåêóëüòèâàöèè ïîëèãîíà ÒÁÎ «Ìàëàÿ Äóáíà» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 2-îé ýòàï» 

 â ôîðìå ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé. 
 ¹1/2015 

 
Место проведения общественных обсуждений: Москов-

ская обл., Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, д. 15 
(МБУК «Малодубенский Дом культуры») 

Дата проведения: 30 апреля 2015 года 10 час 00 мин 
Основание проведения общественных обсуждений: 
- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе» 
- постановление Главы Орехово-Зуевского муниципально-

го района Московской области от 19.03.2015г. № 388 "О ко-
миссии по организации и проведению общественных обсуж-
дений объектов государственной экологической экспертизы 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района" 

- Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области от 20.03.2015г. № 402 "Об 
организации и проведении общественных обсуждений объек-
та государственной экологической экспертизы «Проект ре-
конструкции и рекультивации полигона ТБО «Малая Дубна» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 2-ой этап» в форме публичных слушаний". 

- обращение Заказчика - директора МУП "ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА" Стрельниковой Екатери-
ны Валерьевны. 

 
Информация о проведении публичных слушаний в СМИ: 
- «Транспорт России» № 13(872) 23 от 29.03.2015г., 
областного значения 
 - «Ежедневные новости Подмосковье» №52(3477) от 

26.03.2015г., 
местного значения 
- «Орехово-Зуевская правда» № 23(21330) от 28.03.2015г. 

Постановление о проведении общественных обсуждений 
Проекта было размещено на сайте Орехово-Зуевского рай-
она, в печатном издании «Информационный вестник Орехо-
во-Зуевского района» № 10(452) от 20.03.2015г. 

Материалы по рассматриваемому объекту были доступны 
для ознакомления в администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская 
пл, д. 2, каб. 247. 

 
Председательствовал: 
Волков А.В. - заместитель Главы администрации Орехово-

Зуевского муниципального района 
 
Присутствовали: 
члены комиссии: 
Гуцул М.В. - начальник Управления по строительст-

ву, архитектуре и земельным отношениям администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Муругов С.В. - зам. начальника отдела развития про-
мышленности и сельского хозяйства администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района 

Буров А.П. - эксперт Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 

Вахрушева Е.В.  - начальник отдела строительства и архи-
тектуры Управления по строительству, архитектуре и земель-
ным отношениям администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района 

Шапетько А.В. - начальник отдела ГО и ЧС администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района 

Сычева О.А. - секретарь Общественной палаты Орехо-
во-Зуевского муниципального района 

Шмолякова Ю.И. - главный специалист отдела развития 
промышленности и сельского хозяйства администрации Оре-
хово-Зуевского муниципального района 

Симаков А.А. - Глава сельского поселения Малодубенское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Русаков А.В.  - представитель ТО Управления Роспот-
ребнадзора по Московской области в городах Орехово-
Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском и Павлово-
Посадском районах 

Соленова С.Ю.  -ведущий инженер Восточного участка 
И нфо рм а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к о г о  о т д е л а  Г У 
"МОСОБЛВОДХОЗ" 

Евсюнин С.М.  - заместитель директора МУП «О/З 
ГПКХиБ» 

 
а также: 
Бурова Г.П. - председатель Общественной палаты 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Володин О.В.  -представитель Орехово-Зуевского фи-

лиала ГКУ МО «Мособллес» 
Соколов А.Д.  - генеральный директор ООО «Экоадудит 

и инновации» 
Жирков В.И.   - главный инженер МУП «О/З ГПКХиБ» 
Агафонова Т.А. - инженер МУП «О/З ГПКХиБ» 
Онищенко О.Д. - представитель ДНТ «Старт-2» 
Доронина Л.Н.  - представитель ДНТ «Старт-2» 

 
Жители - 134 человека. 
 
Повестка дня: 
1. Обсуждение объекта государственной экологической 

экспертизы «Проект реконструкции и рекультивации полигона 
ТБО «Малая Дубна» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 2-ой этап» 

 
1. СЛУШАЛИ: 
Симаков А.А. - выступил со вступительным словом. Пред-

ставил представителей администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

Гуцула М.В. - огласил регламент общественных обсужде-
ний. Представил докладчик по проекту. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Лежнев Е.В. - Ранее по вопросу закрытия полигона ТБО 

было направлено коллективное обращение в Минэкологии 
МО. Учитывалось ли оно при подготовке данных обсуждений? 

СЛУШАЛИ: 
Гуцула М.В. — в администрацию такое обращение не по-

ступало. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Лежнев Е.В. - прошу учесть данное обращение 
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СЛУШАЛИ: 
Гуцула М.В. - прошу предоставить копию коллективное 

обращения для учета при принятии итогового решения, в 
протоколе зафиксируем. 

Агафонову Т.А. — представила краткую историческую 
справку о полигоне. (полигон образовался в 1958г на месте 
бывшего карьера. В 2000г. предприятием было получено сви-
детельство на бессрочное пользование земельным участком 
под полигоном. Полигон является стратегическим объектом и 
на нем размещаются отходы жизнедеятельности г. Орехово-
Зуево и частично Орехово-Зуевского района. Полигон имеет 
всю необходимую нормативную документацию и работает в 
рамках действующего законодательства. Лимиты образова-
ния отходов определены- 100тыс.тонн в год (500тыс куб.м.) 
ежеквартально производится мониторинг охраны окружаю-
щей среды. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Лежнев Е.В. - Кто оплачивает проведение мониторинга? 
СЛУШАЛИ: 
Агафонову Т.А. — оплачивает проведение мониторинга 

МУП «О/З ГПКХиБ». Никаких нарушений и предписаний над-
зорными органами не выявлены. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Лежнев Е.В. - Давайте послушаем представителей лесни-

чества, Мособлводхоза о существующих нарушениях - все 
окрестные леса завалены мусором- это нет нарушений? По-
чему Ваш мониторинг их не выявляет? 

СЛУШАЛИ: 
Агафонову Т.А. - По-старому Санпину СЗЗ — 500м., по 

новому 1000м. Клязьминским отделом ФБУ ЦЛАТИ проводит-
ся мониторинг непосредственно на рабочей территории, по 
реке Мысовка и ФБУ «ЦГЭМО» по СЗЗ ведется наблюдение 
по скважинам вверх и вниз потока, по почве и по атмосфер-
ному воздуху. На сегодняшний день разрабатывается новый 
проект ПДВ. 

Соколов А.Д. - сообщил о сути проектных решений, в свя-
зи с чем они возникли. При проектировании первого этапа 
2004г. оставили резервный участок в пределах землеотвода. 
Было решено использовать его для более эффективного ис-
пользования земельного участка в целом и в тех же целях. В 
связи с тем произведен целый ряд мероприятий для того 
чтобы благоустроить свободные территории, обеспечить их 
на современном этапе всеми защитными биологическими и 
искусственными барьерами, препятствующими влиянию отхо-
дов при размещении на компоненты окружающей природной 
среды и таким образом использовать в хозяйственной дея-
тельности. Все проектные решения сопоставимы с теми тре-
бованиями, которые существуют сейчас в отношениях с об-
ращениями с отходами и полигоностроениями. 

 Объяснил процесс проведения рекультивации. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Гутанова М.А. - почему не работает мусоросортировочный 

завод в п. Пригородный? 
СЛУШАЛИ: 
Волкова А.В. - предприятие находится в стадии банкрот-

ства, его деятельность приостановлена. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Лежнев Е.В. -пусть представители МУП«О/З ГПКХиБ» рас-

скажут как они размещают отходы из других районов и горо-
дов. 

СЛУШАЛИ: 
Евсюнина С.М. - предприятие полностью вошло в те ли-

миты, которые разрешено размещать на полигоне. Все дого-
вора готовы представить инициативной группе. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Лежнев Е.В. - Ввозят ли на полигон отходы с Павлово-

Посадского района, Электрогорска, Владимирской области? 
Скажите объемы в цифрах. 

СЛУШАЛИ: 
Евсюнина С.М. - Ввозятся несущественные объемы. Су-

ществуют договорные отношения с давних времен, которые 
не могут быть прекращены. Заводятся от них 5000 куб.м. в 
год. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Лежнев Е.В. -Какой объем грунта был закуплен для пере-

сыпки, за какие деньги и где? 
СЛУШАЛИ: 
Евсюнина С.М -Закупка за счет средств предприятия про-

исходит по аукциону. Завозится с Владимирской области. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Лежнев Е.В. - сообщил что ни одной машины оттуда не 

приходило. Предложил представителям полигона совместно с 
лесниками проехать на полигон для осмотра. 

Жительница. - Почему умирают работники полигона, уве-
личена смертность? 

СЛУШАЛИ: 
Агафонову Т.А. -Ежегодно проводится медосмотр. У одно-

го сотрудника была выявлена начальная стадия туберкулеза. 
После лечения он продолжает работать на предприятии. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Титова С.В. - какая санитарная зона от полигона до по-

селка? 
СЛУШАЛИ: 
Агафонову Т.А. -1000 м, от полигона до д. Малая Дубна 

расстояние 1,7км, до д. Трусово 1,2 км, до р. Мысовка- 170м, 
при этом ее водоохранная зона- 100м. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Клиншов А.С. - Охранная зона входит в рекультивацию? 
СЛУШАЛИ: 
Агафонову Т.А, - Нет. Предприятие обязано следить за 

санитарным содержанием, очищать ее и делать мониторинго-
вые мероприятия. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Клиншов А.С. -В 2010 г. был слева от свалки пожар. В 

лесу перед этим там была мини-свалка. Если охранной зоной 
которая защищает население от полигона в ближайшее вре-
мя никто не займется, то при ближайшем пожаре все это 
сгорит за считанные секунды. 

СЛУШАЛИ: 
Агафонову Т.А. -В 2010 г. возгораний на полигоне не было 

зафиксировано 
ВЫСТУПИЛИ: 
Клиншов А.С. -везут мусор в лес. В лесу слева был нава-

лен мусор, его никто не контролировал. Не убирал.- это мо-
ниторинг? 

СЛУШАЛИ: 
Агафонову Т.А. -Население Малой Дубны в этом отноше-

нии очень активное, но есть недобросовестные перевозчики. 
В 2011 г. отменена лицензия на транспортировку отходов и в 
отрасль пошло много недобросовестных людей. Если на по-
лигон машину не пускают по разным причинам - то он его 
может вываливать в ближайшем лесу. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Крунгян Н.С. -мы думали, что нам предложат закрыть 

свалку, и мы пришли поддержать данный вопрос. Однако нам 
документально доказывают, что свалка содержится в хоро-
шем состоянии, свободные территории будут рекультивиро-
ваны, т.е. пойдут под новую свалку. Мы хотим одного, чтобы 
мы жили в чистой зоне. Мы единственное поселение, кото-
рое находится так близко к трассе. Мы думаем, что вопрос о 
закрытии свалки- того чего мы хотим, не будет решен, а ре-
шается вопрос о расширении территории. мы просим решить 
вопрос о закрытии свалки. 3 года назад был там желтый 
смог, было трудно дышать. Свалка периодически выгорает, 
отравляющие вещества получаются. Не секрет что онкология 
она везде растет, но у нас она процветает. Далее она рас-
сказала о случае привоза на свалку жидких отходов с хими-
ческого завода г. Электрогорска, мы за то, чтобы свалку за-
крыли и мы не отступим. А свалки в лесу их бы не было, если 
бы не было полигона. Далее озвучила, что не учтен тот факт, 
что вблизи полигона есть бывший военный городок и ДНТ в 
которых живут люди, а расстояние до них маленькое. 

Клиншова Н.А. - здесь стоит вопрос духовного состояния 
нашей администрации и руководства полигона. Они все жи-
тели нашей деревни, все живут рядом, но совесть у вас не 
работает. Это же ваше здоровье, здоровье ваших детей и 
внуков. Неужели вы сидите и будете всех гробить кто здесь 
выступает против всех ваших протоколов. Понимаете- это 
все отзовется, уже сейчас отзывается на тех, кто не делает 
того, что должен делать человек живущий на земле. (Привела 
в пример губернатора Калужской области, который радеет за 
свой край, делает все чтобы там было чисто, удобно, эконо-
мически выгодно работать). Мы кричим здесь и за ваших 
детей. Если вы не услышите нас, то услышит тот, кто нам 
поможет. 

Евсюнина С.М —Мы все понимаем, что жизнь полигона 
уже давно должна быть закончена. Никто не говорит, что по-
лигон должен быть вечным. Но все мы должны жить по сред-
ствам. Пока нет альтернативы. Появится- все рады будут. 
Суть в том, что никто не собирается узаконивать вечную 
жизнь полигона. Мы не против закрытия, но на текущий мо-
мент мы вопрос этот решить не можем. Такие вопросы слож-
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но решаются. 
Лежнев Е.В. -Губернатор Воробьев А.Ю. заявил. Что до 

ближайшего водоема должно быть не менее 500м, а до насе-
ленного пункта не менее 1500м. почему разработчики проек-
та не учли этого? Что было сделано за предыдущий этап ре-
конструкции и к каким итогам пришли по первому этапу? 
Какой объем отходов размещен? А так ли все гладко с зе-
мельным участком, который находится в бессрочном пользо-
вании? 

Евсюнина С.М -Суть проекта мы не совсем правильно 
понимаем- это оценка воздействия на окружающую среду. 
Здесь не предусматривается расширении территории и объе-
мов. Проект действующий с 2005 г. описывал весь технологи-
ческий процесс захоронения отходов. 

Лежнев Е.В. -Технологический процесс соблюдается? 
СЛУШАЛИ: 
Евсюнина С.М —да. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Лежнев Е.В. - почему постоянно неприятные запахи идут? 

(ПРОСИЛ ЗАФИКСИРОВАТЬ В ПРОТОКОЛЕ ЧТО ОТВЕТА НА 
ВОПРОСЫ НЕ ПОСЛЕДОВАЛО) 

Агишев А. -Столько пустующих полей- можно же перене-
сти эту свалку. Почему нельзя там организовать полигон вда-
ли от населенных мест. Я написал объявление в интернете 
что будем обсуждать закрытие свалки. 

СЛУШАЛИ: 
Евсюнина С.М — откуда такая информация? 
ВЫСТУПИЛИ: 
Агишев. - От администрации. 
СЛУШАЛИ: 
Евсюнина С.М - Объявление было размещено в газетах. 
Агафонову Т.А. -Зачитала текст объявления. 
ВОЗМУЩЕНИЕ жителей, что не было объявлений на стен-

дах. 
СЛУШАЛИ: 
Волкова А.В. -сообщил, что дополнительные земельные 

участки под расширение полигона не выделялись и не пре-
доставлялись. Суть сегодняшнего обсуждения- обсуждение 
проекта реконструкции и рекультивации полигона. Вопрос не 
стоит о его закрытии. Вопрос- проект нужно либо одобрить 
либо высказать свои замечания, но по проекту!. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Врач. -Как был проведен первый этап реконструкции мы 

не услышали, какие были средства, что было сделано, какой 
лимит по утилизации, какие на самом деле договора были, 
сколько вы завозите отходов- этого мы не услышали. Вы 
должны были нам все рассказать. Сейчас второй этап проек-
та. Вы пригласили, чтобы рассказать, как хорошо вы все за-
сеете травой и посадите лес, где были отходы. Мы не про-
тив. А все остальное, что до свалки идет? Здесь дорогу вы-
езд закрыли, мусоровозы едут через поселок с той стороны, 
кто должен следить за ними. Дороги разбиваются, мусор 
разлетается по лесополосе. Необходимо решать данный во-
прос. Понятно, что полигон не закроют. Пусть мусоровозы 
приезжают с другой стороны, а не через поселок. По поводу 
онкологии: в 2013г. зафиксировано онкологических больных 
5, умерло- 3, в 2014- 10, умерло 4, в 2015г. за 4 месяца- 5, 
умерло 3. Нет прямой корреляции, нет исследований, что это 
полигон влияет. Сейчас онкология кругом. Но раз вопрос 
затронут я отследила. Умирают молодые трудоспособные 
люди. Нужно еще раз встретиться чтобы нам предоставили 
все данные. 

Гуцул М.В. -вопрос к Соколову А.Д. - на какой период 
проект предполагает эксплуатацию полигона? 

СЛУШАЛИ: 
Соколова А.Д. -Проект имеет несколько срочностей. В 

данном случае на выравнивание территории отводится по-
рядка 12 лет, что позволит удовлетворять потребностям рай-
она. Теоретически с учетом технических решений возможен 
подъем и выше. Но, все таки остается надежда на то, что 
планомерный переход к утилизированным методам перера-
ботки отходов за эти годы произойдет. Никто не собирается 
искусственно продлевать жизнь полигону. Однако нет еще 
таких методов переработки, которые не оставляли бы хво-
стов. Поэтому всегда нужны санитарные площади для их за-
хоронения, для того чтобы решить все вопросы, чтобы не 
было иллюзии, что мы перейдем на другие методы и сразу 
все проблемы решаться. Мы планируем в пределах террито-
рии отработать дальнейшие меры в 12 предстоящих лет. 
Проектом предусмотрены все современные методы защиты 
окружающей среды. После нашего обсуждения пройдет про-

цедура по согласованию проекта в Росприроднадзоре, где 
относятся к данным вопросам серьезно и если есть наруше-
ния в проекте и его решениях, то он там не пройдет реализа-
цию. Каждый проект 1 и 2 решает свои конкретные техниче-
ские задачи. Первый проект включал возврат в цивильное 
использование площадей. В 1958 г. никакими нормативными 
документами не регламентировались, размещение отходов 
зародилось некоем образом. С 2004 г. процесс был отрегу-
лирован в рамках технических средств, нормативных доку-
ментов и т.д. предприятие реализовало в частности защиту 
подземных вод. Был организован глиняный замок, на кото-
рый шло дальнейшее складирование. В нашем проекте ранее 
не освоенная территория была подготовлена проектным ре-
шением, в частности основание предлагается защитить со-
временными гидроизоляционными материалами с последую-
щей биологической обваловкой территории. 

Гуцула М.В. -Разъясните о времени работы полигона и 
понятии "биологическая обваловка". 

Евсюнина С.М -В течение месяца на въезде на полигон 
установлено видеонаблюдение. В режиме он-лайн информа-
ция направляется Главе города. Полигон работает в дневное 
время, в зимний период с 8-16 ч, в летний 7-17ч. Ночных 
приемов не осуществляется. Ворота закрываются и опломби-
руются на ночь. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Жители. -Машины с мусоровозом идут через поселок и 

ночью! Сколько въездов на полигон? 
СЛУШАЛИ: 
Евсюнина С.М - Один въезд. Если есть сомнения, предла-

гаю данный вопрос рассмотреть комиссионно с представите-
лями администрации и общественности. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Клиншова Н.А. - какую-то денежную дотацию с.п. Малоду-

бенское получает от полигона? 
СЛУШАЛИ: 
Симакова А, А. -Нет. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Никитина М.В. - вопрос к Волкову А.В. — мы много раз 

обращались с районное ГИБДД по поводу нарушения наших 
прав, дорожных правил. Водители ездят пьяные по нашему 
району и не один раз ГАИ сюда не приехало, ни по звонку, ни 
по заявлению, ни по фото. 

СЛУШАЛИ: 
Волкова А.В. - Данный вопрос выносился 2 раза на ко-

миссию по безопасности движения и ГАИ заверило, что будут 
делать выездные мероприятия на выезде со светофора, что-
бы отлавливать мусоровозы. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Никитина. -Как ГАИ пропускают мусоровозы, если они не 

укрыты, весь мусор летит. Наше обращение уже 2 года не 
рассмотрено. 

Агишев А. -первый проект до какого времени подразуме-
вался? Если мы не утвердим проект, тогда что будет? 

СЛУШАЛИ: 
Волкова А.В. - Полигон сразу не закроют его надо будет 

рекультивировать. 
Соколова А.Д. - в соответствии с принятыми технологиче-

скими решениями в первом проекте срок должен был огра-
ничится 2010 годом, вместе с тем к полигону с точки зрения 
природоохранного законодательства нет претензий. Объект 
может существовать до тех пор, пока он технически и физи-
чески сам себя не исчерпает. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Жители хором - 2 года назад свалка горела, а по доку-

ментам у них все хорошо. 
Агишев А. -мы для чего здесь собрались, чтобы принять 

решение? Мы если свое согласие не даем, что тогда? 
СЛУШАЛИ: 
Гуцула М.В. -мы собрались чтобы выявить ваше мнение и 

зафиксировать его в протоколе. 
ВЫСТУПИЛИ: 
 Володин О.В. -вопрос к проектировщикам- 1) как учтено 

в проекте в СЗЗ то что в настоящий момент лесной массив 
вокруг полигона фактически расстроен, утерял свое защит-
ное назначение? После пожаров 2002, 2010г. поражение мо-
нашенкой, короедом-типографом. 2) по очистке полос отвода 
дорог, идущих к полигону- все это лесной фонд. Создается 
повышенная пожароопасная обстановка в лесу. Прилегающий 
массив 31 квартала фактически сгорел из-за того, что там 
была несанкционированная свалка, возникшая из-за того, что 
радом расположен полигон. 
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СЛУШАЛИ: 
Соколова А.Д. — СЗЗ — обозначена в мерах ответственно-

сти предприятия определяя то возможное воздействие пред-
приятия на окружающую среду. Всеми проводимыми обсле-
дованиями, исследованиями, ежегодно, ежеквартально не 
подтверждено влияние полигона в пределах СЗЗ. То, что за-
валены мусором окружающие пространства вина полигона 
отсутствует напрочь. Почему машины проезжают мимо и раз-
гружаются в лесу к деятельности полигона не относится. Есть 
фотоматериалы, которые показывают, что хозяйственная дея-
тельность населения в 37-38 кварталов в ООПТ- есть мате-
риалы, во что это сейчас превращено. Но соотносить это с 
полигоном тоже неправильно. Полигон ведет определенные 
хозяйственные работы, полностью локализуя внутри себя все 
то, что может разлетаться и т.д. все то, что они действитель-
но влияют на ближайшие земли в том числе вблизи р. Мы-
совка убирается за счет предприятия, но на всю деятель-
ность в пределах 1км, куда попадают все кому не лень, где 
никаких запретов нет, естественно вешать на полигон не кор-
ректно. Вывозящая мусор организация заключает договора, 
где отсутствует объект размещения отходов и зачастую пере-
возчики мусор отвозят в лесной массив. Контроль за этим в 
настоящее время отсутствует. 

Гуцула М.В. -Объясните дальнейшее движение докумен-
тов, обсуждаемых сегодня. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Жительница д. Трусово — рядом протекает река, там ра-

бочие моют посуду, вокруг мусор, бутылки собирают, река 
идет везде. По этим водоносным жилам все колодцы напол-
няются. Мы в д. Трусово задыхаемся. 

СЛУШАЛИ: 
Соколова А.Д. -в соответствии с законодательством суще-

ствует СЗЗ, все это обозначено и является легитимным. По 
процедуре — результаты обсуждений будут приложены к про-
екту и направлены на государственную экологическую экс-
пертизу. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Онищенко О.Д. — я представляю интересы ДНТ «Старт-2», 

в котором проживают более 500 семей. Если администрация 
района не решит вопрос по закрытию свалки, мы пойдем 
дальше. Мы все сделаем для ее закрытия. Пусть администра-
ция района решает этот вопрос сейчас. 

Крунгян Н.С. -мы против согласования этого проекта. Мы 
ставим прямой вопрос о закрытии этой свалки 

СЛУШАЛИ: 
Волкова А.В. —считаю, что дискуссия была полезной для 

всех. Проблема очень серьезная для населенного пункта. При 
составлении протокола будем учитывать ваше мнение, но 
хочу озвучить, чтобы вы слышали с чем вы не согласны с 
проектом: 1 в проекте указан вывоз мусора г. Орехово-Зуево 
и района, а по факту как подтверждается везется мусор и из 
других районов. Поэтому расчет нормативной загрузки поли-
гона тоже составлен не корректно.2- вы не согласны с орга-
низацией транспортного движения через д. Малая Дубна. 

- Есть еще вопросы? 
ВЫСТУПИЛИ: 
Лежнев Е.В. -Конкретизированных сведений по первому 

проекту не представлено, нет сведений о реализации по гли-
няному замку- достаточно посмотреть обводную канаву- там 
можно увидеть не глину, а горы мусора. И договор на достав-
ку глины вы тоже не сможете предоставить, мы уверены. 

СЛУШАЛИ: 
Волкова А.В. -прошу инициативную группу совместно с 

работниками полигона проверить факты и если они подтвер-
дятся- отобразить их в протоколе. 

 
ЖИТЕЛИ проголосовали против свалки. 
 
СЛУШАЛИ: 
Гуцула М.В. - результаты обсуждений будут отображены в 

протоколе, с которым можно ознакомиться в администрации, 
на сайте, на информационном стенде. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Клиншова Н.А. -предлагаю выбрать инициативную группу, 

которая потом представить нам информацию, которой они 
владеют. 

Корнеева В.М. -Предлагаем открыть мусоросортировоч-
ный завод. 

СЛУШАЛИ: 
Волкова А.В. -завод частный, который находится в бан-

кротстве. В настоящее время рассматривается возможность 
размещения на трассе М-7 мусоросортировочного завода 
или в Павлово-Посадском или Орехово-Зуевском районе. 

Гуцула М.В. -в течение 7 дней подготовим итоговый про-
токол. В течение этого времени мы ждем в администрацию 
документированных подтверждений. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Лежнев Е.В. -Пусть руководство полигона предоставит 

документы по реализации первого этапа- независимое ис-
следование, что он был сделан и подтверждение образова-
ния глиняного замка. И что свалка полностью соответствует 
нормативам, которые предъявляются к полигону. 

Жители. - К Роспотребнадзору- как часто берутся пробы 
воды? 

СЛУШАЛИ: 
Русакова А.В. — ежеквартально в согласованных точках 

отбора. Результаты всех исследований находятся в МУП. 
Симакова А.А.- предложил инициативной группе запраши-

вать необходимую информацию и доводить до сведения жи-
телей. Сообщил, что у Губернатора полигоны на особом кон-
троле и нового министра экологии тоже. Он конечно никому 
не нужен. Рассказал о принятых мерах по существующему в 
п. Пригородный мусоросортировочному заводу. Объяснил, 
что сортируется только 25 % отходов от общего количества, 
остальное идет на захоронение. Должна быть Губернаторская 
программа по его закрытию, но в одночасье он не закроется 
— это будет экологическая катастрофа. Разъяснил жителям по 
принятым мерам по обеспечению безопасности движения 
транспорта в поселке и решении данных вопросов с ГИБДД. 
Рассказал о принятых мерах по соблюдению правил движе-
ния водителями мусоровозов и объезду населенного пункта. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Корнеева В.М. — дорога разбивается мусоровозами. Кто 

должен ее ремонтировать, кто за это будет отвечать? 
СЛУШАЛИ: 
Симакова А.А. — это областная дорога, отвечает и ремон-

тирует Мосавтодор. На нее шлагбаум не установишь. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Клиншова Н.А. — инициативная группа и депутаты- они 

работают на законодательном уровне. Они будут фотографи-
ровать, смотреть, чтобы показать всю картину. Предложила 
духовную работу- организовать крестные хорды от храма до 
свалки еженедельно. 

Баранов И.Н. — исторически сложилось, что на нашей тер-
ритории существует такой экологически опасный объект. Во 
всем цивилизованном мире, муниципальные образования, у 
которых есть такие объекты получают от государства отчис-
ления. Предложение- проработать вопрос отчислений, чтобы 
наше поселение получало отчисления, пока не будет решен 
вопрос о закрытии полигона. Чтобы мы самостоятельно уча-
ствовали в местных экологических программах. 

СЛУШАЛИ: 
Волкова А.В. -предприятие делает отчисления за негатив-

ное воздействие на окружающую среду, которые поступают в 
бюджет района. Мы принимаем предложение, чтобы средст-
ва из бюджета района перечислялись в те поселения в кото-
рых существуют такие объекты. 

Симакова А.А. -все ваши жалобы и предложения озвучены 
и будут отображены в протоколе. 

 
ÐÅØÈËÈ: 

1. Общественные обсуждения по Проекту признать со-
стоявшимися. 

2. С момента публикации письменных замечаний и пред-
ложений в администрацию Орехово-Зуевского муниципально-
го района не поступало. 

3. Процедура информирования общественности, приро-
допользователей, учреждений, заинтересованных исполни-
тельных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления проведена согласно действующему законо-
дательству. 

4. Регламент общественных обсуждений в форме публич-
ных слушаний выдержан без срывов и нарушений. 

5. Выявленное мнение большинства представителей от 
общественности, природопользователей и учреждений, по 
результатам общественных обсуждений заключается в необ-
ходимости закрытия полигона ТБО "Малая Дубна". 

6. Зафиксировано замечание к проекту "реконструкции и 
рекультивации полигона ТБО «Малая Дубна» Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 2-ой 
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этап " в том, что проект должен быть подготовлен с учетом 
исполнения мероприятий 1 этапа, в том числе устройство 
"глиняного замка". Однако натуральных доказательств и до-
кументов фактически подтверждающих выполнение работ 1 
этапа не представлено. 

7. В рассматриваемом проекте не учтено снижение сани-
тарно-защитной функции лесов расположенных вокруг поли-
гона ТБО, в связи с их повреждением от лесных пожаров и 
поражением короеда-типографа. 

8. Абсолютные отметки поверхности в районе располо-
жения полигона ТБО изменяются от 130,9 до 127,7 м. Проек-
тируемая вершина формируемого насыпного холма в 180 
метров является завышенной. 

9. Администрации Орехово-Зуевского района опублико-
вать заключение о результатах публичных слушаний. 

10. МУП "Орехово–Зуевское городское предприятие ком-
мунального хозяйства и благоустройства" направить мате-
риалы проекта и протокол общественных обсуждений на го-
сударственную экологическую экспертизу. 

Протокол общественных обсуждений объекта государствен-
ной экологической экспертизы «Проект реконструкции и ре-
культивации полигона ТБО «Малая Дубна» Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 2-ой этап» в 
форме публичных обсуждений составлен на 11 листах. 

 
Приложение: 
- письменное обращение директора МУП "Орехово–

Зуевское городское предприятие коммунального хозяйства и 
благоустройства" Стрельниковой Екатерины Валерьевны; 

 
Председатель комиссии: 
_______________________ А.В. Волков 
 
Секретарь комиссии: 
 _______________________ Ю.И. Шмолякова 
 
Члены комиссии: 
 _______________________/ Гуцул М.В./ 
 
 _______________________/ Муругов С.В./ 
 
 _______________________/ Буров А.П./ 
 
 _______________________/ Вахрушева Е.В./ 
 
 _______________________/ Шапетько А.В./ 
 
 _______________________/ Сычева О.А./ 
 
 _______________________/ Симаков А.А./ 
 
 _______________________/ Русаков А.В./ 
 
 _______________________/ Соленова С.Ю./ 
 
 _______________________/ Евсюнин С.М./ 

 

 
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-Ñ×ÅÒÍÀß ÏÀËÀÒÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
142600, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 

 ã. Îðåõîâî-Çóåâî, Öåíòðàëüíûé áóëüâàð, ä.6 Òåë/ôàêñ. 8(496)416-10-97 
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«Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
çà 2014 ãîä. 
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Заключение Контрольно-счетной палаты Орехово-

Зуевского муниципального района (далее - КСП) на отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Орехово-
Зуевский муниципальный район» за 2014 год подготовлено 
на основании Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011г. 
«Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований» с учетом требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положения «О порядке про-

ведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Орехово-Зуевский 
муниципальный район»», утвержденного решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района №8/1 
от 27.01.2014г., и иных действующих законодательных и нор-
мативно-правовых актов. 

 Основание для проведения проверки:  статья 264.4 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации, план работы  Кон-
трольно-счетной палаты Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2015 год. 

Цель проверки: 
- установление законности, полноты и достоверности, 

представленных в составе отчета об исполнении консолиди-
рованного бюджета документов и материалов; 

- оценка достоверности данных годовых отчетов главных 
распорядителей бюджетных средств; 

- оценка соответствия фактического исполнения консоли-
дированного бюджета утвержденным плановым назначениям 
за отчетный финансовый год; 

- определение полноты исполнения консолидированного 
бюджета по объему и структуре доходов, своевременности и 
полноты исполнения расходных обязательств бюджета; 

- определение законности и обоснованности источников 
финансирования дефицита бюджета; 

- проведение анализа выявленных отклонений и наруше-
ний, а также внесение предложений по их устранению; 

 Объекты проверки: Управление финансов администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района, Управление об-
разования администрации Орехово-Зуевского муниципально-
го района, Управление здравоохранения администрации Оре-
хово-Зуевского муниципального района, Управление культу-
ры, спорта и молодежи администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района, Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

 Предмет проверки: годовой отчет об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Орехово-Зуевский муници-
пальный район» за 2014 год, годовая бюджетная отчетность 
главных распорядителей бюджетных средств и органа, орга-
низующего исполнение бюджета и осуществляющего его кас-
совое обслуживание. 

 Отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Орехово-Зуевский муниципальный район» за 2014 год 
(далее — Годовой отчет) представлен в Контрольно-счетную 
палату Орехово-Зуевского муниципального района Управле-
нием финансов Орехово-Зуевского муниципального района, 
как органом, организующим исполнение местного бюджета в 
составе следующих форм: 

- баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 
- справка о наличии имущества и обязательств на заба-

лансовых счетах в составе баланса (ф. 0503120) 
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчет-

ного финансового года (ф. 0503110); 
- консолидированный отчет о финансовых результатах 

деятельности (ф. 0503321); 
- консолидированный отчет о движении денежных средств 

(ф. 0503323); 
- отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 
- справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 
- пояснительная записка к отчету (ф. 0503361, ф. 

0503368, ф. 0503369, ф. 0503371, ф. 0503372 ф., ф. 0503373, 
ф. 0503376, 0503377). 

 В нарушение Инструкции «О порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», утвер-
жденной приказом МФ РФ от 28.12.2010 года № 191н (далее 
— Инструкция № 191н) Управлением финансов не представ-
лена форма пояснительной записки «Сведения об исполне-
нии консолидированного бюджета» (ф. 0503364) . 

 Отчет об исполнении бюджета Орехово-Зуевского муни-
ципального района за 2014 год составлен в соответствии со 
структурой и бюджетной классификацией, применяемой при 
утверждении бюджета, на основании отчетов главных распо-
рядителей бюджетных средств. 

 Анализ отчета об исполнении бюджета осуществлялся 
путем сравнения показателей бюджета 2014 года с показате-
лями 2012, 2013 годов, а также плановых показателей отчет-
ного года с фактическими. 

 I. Общая характеристика бюджета муниципального обра-
зования «Орехово-Зуевский муниципальный район» за 2014 
год. 
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В соответствии с бюджетным законодательством бюджет муниципального образования «Орехово-Зуевский муниципальный 
район» утвержден до начала очередного финансового года решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района от 12.12.2013г. № 117/13 «О бюджете Орехово-Зуевского муниципального района на 2014 год» в сумме: 

- по доходам - 2 539 195,2 тыс. руб., 
- по расходам — 2 559 524,2 тыс. руб., 
с утвержденным предельным размером дефицита бюджета - 20 329,0 тыс. руб. 
 В течение отчетного периода в утвержденный бюджет 12 раз вносились изменения Решениями Совета депутатов Орехо-

во-Зуевского муниципального района (посл. изм. от 29.12.2014г. № 133/16), в результате чего бюджетные назначения по 
доходам и расходам увеличились и составили: 

 - по доходам — 2 874 562,2 тыс. руб.; 
 - по расходам -2 874 562,2 тыс. руб.; 
 Внесение изменений в утвержденный бюджет обусловлено в основном: 
 - необходимостью отражения в доходной и расходной части бюджета района безвозмездных поступлений из других бюд-

жетов бюджетной системы РФ; 
 - поступлением в отчетном периоде собственных доходов в объемах, отличных от ранее запланированных показателей; 
 - перемещением бюджетных ассигнований по субъектам бюджетного планирования в связи с уточнением расходных обя-

зательств бюджета в ходе его исполнения. 
 

Îñíîâíûå èçìåíåíèÿ ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé íà 2014 ãîä 
ïî äîõîäàì è ðàñõîäàì. 

 
Планируемые доходы бюджета увеличены на сумму 335 367,0 тыс. руб., или на 13,2%. Увеличение произошло главным 

образом, за счет безвозмездных поступлений, значительную часть которых составляют субсидии. Бюджетные назначения по 
безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ и прочие безвозмездные поступления, как прави-
ло, уточняются в течение финансового года. 

В части собственных средств увеличение произошло по всем видам налоговых и неналоговых источников, за исключени-
ем доходов от продажи материальных и нематериальных активов, по которым план уменьшен на 18%. 

Плановые показатели по расходам бюджета также скорректированы в сторону увеличения на сумму 315 038,0 тыс. руб., 
или на 12,3%, от общей суммы расходов. 

Изменения ассигнований расходной части бюджета коснулись всех разделов функциональной классификации расходов и 
обусловлены в основном увеличением сумм целевых поступлений текущего года. 

 Источники финансирования дефицита бюджета сформированы за счет изменения остатков средств на счетах по учету 

 
 
 
Наименование доходов, расходов 

Первоначальный 
план на 2014 год 

Уточненный план на 2014 
год 

Сумма увеличения, 
уменьшения 

Процент изменения 
плановых показате-
лей 

Сумма 
 

Сумма 
 

Сумма 
 

 % 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 2 539 195,2 2 874 562,2 335 367,0 13,2 

Налоговые доходы 948 649,2 976 864,2 28 215,0 3,0 

Налог на доходы физических лиц 879 352,7 889 352,7 10 000,0 1,1 

Налоги на совокупный доход 62 948,5  79 824,5 16 876,0 26,8 

Государственная пошлина 6 348,0  7 687,0  1 339,0 21,1 

Неналоговые доходы 96 268,0  97 692,0 1 424,0 1,5 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 38 748,0 

 
43 172,0 

 
4 424,0 

 
11,4 

Платежи за пользование природными ресурсами 
4 120,0 

 
4 900,0 

 
780,0 

 
18,9 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 3 000,0 

 3 100,0 100,0 3,3 

Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов 45 000,0 

36 920,0 -8 080,0 -18,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 400,0 9 600,0 4 200,0 77,8 

Безвозмездные поступления 1 494 278, 0 1 800 006,0 305 728,0 20,5 

Дотации 738,0  1 432,0  694,0 94,0 

Субвенции 1 393 042,0 1 451 992,2 58 950,2 4,2 

Субсидии 100 498,0  336 451,8 235 853,8 234,7 

Иные межбюджетные трансферты 0,0 10 130,0 10 130,0 0,0 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2 559 524,2 2 874 562,2 315 038,0 12,3 

Общегосударственные вопросы 201 554,2 205 028,3 3 474,1 1,7 

Национальная оборона 50,0 25,0 -25,0 -50,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

9 820,0 
 
9 974,2 

 
154,2 

 
1,6 

Национальная экономика 22 721,3 27 638,3 4 917,0 21,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 13 937,2 13 937,2 0,0 

Охрана окружающей среды 700,0 200,0 -500,0 -71,4 

Образование 1 840 816,0 1 993 235,4 152 419,4 8,3 

Культура, кинематография 72 682,6 86 559,9 13 877,3 19,1 

Здравоохранение 114 251,8 144 706,2 30 454,4 26,7 

Социальная политика 119 001,0 132 362,7 13 361,7 11,2 

Физическая культура и спорт 154 909,3 240 874,8 85 965,5 55,5 

Средства массовой информации 10 018,0 10 108,0 90,0 0,9 

Обслуживание муниципального долга 13 000,0 9 912,4 -3 087,6 23,7 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -20 329,0 0,0 20 329,0 100,0 
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средств бюджета, а также за счет разницы полученных и по-
гашенных кредитов от кредитных организаций. 

Состав источников финансирования дефицита бюджета 
соответствует ст.96 Бюджетного Кодекса РФ. 

В годовом отчете за 2014 год (ф. 0503117), плановые на-
значения незначительно увеличены, относительно показателей, 
утвержденных Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района от 29.12.2014г. № 133/16 и составили: 

- по доходам - 2 875 236,2 тыс. руб., отклонение — 674,0 
тыс. руб. 

- по расходам — 2 875 236,2 тыс. руб., отклонение — 674,0 
тыс. руб. 

Разница по доходам и расходам образовалась за счет 
увеличения бюджетных ассигнований по безвозмездным по-
ступлениям из других бюджетов бюджетной системы РФ, что 
в соответствии с требованиями п.3 ст. 232 Бюджетного ко-
декса РФ является допустимым. 

Таким образом, увеличение плановых назначений без вне-
сения изменений в решение Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района о бюджете произошло по 
следующим показателям: 

� Доходы — на сумму 674,0 тыс. руб. в части субвенции 
на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг; 

� Расходы - на сумму 674,0 тыс. руб. по разделу бюд-
жетной классификации 1000 «Социальная политика». 

Согласно данным годового отчета фактическое исполне-
ние бюджета муниципального образования «Орехово-
Зуевский муниципальный район» за 2014 год характеризуется 
следующими показателями: 

 
 тыс. руб. 

 
Анализ абсолютных показателей исполнения бюджета 

показывает, что уровень исполнения доходов бюджета выше, 
чем расходов, в результате сложившийся профицит составил 
168 369,8 тыс. рублей. 
 
Äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé áþäæåòà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà çà 2012-2014 ãîäû â àáñîëþòíûõ âåëè÷èíàõ 
õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè öèôðàìè: 

 тыс. руб. 

 
 
Как видно из таблицы, ежегодно наблюдается увеличе-

ние доходной части бюджета: так фактическое исполне-
ние бюджета по доходам за 2013 год по сравнению с 
аналогичным показателем 2012 года увеличилось на 35 
984,7 тыс. руб., или на 1,5 %, а исполнение 2014 года 

превышает показатель 2013 года на 390 933,0 тыс. руб., 
или на 16,2%. 

Аналогичная динамика прослеживается по расходам 
бюджета: в 2013 году показатель увеличен по сравнению 
с 2012 годом на 26 461,5 тыс. руб., или на 1,1%, в отчет-
ном году наблюдается увеличение на 254 921,8 тыс. руб., 
или на 10,7 % относительно 2013 года и на 281 383,8 
тыс. руб., или на 11,9 % относительно 2012 года. 

Консолидированный отчет формируется на основании 
показателей форм бюджетной отчетности, представлен-
ной главными распорядителями бюджетных средств, 
обобщенных путем суммирования одноименных показате-
лей. Контрольно-счетная палата провела проверку соот-
ветствия данных бюджетной отчетности главных распоря-
дителей бюджетных средств (ГРБС) с итоговыми показа-
телями консолидированного отчета об исполнении бюд-
жета за 2014 год. 

 При сверке данных годовых отчетов ГРБС с итоговы-
ми показателями консолидированного отчета за 2014 год 
по основным позициям расхождений не выявлено. 

 
II. Анализ исполнения доходной части бюджета Оре-

хово-Зуевского муниципального района за 2014 год, 
оценка его результативности и неиспользованных резер-
вов 

 
Доходная часть бюджета Орехово-Зуевского муници-

пального района сформирована с учетом фактических 
поступлений прошлого года, изменений налогового зако-
нодательства, нормативов и ставок зачисления платежей. 

Исполнение доходной части бюджета за 2014 год (с 
учетом безвозмездных поступлений) составило 2 812 
666,0 тыс. руб., или 97,8 % к уточненным годовым плано-
вым показателям, что выше показателей предыдущих от-
четных периодов: 

� 2013 год - на 390 933,0 тыс. руб., или на 16,2%; 
� 2012 год - на 426 917,7 тыс. руб, или на 17,9%.. 
 

 Ñòðóêòóðà èñòî÷íèêîâ ôîðìèðîâàíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2012-2014 ãîäû 

 
Как видно из таблицы, в структуре доходов бюджета Оре-

хово-Зуевского муниципального района стабильно преобла-
дают поступления из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. На их долю приходится более 50% 
общего объема доходов бюджета. В сравнении с предыдущи-
ми периодами объем безвозмездных поступлений значитель-
но возрос. 

Тенденция увеличения суммы поступлений также ежегод-
но наблюдается в части налоговых доходов. 

Объем неналоговых источников, на долю которых прихо-
дится незначительная часть общего объема доходов бюдже-
та, в сравнении с 2012-2013 годами сократился. 

 

Наименование 
показателя 

Первона-
чальный 
план на 
2014 год 

Уточнённый 
план на 
2014год 

Исполнение 
за 
 2014год 

Процент 
исполне-
ния 

1 2  3 4 

Доходы 2 539 195,2 2 875 236,2 2 812 666,0 97,8 

Расходы 2 559 524,2 2 875 236,2 2 644 296,3 92,0 

Дефицит/
профицит 

 -20 329,0  0,0  168 369,8  Х 

Вид показателей 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 

Плановые показатели по 
доходам 

2 447 672,1 2 490 331,0 2 875 236,2 

Показатели кассового ис-
полнения доходов 

2 385 748,3 2 421 733,0 2 812 666,0 

Отклонение фактических 
показателей доходов от 
плановых 

-61 923,8 -68 598,0 -62 570,2 

Плановые показатели по 
расходам 

2 516 521,2 2 491 860,0 2 875 236,2 

Показатели кассового ис-
полнения расходов 

2 362 912,5 2 389 374,5 2 644 296,3 

Отклонение фактических 
показателей расходов от 
плановых 

-153 608,7 -102 485,5 -230 939,9 

Показатели 

Испол-
нено за 
2012 
год 
(тыс. 
руб.) 

Удель-
ный 
вес в 
общем 
объе-
ме 
дохо-
дов 
2012 
года % 

Испол-
нено за 
2013 
год 
(тыс. 
руб.) 

Удель-
ный 
вес в 
общем 
объе-
ме 
дохо-
дов 
2013 
года % 

Ис-
полне
но за 
2014 
год 
(тыс. 
руб.) 

Удель-
ный 
вес в 
общем 
объе-
ме 
дохо-
дов 
2014 
года 
% 

1 4 5 6 7 8 9 

Налоговые 
доходы 

797 
079,4 

33,4 
989 
705,5 

40,9 
1 116 
697,8 

39,7 

Неналого-
вые доходы 

114 
930,4 

4,8 
133 
015,3 

5,5 
 106 
686,0 

3,8 

Безвоз-
мездные 
поступления 

1 473 
738,5 

61,8 
1 299 
012,2 

53,6 
1 589 
282,2 

56,5 

ВСЕГО 
ДОХОДОВ: 

2 385 
748,3 

100,0 
2 421 
733,0 

100,0 
2 812 
666,0 

100,0 
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Äèíàìèêà è ñòðóêòóðà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2013-2014 ãîäû. 
 тыс.руб. 

 
 

 Налоговые доходы бюджета района существенно не изменились, по-прежнему основным источником поступлений явля-
ется налог на доходы физических лиц. В структуре налоговых поступлений на его долю приходится 90,7%, что составляет 
36,0 % от общего объема доходов бюджета. 

Основными поступлениями, формирующими неналоговую базу бюджета, являются доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности (47,5% от суммы неналоговых доходов) и доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов (35,5% от суммы неналоговых доходов). В структуре общего объема доходов бюджета неналоговые 
доходы занимают 3,8%. 

Объем безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в структуре доходов 
бюджета района составляет 56,5% . 

 В общей сумме безвозмездных поступлений 91,1 % составляют субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправ-
ления. Большинство полномочий, переданных органам местного самоуправления, относятся к социальной сфере. 

 
 За отчётный период план по доходам муниципального образования «Орехово-Зуевский муниципальный район» исполнен 

на 97,8 % к уточненному плану, или недовыполнен на 61 896,2 тыс. руб. 
В общем объеме доходов, поступивших за 2014 год, исполнение по налоговым и неналоговым доходам составляет 1 223 

383,8 тыс. руб., или 113,9 % от утвержденных на 2014 год бюджетных назначений. Финансовая помощь от других уровней 
бюджетов получена в размере 1 589 282,2 тыс. руб., или 88,3 % от объема, запланированного на 2014 год. 

Виды доходов 
Исполнение за 
2013 год 

 
Уточненный план 
2014 года 

Исполнение за 
2014 год 

 
 
Исполнение к 
2013году, 
% 

 
Исполнение к 
2014году, 
% 

Доля в общей 
структуре 2014 
г. 
% 

 

Налоговые и неналоговые 
доходы 1 122 720,8 1 074 556,2 1 223 383,8 

 
109,0 

 
113,9 

 
43,5 

 
Налоговые доходы 989 705,5 

 
976 864,2 

 
1 116 697,8 

 
112,8 

 
114,3 

 
39,7 

Налог на прибыль организа-
ций 15 032,1 0,0 0,0 

 
  

Налог на доходы физических 
лиц 837 025,6 889 352,7 

 
1 012 714,1 

 
121,0 

 
113,9 

 
36,0 

Налоги на совокупный доход 
118 186,2 79 824,6 

 
95 891,7 

 
81,1 

 
120,1 

 
3,4 

Налог на имущество органи-
заций 12 546,2 

 
0,0 

 
0,0 

 
- 

 
- 

 
- 

Государственная пошлина 
6 980,6 

 
7 687,0 8 091,9 

 
115,9 

 
105,3 

 
0,3 

Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, 
сборам и иным платежам 

-65,2 0,0 

 
 
0,0 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Неналоговые доходы 
133 015,3 97 692,0 106 686,0 

 
80,2 

 
109,2 

 
3,8 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности 

49 679,0 43 172,0 50 669,8 

 
 
 
 
 
 
102,0 

 
 
 
 
 
 
117,4 

 
 
 
 
 
 
1,8 

Платежи за пользование 
природными ресурсами 5 423,0 4 900,0 5 304,5 

 
97,8 

 
108,3 

 
0,2 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 

4 058,8 3 100,0 3 135,7 

 
 
 
77,3 

 
 
 
101,2 

 
 
 
0,1 

Доходы от продажи матери-
альных и нематериальных 
активов 

59 241,7 36 920,0 37 879,2 

 
 
 
63,9 

 
 
 
102,6 

 
 
 
1,4 

Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба 13 367,2 9 600,0 10 256,3 

 
76,7 

 
106,8 

 
0,3 

Прочие неналоговые доходы 
298,2 0,0 -559,4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Безвозмездные поступления 

1 299 012,2 1 800 680,0 1 589 282,2 

 
 
122,4 

 
 
88,3 

 
 
56,5 

Дотации 336,0 1 432,0 1 432,0 426,2 100 0,0 

Субвенции 1 047 515,2 1 452 666,2 1 447 033,5 138,1 99,6 51,4 

Субсидии 255 154,0 336 451,8 140 480,9 55,1 41,8 5,0 

Иные межбюджетные транс-
ферты 7 701,3 10 130,0 10 008,5 

 
130,0 

 
98,8 

0,4 

Доходы от возврата остатков 
субсидий, субвенций, иных 
трансфертов прошлых лет 

2 620,2 0,0 1 586,5 

 
 
 
 
 
60,6 

 
 
 
 
 
 0,0 

 
 
 
 
 
0,1 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных трансфер-
тов прошлых лет 

-14 314,5 0,0 -11 259,2 

 
 
 
78,7 

 
 
 
0,0 

 
 
 
-0,4 

ИТОГО ДОХОДОВ 2 421 733,0 2 874 562,2 2 812 666,0 116,2 97,8 100,0 
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Плановые назначения по налоговым доходным источникам, в целом, перевыполнены на 139 833,6 тыс. руб., или на 14,3%, 
за счет увеличения поступлений по всем видам налоговых доходов. Относительно 2013 года сумма налоговых доходов увели-
чилась на 126 992,3 тыс. руб., или на 12,8%., в основном за счет налога на доходы физических лиц. Поступление налога на 
доходы физических лиц в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 175 688,5 тыс. руб., или на 21,0%. 

 Перевыполнение плановых показателей наблюдается также в части неналоговых доходов — 109,2%, или на 8 994,0 тыс. 
руб. По всем видам неналоговых доходов исполнение свыше 100%. 

По сравнению с прошлым годом по данной группе доходов отмечено сокращение объема поступлений на 26 329,3 тыс. 
руб., или на 19,8%. 

 Межбюджетные трансферты предоставлялись бюджету Орехово-Зуевского муниципального района из областного и фе-
дерального бюджета в форме: 

- дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - в сумме 1 432,0 тыс. руб.; 
- субсидий - в сумме 140 480,9 тыс. руб.; 
- субвенций - в сумме 1 447 033,5 тыс. руб.; 
- иных межбюджетных трансфертов - в сумме 10 008,5 тыс. руб. 
 Исполнение плановых назначений в части безвозмездных поступлений характеризуется невысокими показателями, по-

влиявшими на общее недовыполнение доходов бюджета. 
 При плане 1 800 680,0 тыс. руб. исполнение составило 1 589 282,2 тыс. руб., или 88,3%. Это связано с низкими показа-

телями исполнения по субсидиям бюджетам муниципальных образований — 41,8%, бюджет недополучил 195 970,9 тыс. руб. 
из бюджетов других уровней. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований уменьшились на 114 673,1 тыс. руб., или на 45,0 % в сравнении с про-
шлым годом. 

При этом, общая сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2014 году возросла в 
сравнении с прошлым годом на 290 270,0 тыс. руб. или на 22,4%. 

Увеличение безвозмездных поступлений произошло главным образом за счет субвенций бюджетам муниципальных обра-
зований. В сравнении с прошлым годом поступления по субвенциям увеличились на 399 518,3 тыс. руб., или на 38,1%. 

Увеличение также произошло в части дотаций и иных межбюджетных трансфертов. 
 
III. Анализ исполнения расходной части бюджета Орехово-Зуевского муниципального района за 2014 год. 
 Согласно отчету плановый объем расходов бюджета муниципального образования «Орехово-Зуевский муниципальный 

район» на 2014 год составляет 2 875 236,2 тыс. рублей. 
 Плановые расходы бюджета 2014 года относительно аналогичного показателя 2013 года увеличились на 383 376,0 тыс. 

руб., или на 15,4 %. 
В представленном на рассмотрение отчете за 2014 год обязательства бюджета муниципального образования «Орехово-

Зуевский муниципальный район» по расходам выполнены в сумме 2 644 296,3 тыс. руб. или на 92,0% к годовым бюджетным 
назначениям. Недовыполнение составляет 230 939,9 тыс. руб., или 8,0%. 

 Необходимо отметить, что освоение средств бюджета происходило неравномерно. Так, за II квартал 2014 года бюджет-
ные назначения были исполнены на 39,6%, за III квартал — на 59,0 %, за IV квартал — 92,0 %. 

 Неравномерность расходования бюджетных средств приводит к снижению эффективности использования средств бюд-
жета из-за инфляционных процессов, происходящих в экономике. 

 
Èñïîëíåíèå ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà çà 2014 ãîä â ðàçðåçå áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 

ïðåäñòàâëåíî ñëåäóþùèìè äàííûìè: 

 
Структура расходов бюджета Орехово-Зуевского муниципального района отражает ярко выраженную социальную направ-

ленность и с незначительными отклонениями соответствует структуре расходов бюджета 2013 года. 
В отчетном году наибольшую долю бюджета заняли расходы социальной сферы по приоритетным направлениям: 
� раздел 0700 «Образование» - 73,8 % или 1 954 676,4 тыс. рублей; 
� раздел 1000 «Социальная политика» - 4,9 % или 129 022,5 тыс. рублей; 
� раздел 0900 «Здравоохранение» - 4,4 % или 117 321,2 тыс. рублей; 
� раздел 1100 «Физическая культура и спорт» - 3,9 % или 101 685,9 тыс. рублей; 
� раздел 0800 «Культура и кинематография» - 3,2 % или 83 628,5 тыс. рублей. 
 
Выше среднего уровня (95,0 %) исполнены расходы по разделам: 
� 0200 «Национальная оборона» - 100%, 
� 1200 «Средства массовой информации» - 100%, 
� 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 99,9 %, 
� 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 99,9 %, 
� 0400 «Национальная экономика» - 98,6 %, 
� 0700 «Образование» - 98,1 %, 
� 1000 «Социальная политика» -97,0 %, 
� 0800 «Культура и кинематография» - 96,6 %, 

Наименование Код раздела План на 2014год 
Исполнение за 
2014год 

% испол-
нения 

Доля в общей 
структуре % 

Общегосударственные вопросы 0100 204 989,3 195 469,4 95,4 

 
7,4 

Национальная оборона 0200 25,0 25,0 100,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 10 013,2 10 002,8 99,9 

 0,4 

Национальная экономика 0400 27 638,3 27 235,6 98,6 1,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 937,2 13 924,4 99,9 0,5 

Охрана окружающей среды 0600 200,0 60,0 30,0 0,0 

Образование 0700 1 993 235,4 1 954 676,4 98,1  73,8 

Культура, кинематография 0800 86 559,9 83 628,5 96,6  3,2 

Здравоохранение 0900 144 706,2 117 321,2 81,1 4,4 

Социальная политика 1000 133 036,7 129 022,5 97,0  4,9 

Физическая культура и спорт 1100 240 874,8 101 685,9 42,2  3,9 

Средства массовой информации 

 1200 

10 108,0 10 107,6 100,0 

0,4 
 

Обслуживание муниципального долга  1300 9 912,4 1 136,9 11,5  0,1 

Итого расходов  2 875 236,2 2 644 296,3 92,0  100 
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� 0100 «Общегосударственные вопросы» - 95,4 %. 
 
Ниже среднего уровня (95,0 %) исполнены расходы по 

разделам: 
�  0900 «Здравоохранение» - 81,1 %, 
� 1100 «Физическая культура и спорт» - 42,2 %, 
� 0600 «Охрана окружающей среды» - 30,0 %, 
� 1300 «Обслуживание муниципального долга» - 11,5 %. 
 
В сравнении с аналогичным периодом 2013 года наблю-

дается планомерное увеличение объема расходных обяза-
тельств бюджета на сумму 254 921,8 тыс. руб., или на 10,7%. 

 
 Äèíàìèêà ðîñòà ðàñõîäîâ áþäæåòà ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå: 
 тыс. руб. 

 
Значительная сумма увеличения расходов бюджета в аб-

солютных показателях в текущем году приходится на раздел 
«Образование» - на 178 600,9 тыс. руб. 

В процентном соотношении к данным 2013 года значи-
тельно возросли расходы по разделам: 

� 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 
1809,8%, 

� 1100 «Физическая культура и спорт» - на 96,8%. 
 
 При увеличении общего объема расходов бюджета в 

сравнении с 2013 годом, наблюдается снижение исполнения 
расходных обязательств по разделам: 

� 0200 «Национальная оборона» - на 46,2%, 
� 0600 «Охрана окружающей среды» - на 91,4 %, 
� 0900 «Здравоохранение» - на 26,3 %, 
� 1000 «Социальная политика» - на 1,6 %, 
� 1300 «Обслуживание муниципального долга» - на 82,7 %. 
 
 IV. Исполнение программной части бюджета. 
 Исполнение расходной части бюджета в 2014 году осу-

ществлялось посредством перевода части расходов бюджета 
муниципального района на программный принцип. 

Целевые программы представляют собой увязанный по 
ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс 
производственных, социально-экономических, организацион-
ных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное 
решение целевых задач в области муниципального, экономи-
ческого и социального развития Орехово-Зуевского муници-

пального района. 
Целевые программы это гибкий инструмент реализации 

долгосрочной экономической политики района, активного воз-
действия на производственные и экономические процессы. 
Они включают в себя конкретные цели и результаты, которые 
необходимо достигнуть исходя из сформированных приорите-
тов программы социально-экономического развития района. 

Первоначальным Решением о бюджете на 2014 год преду-
смотрено финансирование 12 муниципальных программ на 
общую сумму 938 124,2 тыс. руб. или 36,7% от общего объе-
ма расходов. В течение отчетного периода в результате вне-
сенных в бюджет изменений, плановые назначения на реали-
зацию мероприятий по целевым программам увеличились на 
195 598,5 тыс. руб. и составили 1 133 722,7 тыс. руб. или 
39,4% от общего объема расходов. 

 В связи с тем, что Администрацией не представлена ин-
формация к пояснительной записке об исполнении целевых 
программ, провести анализ исполнения мероприятий по це-
левым программам в целом не представляется возможным. 

 
 V. Резервный фонд администрации. 
Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-

пального района от 12.12.2013г. № 117/13 «О бюджете Оре-
хово-Зуевского муниципального района на 2014 год» резерв-
ный фонд администрации утвержден в сумме 10 000,0 тыс. 
руб., что не превышает предельного размера, установленного 
п.3 ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 По состоянию на 01.01.2015г. запланированный объем 
резервного фонда уменьшился на 5 443,2 тыс. руб., или 
54,4%, остаток ассигнований резервного фонда составляет 4 
556,8 тыс.руб. 

 В нарушение п.7 ст.81 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда в составе годового отчета не представлен. 

 
 VI. Муниципальный долг. 
 Объем муниципального долга Орехово-Зуевского муни-

ципального района по состоянию на 01.01.2015г. составил 67 
903,3 тыс. руб., в т. ч.: 

� муниципальные гарантии — 67 903,3 тыс. руб. 
 
 По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение 

суммы долга на 98 319,3 тыс. руб., в т. ч.: 
� погашение кредитов — 50 000,0 тыс. руб. 
� исполнение обязательств по муниципальным гаранти-

ям — 48 319,2 тыс. руб. 
 
VII. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности вы-

явил значительное уменьшение как дебиторской, так и креди-
торской задолженности по сравнению с прошлым годом. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2015 года уменьши-
лась на 12 513,1 тыс. руб. и составила -143,3 тыс. руб. Ос-
новной объем дебиторской задолженности сложился по рас-
четам с дебиторами по доходам (остатки средств на конец 
года по безвозмездным поступлениям из других бюджетов 
бюджетной системы РФ). 

 Кредиторская задолженность на 01.01.2015 года снизи-
лась на 4 139,5 тыс. руб. и составила 798,3 тыс. руб. 

Остаток неиспользованных средств на счетах по учету 
средств бюджета составил: 

� на начало отчетного периода — 126 362,7 тыс. руб. 
� на конец отчетного периода - 244 732,5 тыс. руб., или 

8,5% от годовых плановых назначений расходной части бюд-
жета. 

 
Выводы. 
В результате проведения экспертизы отчета об исполне-

нии бюджета муниципального образования «Орехово-
Зуевский муниципальный район» за 2014 года, представлен-
ного Управлением финансов администрации Орехово-
Зуевского муниципального района, установлено следующее. 

� В отчетном периоде изменения в бюджет вносились 
12 раз, в результате чего плановые показатели по сравнению 
с первоначальным бюджетом увеличились: 

� по доходам - на 336 041,0 тыс. руб., или на 13,2%, и 
составили 2 875 236,2 тыс. руб.; 

� по расходам — на 315 712,0 тыс. руб., или на 12,3%, и 
составили 2 875 236,2 тыс. руб. 

 

Наименование 
Код 
раз-
дела 

Исполне-
ние за 
2013год 

Исполнение 
за 2014год 

Сумма 
измене-
ния в 
абсолют-
ных 
показате-
лях 

 
% 
из-
мен
ени
я 

Общегосударст-
венные вопросы 0100 167 351,5 195 469,4 28 117,9 

 
16,8 

Национальная 
оборона 0200 46,5 25,0 -21,5 

 
-
46,2 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность 0300 8 045,3 10 002,8 1 957,5 

 
24,3 

Национальная 
экономика 0400 19 351,7 27 235,6 7 883,9 

 
40,7 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 0500 729,1 13 924,4 13 195,3 

 
180
9,8 

Охрана окружаю-
щей среды 0600 700,0 60,0 -640,0 

 
-
91,4 

Образование 0700 
1 776 
075,5 1 954 676,4 178 600,9 

 
10,1 

Культура, кинема-
тография 0800 60 846,4 83 628,5 22 782,1 

 
37,5 

Здравоохранение 0900 159 145,8 117 321,2 -41 824,6 

 
-
26,3 

Социальная 
политика 1000 131 147,8 129 022,5 -2 125,3 

 
-1,6 

Физическая 
культура и спорт 1100 51 677,9 101 685,9 50 008,0 

 
96,8 

Средства массо-
вой информации 

 1200 

7 700,0 10 107,6 2 407,6 

 
31,3 
 

Обслуживание 
муниципального 
долга 

 1300 

6 557,0 1 136,9 -5 420,1 

 
-
82,7 

Итого расходов  
2 389 
374,5 2 644 296,3 254 921,8 

 
10,7 
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� Фактическое исполнение бюджета относительно пла-
новых ассигнований составило: 

� по доходам — 2 812 666,0 тыс. руб., или 97,8%, 
� по расходам — 2 644 296,3 тыс. руб., или 92,0 %; 
� профицит - 168 369,8 тыс. руб. 
� Годовые плановые назначения на реализацию про-

граммных мероприятий увеличились в целом на 195 598,5 
тыс. руб., или на 21,0% от первоначально утвержденных ас-
сигнований. 

� Сравнительный анализ доходной части бюджета за 
отчетный период выявил сокращение объема неналоговых 
поступлений (на 19,8%) в сравнении с 2013 годом, при об-
щем увеличении доходной части бюджета. 

� В нарушение п.7 ст.81 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации не представлен отчет об использовании 
бюджетных ассигнований резервного фонда. 

� Объем средств резервного фонда в течение 2014 года 
уменьшился на сумму 5 443,2 тыс. руб., или 54,4% от перво-
начально утвержденного. 

� Объем муниципального долга Орехово-Зуевского му-
ниципального района за 2014 год уменьшился на 98 319,3 
тыс. руб. и составил 67 903,3 тыс. руб. 

� Выявлено значительное уменьшение суммы дебитор-
ской и кредиторской задолженности относительно показате-
лей 2013 года. 

� В пояснительной записке к отчету отсутствует инфор-
мация, необходимая для более детального и качественного 
проведения анализа исполнения бюджета муниципального 
образования «Орехово-Зуевский муниципальный район» за 
2014 год. 

 
На основании вышеизложенного: 
� Администрации Орехово-Зуевского муниципального 

района дать объяснение по выявленным нарушениям и не-
достаткам и в срок до 05.05.2015 года предоставить в Кон-
трольно-счетную палату информацию о результатах рассмот-
рения настоящего заключения. 

� Отчет об исполнении бюджета Орехово-Зуевского муни-
ципального района за 2014 год с учетом выводов и замечаний, 
изложенных в настоящем заключении, может быть рекомендо-
ван для рассмотрения и дальнейшего утверждения Советом 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Å.Â. Êàëìûêîâà 

 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о возможности предоставления в собственность за пла-
ту земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040301:347 площадью 1000 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, Гор-
бачиха, сбоку участка № 53, для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Участок). 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения данного информационного сообщения вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и по адресу 
электронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в 
виде бумажного документа непосредственно при личном об-
ращении, или в виде бумажного документа посредством поч-
тового отправления, или в виде электронного документа по-
средством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

 Дата и время начала приема заявлений — 22.05.2015г. в 
09.00 

 Дата и время окончания приема заявок — 22.06.2015г. в 
17.00 

Дата подведения итогов — 24.06.2015г. в 12.00 
 Ознакомиться с документацией в отношении Участка 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 

11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района»). Контакт-
ный телефон 4-22-31-67 

 
 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 
 

Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о возможности предоставления в собственность за пла-
ту земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060406:624 площадью 2000 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
дер. Загряжская, участок № 16 «Б», для индивидуального 
жилищного строительства (далее — Участок). 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения данного информационного сообщения вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и по адресу 
электронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в 
виде бумажного документа непосредственно при личном об-
ращении, или в виде бумажного документа посредством поч-
тового отправления, или в виде электронного документа по-
средством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

 Дата и время начала приема заявлений — 22.05.2015г. в 
09.00 

 Дата и время окончания приема заявок — 22.06.2015г. в 
17.00 

Дата подведения итогов — 24.06.2015г. в 12.00 
 Ознакомиться с документацией в отношении Участка 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 
11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района»). Контакт-
ный телефон 4-22-31-67 

 
 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о возможности предоставления в собственность за пла-
ту земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060514:1337 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
дер. Смолево, участок № 303, для индивидуального жилищ-
ного строительства (далее — Участок). 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения данного информационного сообщения вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и по адресу 
электронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в 
виде бумажного документа непосредственно при личном об-
ращении, или в виде бумажного документа посредством поч-
тового отправления, или в виде электронного документа по-
средством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

 Дата и время начала приема заявлений — 22.05.2015г. в 
09.00 

 Дата и время окончания приема заявок — 22.06.2015г. в 
17.00 

Дата подведения итогов — 24.06.2015г. в 12.00 
 Ознакомиться с документацией в отношении Участка 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 
11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-
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рации Орехово-Зуевского муниципального района»). Контакт-
ный телефон 4-22-31-67 

 
 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ 
ïðîâåäåííûõ 07.05.2015ã. àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðîâ àðåíäû: 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1000 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080131:839, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, дер. Анциферово, ул. Лесная, за участком дома № 
154, для использования в целях: для ведения огородничества 
(регистрационный номер предмета торгов - № 11). Началь-
ный размер годовой арендной платы — 40 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия заявителей, 
признанных участниками аукциона; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1000 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0010601:851, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Деми-
ховское, дер. Красная Дубрава, вблизи дома № 131-а, для 
использования в целях: под личное подсобное хозяйство 
(регистрационный номер предмета торгов - № 19). Победи-
телем аукциона признана Титова Екатерина Олеговна. Цена 
продажи права на заключение договора аренды земельного 
участка (годовой размер арендной платы) — 612 320 рублей; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 800 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060402:490, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новин-
ское, дер. Дуброво, участок № 25/2, для использования в це-
лях: для ведения личного подсобного хозяйства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 22). Победите-
лем аукциона признан Гаврилов Владислав Евгеньевич. Цена 
продажи права на заключение договора аренды земельного 
участка (годовой размер арендной платы) — 39 140 рублей 

 
 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ 
ïðîâåäåííûõ 07.05.2015ã. àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå: 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 729 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080119:161, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Собо-
левское, дер. Соболево, участок за участком дома № 137, 
для использования в целях: для ведения личного подсобного 
хозяйства (регистрационный номер предмета торгов - № 20). 
Начальная цена продажи земельного участка — 306 000 руб. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия зая-
вителей, признанных участниками аукциона; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1200 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050602:255, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Гор-
ское, дер. Новая, участок между участками № 36 и № 36а, для 
использования в целях: для ведения личного подсобного хо-
зяйства (регистрационный номер предмета торгов - № 18). 
Победителем аукциона признан гр. Панюшкин Вадим Вячесла-
вович. Цена продажи земельного участка — 550 020 рублей; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1688 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080131:817, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, дер. Анциферово, ул. Елочная, участок № 57д, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
24). Начальная цена продажи земельного участка — 606 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявителей, признанных участниками аукциона; 

- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1620 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080131:828, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, дер. Анциферово, ул. Елочная, участок № 59д, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
23). Начальная цена продажи земельного участка — 582 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявителей, признанных участниками аукциона; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 500 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080218:1484, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, дер. Слободище, ул. Советская, участок, прилегаю-
щий к участку № 92-Б, для использования в целях: для веде-
ния личного подсобного хозяйства (регистрационный номер 
предмета торгов - № 21). Начальная цена продажи земельно-
го участка — 192 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся 
по причине отсутствия заявителей, признанных участниками 
аукциона; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1564 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060513:1542, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Новое, ул. Текстильщиков, участок № 13, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
14). Начальная цена продажи земельного участка — 670 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявителей, признанных участниками аукциона; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1514 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060513:1543, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Новое, ул. Текстильщиков, участок № 14, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
15). Начальная цена продажи земельного участка — 648 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине наличия 
одного заявителя, признанного участником аукциона; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1560 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060513:1544, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Новое, ул. Текстильщиков, участок № 15, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
16). Начальная цена продажи земельного участка — 668 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявителей, признанных участниками аукциона; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1541 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060513:1545, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Новое, ул. Текстильщиков, участок № 39, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
17). Начальная цена продажи земельного участка — 660 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявителей, признанных участниками аукциона; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1576 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060513:1546, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Новое, ул. Текстильщиков, участок № 40, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
12). Начальная цена продажи земельного участка — 675 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявителей, признанных участниками аукциона; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1626 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
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50:24:0060513:1547, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Новое, ул. Текстильщиков, участок № 41, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
13). Начальная цена продажи земельного участка — 696 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявителей, признанных участниками аукциона 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-
евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060102:346, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/о Белавинский, дер. Губино, ул. 
Ленинская-1, дом 76е, квартира 9, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Титов Евгений 
Юрьевич, Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. 
Губино, ул. Ленинская-1, дом 76е, квартира 9, телефон: 8- 
985-966-15-67. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101 «23 июня 2015 г., в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «23 мая 2015 года» по 
«22 июня 2015 года» по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, 
офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

К№ 50:24:0060102:380, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/о Белавинский, дер. Губино, 
ул. Ленинская-2, дом 19, (Иванова Татьяна Константиновна), 

К№ 50:24:0060102:399, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/о Белавинский, дер. Губи-
но, ул. Ленинская-1, дом 43, (Чикова Анна Алексеевна). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080132:248, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/о Соболевский, дер. Соболево, к 
дому 120 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Ромашкин Евге-
ний Алексеевич, Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, дер. Соболево, (Соболевское с/п) дом 5, кв. 22, телефон: 
8- 903-128-33-22. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101 «23 июня 2015 г., в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «23 мая 2015 года» по 
«22 июня 2015 года» по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, 
офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер 50:24:0080203:689, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Соболе-
во, дом 118 (Богомолова Анна Ивановна). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090316:245, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/о Ильинский, дер. Степановка, 
дом 187 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Лукашевич Тать-
яна Борисовна, Московская область, г. Жуковский, ул. Клуб-
ная, д. 10, кв. 47, телефон: 8- 916-682-25-19. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101 «23 июня 2015 г., в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «23 мая 2015 года» по 
«22 июня 2015 года» по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, 
офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер 50:24:0090316:224, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Ильинский, 
дер. Степановка, дом 189 (Бирюков Леонтий Леонтьевич). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером — Шитовым Сергеем Викторови-

чем, (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
77-11-70), адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Стаханова, д. 7, кв. 14, телефон 8 (916) 369-50-88, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0050216:404, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/т «Текстильщик-4», се-
вернее пос. Тополиный, участок № 356, выполняются работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является: Офросимов Олег Владимирович; 
 адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Пар-

ковская, дом 10а, кв. 15, 
контактный телефон: 8 (903) 777-07-47. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6, офис № 106 «23 июня 2015г.» в 12 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием обоснованных возражений по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности прини-
маются до проведения собрания по адресу исполнителя ра-
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бот (кадастрового инженера): 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 106 с «23 
мая 2015г.» по «22 июня 2015г.» по четвергам с 9-00 до 17-00 
час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. с/т «Текстильщик-4», севернее пос. Тополиный, уча-
сток № 355, кадастровый номер 50:24:0050216:248 

2. земли общего пользования с/т «Текстильщик-4», се-
вернее пос. Тополиный, кадастровый номер 50:24:0050216:1 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером — Шитовым Сергеем Викторови-
чем, (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
77-11-70), адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Стаханова, д. 7, кв. 14, телефон 8 (916) 369-50-88, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 

 № 50:24:0060511:319, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, снт «Нерское», 
севернее г. Куровское, участок № 177, выполняются работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является: Киткаев Алексей Витальевич; 
 адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 

Куровское, ул. 40 лет Октября, дом 47, кв. 59, 
контактный телефон: 8 (916) 525-79-25. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6, офис № 106 «23 июня 2015г.» в 12 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием обоснованных возражений по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности прини-
маются до проведения собрания по адресу исполнителя ра-
бот (кадастрового инженера): 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 106 с «23 
мая 2015г.» по «22 июня 2015г.» по четвергам с 9-00 до 17-00 
час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. снт «Нерское», севернее г. Куровское, участок № 178, 
кадастровый номер 50:24:0060511:320; 

2.  снт «Нерское», севернее г. Куровское, участок № 176, 
кадастровый номер 50:24:0060511:318; 

3. снт «Нерское», севернее г. Куровское, участок № 175, 
кадастровый номер 50:24:0060511:317; 

4. земли общего пользования снт «Нерское», севернее г. 
Куровское, кадастровый номер 50:24:0060511:163; 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером — Шитовым Сергеем Викторови-
чем, (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
77-11-70), адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Стаханова, д. 7, кв. 14, телефон 8 (916) 369-50-88, 
в отношении земельного участка № 78, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
«Незабудка», севернее поселка 1-го Мая, участок № 78, вы-
полняются работы по постановке на кадастровый учет зе-
мельного участка. 

Заказчиком работ является: Саникидзе Софико Тариелов-
на; 

 Проживающая по адресу: Московская область, г. Бала-
шиха, Первомайский пр-д, дом 3, кв. 9, 

контактный телефон: 8 (905) 597-59-13. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6, офис № 106 «23 июня 2015г.» в 12 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием обоснованных возражений по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности прини-
маются до проведения собрания по адресу исполнителя ра-
бот (кадастрового инженера): 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 106 с «23 
мая 2015г.» по «22 июня 2015г.» по четвергам с 9-00 до 17-00 
час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. СНТ «Незабудка», севернее поселка 1-го Мая, участок 
№ 77, кадастровый номер 50:24:0050311:59; 

2. СНТ «Незабудка», севернее поселка 1-го Мая, участок 
№ 35, кадастровый номер 50:24:0050311:53; 

3. земли общего пользования СНТ «Незабудка», севернее 
поселка 1-го Мая, кадастровый номер 50:24:0050311:1; 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 
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