
 

 

1 № 26 (573), ÷àñòü III 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

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

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В целях приведения Устава муниципального образова-

ния «Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области» в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (в редакции по состоянию на 03.04.2017 года), Со-
вет депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 

 
Ð Å Ø È Ë: 

 
1. Внести следующие изменения в Устав муниципаль-

ного образования «Орехово-Зуевский муниципальный 
район Московской области», государственный регистра-
ционный номер № RU 505160002016002: 

 
1.1. В подпункте 11 пункта 1 статьи 7 слова 

«организация отдыха детей в каникулярное время» заме-
нить словами «осуществление в пределах своих полномо-
чий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 

 
1.2. Пункт 13 статьи 26 изложить в следующей редак-

ции: 
«13. В случае досрочного прекращения полномочий 

Главы Орехово-Зуевского района либо применения к не-
му по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет Пер-
вый заместитель Главы администрации Орехово-
Зуевского района». 

 
1.3. Подпункт 4 пункта 2 статьи 49.2 изложить в сле-

дующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполне-

ние обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Федеральным законом от 3 декаб-
ря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами"; 

2. Направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области для проведения государственной регистрации. 

3. После проведения государственной регистрации 
опубликовать (обнародовать) настоящее решение в Ин-
формационном Вестнике Орехово-Зуевского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 

Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.06.2017 ¹ 56/11 
 
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 äîïîëíåíèÿ â ïðèëîæåíèå 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 22.12.2016 ã. ¹ 148/14 
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä» 
(â ðåäàêöèè îò 26.05.2017 ã. ¹ 42/9) 
 
 На основании Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Орехово-Зуевский муниципальный 
район Московской области», Совет депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района 

 
Ð Å Ø È Ë: 

 
1. Дополнить приложение к Решению Совета депута-

тов Орехово-Зуевского муниципального района от 
22.12.2016г. № 148/14 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации недвижимого имущества Орехово-
Зуевского муниципального района на 2017 год» (в редак-
ции от 26.05.2017г. № 42/9) следующим объектом недви-
жимого имущества: 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 
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№ 
п/
п 

Характеристи-
ка недвижимо-
го имущества 

На-
имено
-вание 
арен-
дато-
ра 
иму-
щест-
ва на 
дан-
ный 
пери-
од 

Адрес Пло-
щадь 
поме-
ще-
ния 
(здан
ия) 

В
ид 
де
я-
те
ль
-
но
ст
и 

Способ 
прива-
ти-
зации 

Пр
им
е-
ча-
ни
е 

Городское поселение Куровское 

48 Нежилое 
здание с зе-
мельным 
участком 
площадью 
4738 кв.м., 
кадастровый 
номер 
50:24:0070107:
117 
  

- г. 
Куров-
ское, 
ул. 
Киро-
ва, 
д.22 
  

547,2 - аук-
цио
н 

  



 

 

2 7 èþëÿ 2017 ãîäà 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.06.2017 ¹ 57/11 
 
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 èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 22.12.2016ã. ¹ 148/14 
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä» 
 
 На основании Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Орехово-Зуевский муниципаль-
ный район Московской области», Совет депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района 

 
Ð Å Ø È Ë: 

 
1. Внести изменение в п. 25 приложения к Решению 

Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района от 22.12.2016г. № 148/14 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации недвижимого имущества 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2017 год»: 

2. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.06.2017 ¹ 58/11 
 

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

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

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè 
îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами: от 21.12.2001г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (с изменениями и дополнениями), 
от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Орехово-Зуевский муниципальный район Мос-
ковской области», 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 муници-
пального района от 22.12.2016г. № 148/14 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана приватизации недвижимого иму-
щества Орехово-Зуевского муниципального района на 
2017 год» (в редакции решения Совета депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 10.03.2017г. № 
18/5), выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегист-
рированных правах на объект недвижимости от 
25.04.2017г. № 99/2017/15748331, отчетом об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимого имущества от 
07.06.2017г. № 396-17 Совет депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района 

 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Утвердить условия приватизации объекта недвижи-

мого имущества, находящегося в собственности Орехо-
во-Зуевского муниципального района: 

 помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
568,6 кв.м., этаж 1,2,3,4, адрес объекта: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. 
И.Н.Зимина, д.8, пом.30-43 (далее — Имущество). 

Способ приватизации Имущества — аукцион. Рыночная 
стоимость Имущества — 2818644,0 рублей (Два миллиона 
восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок четыре 
рубля) без учета налогов (НДС). Начальная цена продажи 
— 2818644,0 рублей (Два миллиона восемьсот восемна-
дцать тысяч шестьсот сорок четыре рубля) без учета на-
логов (НДС). 

Форма подачи предложений о цене — открытая. 
2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» произвести продажу объекта недвижимого имущест-
ва, указанного в п. 1 настоящего решения, в соответст-
вии с утвержденными условиями приватизации. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.06.2017 ¹ 59/11 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

№ 
п
/
п 

Характери-
стика не-
движимого 
имущества 

Наиме-
но-
вание 
арен-
датора 
иму-
щест-
ва на 
дан-
ный 
период 

Адрес Пло-
щадь 
поме-
ще-
ния 
(здан
ия) 

Вид 
дея-
тель-
нос-
ти 

Спо-
соб 
при-
вати-
за-
ции 

При-
ме-
ча-
ние 

Сельское поселение Дороховское 

2
5 

Нежилое 
здание 
здание-
школа с 
земельным 
участком 
площадью 
6464 кв.м., 
кадастро-
вый номер 
50:24:00903
18:313 
  

- с. Бого-
родское 

522,2 - аук-
цион 

Об-
реме
нени
е: 
ис-
поль
зова
ние 
объ-
екта 
по 
це-
лево
-му 
на-
знач
ени
ю в 
те-
чени
е  1 
года 



 

 

3 № 26 (573), ÷àñòü III 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè 
êîìïëåêñà îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами: от 21.12.2001г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (с изменениями и дополнениями), 
от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»; Уставом муниципального обра-
зования «Орехово-Зуевский муниципальный район Мос-
ковской области», 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 муници-
пального района от 22.12.2016г. № 148/14 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана приватизации недвижимого иму-
щества Орехово-Зуевского муниципального района на 
2017 год», выписками из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объекты недвижимости: от 
10.04.2017г. №№99/2017/14080139, 99/2017/14080116, 
99/2017/14080140, 99/2017/14080126, 99/2017/14080130, 
99/2017/14080128, 99/2017/14080141, 99/2017/14080127, 
отчетом об оценке рыночной стоимости объектов недви-
жимого имущества от 07.06.2017г. № 398-17 Совет депу-
татов Орехово-Зуевского муниципального района 

 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Утвердить условия приватизации комплекса объек-

тов недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности Орехово-Зуевского муниципального района: 

 - котельная, назначение: нежилое здание, общая пло-
щадь 2324,5 кв.м., количество этажей 3, кадастровый 
номер 50:24:0050923:17; 

 - насосная, назначение: нежилое здание, общая пло-
щадь 30,0 кв.м., количество этажей 1, кадастровый номер 
50:24:0050923:16; 

 - насосная, назначение: нежилое, общая площадь 
83,3 кв.м., количество этажей 1, кадастровый номер 
50:24:0050923:13; 

 - насосная, назначение: нежилое, общая площадь 
10,7 кв.м., количество этажей 1, кадастровый номер 
50:24:0050923:11; 

 - мазутохранилище с пристройкой, назначение: иное 
сооружение (мазутохранилище с пристройкой), общая 
площадь 114,6 кв .м . ,  кадастровый номер 
50:24:0050923:18; 

 - мазутохранилище с пристройкой, назначение: иное 
сооружение (мазутохранилище с пристройкой), общая 
площадь 116,7 кв .м . ,  кадастровый номер 
50:24:0050923:14; 

 - мазутохранилище, назначение: иное сооружение 
(мазутохранилище), общая площадь 70,3 кв.м., кадастро-
вый номер 50:24:0050923:15; 

 - площадка, назначение: иное сооружение 
(площадка), общая площадь 457,6 кв.м., кадастровый 
паспорт 50:24:0050923:10, 

расположенные по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, д. Савинская (Белавинское с.п.), 
д.100а, именуемые далее— Объекты, 

 - земельный участок, категория земель: земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и иного специального назначения, виды разрешен-
ного использования: коммунальное обслуживание, общая 
площадь 13260+/-144 кв.м., кадастровый номер 
50:24:0050923:12, адрес (местонахождение): Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Белавинское, восточнее деревни Савинская, д. 100а, 
именуемый далее — Участок, 

вместе именуемы - Имущество. 
Обременение: использование Имущества по целевому 

назначению в течение 1 года. 
Способ приватизации Имущества — аукцион. 
Рыночная стоимость Объектов — 1 324 068,64 руб. 

(Один миллион триста двадцать четыре тысячи шестьде-

сят восемь рублей 64 коп.) без учета налогов (НДС). Ры-
ночная стоимость Участка — 340 015,00 руб. (Триста со-
рок тысяч пятнадцать рублей) без учета налогов (НДС). 

Начальная цена продажи Имущества — 1 664 083,64 
руб. (Один миллион шестьсот шестьдесят четыре тысячи 
восемьдесят три рубля 64 коп.) без учета налогов (НДС). 

Форма подачи предложений о цене — открытая. 
2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» произвести продажу комплекса объектов недвижи-
мого имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, 
в соответствии с утвержденными условиями приватиза-
ции. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.06.2017 ¹ 60/11 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè 
îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами: от 21.12.2001г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (с изменениями и дополнениями), 
от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Орехово-Зуевский муниципальный район Мос-
ковской области», 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 муници-
пального района от 22.12.2016г. № 148/14 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана приватизации недвижимого иму-
щества Орехово-Зуевского муниципального района на 
2017 год» (в редакции решения Совета депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 10.03.2017г. № 
18/5), выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегист-
рированных правах на объект недвижимости от 
25.05.2017г. № 99/2017/18226025, отчетом об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимого имущества от 
07.06.2017г. № 395-17, Совет депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района 

 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Утвердить условия приватизации объекта недвижи-

мого имущества, находящегося в собственности Орехо-
во-Зуевского муниципального района: 

 помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
43,1 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, 
д.3, помещение № 24,25 (далее — Имущество). 

Способ приватизации Имущества — аукцион. Рыночная 
стоимость Имущества — 500000,0 рублей (Пятьсот тысяч 
рублей) без учета налогов (НДС). Начальная цена прода-
жи — 500000,0 рублей (Пятьсот тысяч рублей) без учета 
налогов (НДС). 

Форма подачи предложений о цене — открытая. 
2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» произвести продажу объекта недвижимого имущест-
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ва, указанного в п. 1 настоящего решения, в соответст-
вии с утвержденными условиями приватизации. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.06.2017 ¹ 61/11 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè 
îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами: от 21.12.2001г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (с изменениями и дополнениями), 
от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Орехово-Зуевский муниципальный район Мос-
ковской области», 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 муници-
пального района от 22.12.2016г. № 148/14 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана приватизации недвижимого иму-
щества Орехово-Зуевского муниципального района на 
2017 год», выпиской из Единого государственного реест-
ра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 
25.05.2017г. № 99/2017/18228263, отчетом об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимого имущества от 
07.06.2017г. № 397-17, Совет депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района 

 
Ð Å Ø È Ë : 

1. Утвердить условия приватизации объекта недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности Орехо-
во-Зуевского муниципального района: 

 помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
883,7 кв.м., этаж 2, адрес объекта: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п., д. Давыдово, 
ул. Заводская, цех 51, пом. 4-16,31-37 (далее —
Имущество). 

Способ приватизации Имущества — аукцион. Рыночная 
стоимость Имущества — 2 000 000,0 рублей (Два миллио-
на рублей) без учета налогов (НДС). Начальная цена про-
дажи — 2 000 000,0 рублей (Два миллиона рублей) без 
учета налогов (НДС). 

Форма подачи предложений о цене — открытая. 
2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» произвести продажу объекта недвижимого имущест-
ва, указанного в п. 1 настоящего решения, в соответст-
вии с утвержденными условиями приватизации. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.06.2017 ¹ 62/11 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами: от 21.12.2001г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (с изменениями и дополнениями), 
от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»; Уставом муниципального обра-
зования «Орехово-Зуевский муниципальный район Мос-
ковской области», 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 муници-
пального района от 22.12.2016г. № 148/14 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана приватизации недвижимого иму-
щества Орехово-Зуевского муниципального района на 
2017 год», выписками из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости от 
13.06.2017г. №№ 99/2017/20137269, 99/2017/20160613, 
отчетом об оценке рыночной стоимости объектов недви-
жимого имущества от 07.06.2017г. № 394-17, Совет депу-
татов Орехово-Зуевского муниципального района 

 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Утвердить условия приватизации недвижимого иму-

щества Орехово-Зуевского муниципального района: 
 школа, назначение: нежилое здание, площадь 522,2 

кв.м., адрес (местонахождение): Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дорохов-
ское, с. Богородское (далее — Здание), 

и земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: школа, 
площадь 6464+/-56 кв.м., кадастровый номер 
50:24:0090318:313, адрес (местонахождение): Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/о Дороховский, с. 
Богородское (далее —Участок), вместе именуемые — Иму-
щество. 

Обременение: использование объекта по целевому 
назначению в течение 1 года с момента продажи. 

Способ приватизации Имущества — аукцион. 
Рыночная стоимость Здания — 256780,0 руб. (Двести 

пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят рублей) без 
учета налогов (НДС). Рыночная стоимость Участка — 
672779,0 руб. (Шестьсот семьдесят две тысячи семьсот 
семьдесят девять рублей) без учета налогов (НДС). 

Начальная цена продажи Имущества — 929559,0 руб. 
(Девятьсот двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят де-
вять рублей) без учета налогов (НДС). 

Форма подачи предложений о цене — открытая. 
2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» произвести продажу недвижимого имущества, ука-
занного в п. 1 настоящего решения, в соответствии с 
утвержденными условиями приватизации. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.06.2017 ¹ 63/11 
 
 



 

 

5 № 26 (573), ÷àñòü III 

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Положением об Общественной пала-

те Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, утвержденного решением Совета депутатов 
№6/1 от 27.01.2014г. «Об Общественной палате Орехово-
Зуевского муниципального района (новая редакция)», 
решениями Совета депутатов №27/4 от 17.04.2014г. «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
27.01.2014г №6/1 «Об Общественной палате Орехово-
Зуевского муниципального района» (новая редакция), 
№34/4 от 17.03.2016г. «О внесении изменений в Положе-
ние об Общественной палате Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области, утвержденное ре-
шением Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района от 27.01.2014г. №6/1 «Об общественной 
палате Орехово-Зуевского муниципального района», Со-
вет депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 

 
Ð Å Ø È Ë: 

 
1. Утвердить членами Общественной палаты Орехово-

Зуевского муниципального района: 

2. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов Орехово-Зуевского муниципального района от 
18.06.2014г. № 59/6 «Об утверждении членов Обществен-
ной палаты Орехово-Зуевского муниципального района». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.06.2017 ¹ 64/11 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé 
èç áþäæåòà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ìóíèöèïàëüíûì 
óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования Орехово-Зуевский 
муниципальный район Московской области, Совет депу-
татов Орехово-Зуевского муниципального района 

 
Ð Å Ø È Ë : 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из 
бюджета Орехово-Зуевского муниципального района Мо-
сковской области муниципальным унитарным предпри-
ятиям Орехово-Зуевского муниципального района в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с реа-
лизацией тепловой энергии и горячего водоснабжения 
для населения (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Орехово-Зуевского района и размес-
тить на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.06.2017 ¹ 65/11 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 

 
от 30.06.2017 № 65/11 

 
Ïîðÿäîê 

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþäæåòà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ìóíèöèïàëüíûì 
óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

Анашкину Евге-
нию Юрьевну 

секретаря Орехово-Зуевского Благочиния 
 Московской епархии Русской Православной Церкви 
 

Горбенко Юлию 
Башировну 

директора по маркетингу общества с ограниченной 
ответственностью "Полигаль Восток" 

Евтееву Светлану 
Владимировну 

преподавателя средне-специального учебного заведе-
ния «Ликино-Дулевский политехнический колледж — 
филиал Государственного образовательного учрежде-
ния высшего образования Московской области 
«Государственный гуманитарно-технологический 
университет» 
 

Ивлиева Павла 
Андреевича 

специалиста муниципального казенного учреждения 
"Хозяйственно-эксплуатационная контора" Орехово-
Зуевского муниципального района 
 

Кузнецову Елену 
Владимировну 

- начальника претензионного отдела муниципального 
унитарного предприятия «Единый расчетно-кассовый 
центр» Орехово-Зуевского муниципального района 
 

Маралину Оксану 
Теодозиевну 

- специалиста по работе с молодежью автономного 
учреждения "Центр гражданско-патриотического 
воспитания молодежи "СПЕКТР" Орехово-Зуевского 
муниципального района 

Никитину Елену 
Владимировну 

- педагога-организатора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Дрезненская 
средняя общеобразовательная школа №1» 
 

Поляницу Ольгу 
Вячеславовну 

- методиста отдела научно-методического обеспече-
ния Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования "Учебно-методический центр" Орехово-
Зуевского муниципального района 

Самоделову Аллу 
Федоровну 

- документовед Муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования "Центр развития 
детей и юношества «СПУТНИК» Орехово-Зуевского 
муниципального района 

Сорокину Надеж-
ду Филипповну 

- директора Муниципального казенного учреждения 
культуры "Дрезненская городская библиотека" город-
ского поселения Дрезна 
 

Стрельникова 
Игоря Владими-
ровича 

- генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью "КапиталСтрой" 
 

Шахаеву Ирину 
Борисовну 

- заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения "Губинская средняя общеобра-
зовательная школа " 

Шилкину Елену 
Геннадьевну 

- специалиста по учебно-методической работе Госу-
дарственного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области "Государственный 
гуманитарно-технологический университет" 

Шитикова Павла 
Владимировича 

- генерального директора акционерного общества 
«Регионально энергетическая компания», директора 
общества с ограниченной ответственностью "Центр 
технического развития "Электросервис" 

Шкурко Марину 
Борисовну 

- индивидуального предпринимателя 
 



 

 

6 7 èþëÿ 2017 ãîäà 

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализа-

ции положений статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 "Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг" и устанавливает критерии 
отбора, цели, порядок и условия предоставления субси-
дий, порядок возврата субсидий в случае нарушения ус-
ловий, установленных при их предоставлении из бюджета 
Орехово-Зуевского муниципального района (далее — 
бюджет района) муниципальным унитарным предприяти-
ям Орехово-Зуевского муниципального района (далее — 
МУП района) в целях возмещения недополученных дохо-
дов, связанных с реализацией тепловой энергии и горя-
чего водоснабжения для населения (далее - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе. 

1.3. Целью предоставления субсидии является частич-
ное возмещение недополученных доходов, связанных с 
реализацией тепловой энергии и горячего водоснабжения 
для населения. 

1.4. Уполномоченным органом по исполнению Поряд-
ка предоставления субсидий из бюджета Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
муниципальным унитарным предприятиям Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
является Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Орехово-Зуевского муниципального района (далее - 
уполномоченный орган). 

1.5. Субсидия предоставляется МУП района, оказы-
вающим услуги по поставке тепловой энергии и горячей 
воды. 

1.6. Условиями предоставления субсидии являются: 
1) заключение договоров на поставку коммунальных 

ресурсов между управляющими организациями, товари-
ществами, кооперативами и МУП района в соответствии 
с Правилами, обязательными при заключении договоров 
снабжения коммунальными ресурсами для целей оказа-
ния коммунальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 
124; 

2) наличие тарифов на коммунальные ресурсы, утвер-
жденных Комитетом по ценам и тарифам Московской 
области для МУП района; 

3) наличие подтвержденных соответствующими доку-
ментами недополученных доходов в связи с поставкой 
коммунальных ресурсов по тарифам, установленным Ко-
митетом по ценам и тарифам Московской области. 

1.7. Право на получение субсидий имеют МУП района, 
соответствующие следующим критериям: 

1) зарегистрированным и осуществляющим деятель-
ность на территории муниципального района; 

2) эксплуатирующим инженерные сети, являющиеся 
муниципальной собственностью и находящиеся в хозяй-
ственном ведении МУП района; 

3) осуществляющим поставку коммунальных ресурсов 
управляющим организациям, товариществам собственни-
ков жилья, жилищным кооперативам или иным специали-
зированным потребительским кооперативам для бытовых 
нужд населения, объем которых составляет не менее 80% 
от общего объема поставки коммунальных ресурсов. 

1.8. Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района согласовывается МУП района, 
претендующий на получение субсидии и ее размер. 

1.9. Перечисление субсидии осуществляется в поряд-
ке, установленном для исполнения бюджета Орехово-
Зуевского муниципального района по расходам, в преде-
лах средств, предусмотренных на указанные цели реше-
нием о бюджете Орехово-Зуевского муниципального рай-
она на очередной финансовый год и плановый период. 

1.10. В случае, когда получатель и соответствующий 
ему размер субсидии согласованы Решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, предоставление субсидии осущест-
вляется в порядке и на условиях, которые определяются 
Соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым 

между получателем субсидии и администрацией Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти. 

Форма Соглашения готовиться уполномоченным орга-
ном и утверждается постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района. 

1.11. Размер субсидии, предоставляемой МУП района, 
не может превышать объем бюджетных ассигнований, 
установленных решением о бюджете Орехово-Зуевского 
муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период. 

1.12. Настоящий Порядок не распространяется на 
предоставление субсидий муниципальным учреждениям. 

 
2. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê î ïðåäîñ-

òàâëåíèè ñóáñèäèé 
2.1. Для получения субсидии претендент на получение 

субсидии представляет в установленном порядке в упол-
номоченный орган, следующие документы: 

1) заявление по установленной форме (приложение 1 
к Порядку); 

2) копию свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе; 

3) копию выписки из Единого государственного реест-
ра юридических лиц, датированную не ранее 30 дней до 
момента подачи заявки; 

4) акт сверки взаиморасчетов с организациями на 
дату подачи заявления; 

5) расчет недополученных доходов, связанных с ока-
занием коммунальных услуг отопления и горячего водо-
снабжения населению, за исключением поставки твердо-
го топлива при наличии печного отопления, за полугодие 
(за подписью руководителя и главного бухгалтера - лица, 
указанного в пункте 1.5. настоящего Порядка) и обосно-
вывающие материалы (данные юридических лиц, осуще-
ствляющих деятельность по начислению и сбору плате-
жей с населения, о начисленных (предъявленных) населе-
нию платежах за коммунальные услуги отопления и горя-
чего водоснабжения, за исключением поставки твердого 
топлива при наличии печного отопления); за подписью 
руководителя по форме, установленной приложением 2 к 
настоящему Порядку; 

6) копию Устава; 
7) справку о счете, на который перечисляется субси-

дия. 
 
2.2. В течение 5 рабочих дней с момента регистрации 

заявления на получение субсидий с приложением доку-
ментов, указанных в пункте 2.1, уполномоченный орган 
осуществляет проверку представленных претендентом 
документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, 
на предмет их достоверности и правильности расчета 
размера недополученных доходов на предмет его полно-
ты и точности и готовит заключение о возможности пре-
доставления субсидии или об отказе ее предоставления. 

В случае положительного заключения уполномоченный 
орган готовит проект решения Совета депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района о согласовании 
субсидии. 

2.2.1.В случае согласования Советом депутатов пре-
доставления субсидии, уполномоченный орган готовит 
постановление Главы района о предоставлении субсидии. 

2.3. После принятия решения Совета депутатов об 
отказе в предоставлении субсидии уполномоченный ор-
ган в течение 5 календарных дней уведомляет заявителя 
о принятом решении. 

Основанием для отказа в предоставлении субсидии 
являются несоответствие МУП района критериям, уста-
новленным пунктом 1.7. настоящего Порядка, непред-
ставление, ненадлежащее оформление документов, не-
достоверность сведений, содержащихся в документах, 
установленных пунктом 2.1. Порядка. 

2.4. МУП района, в отношении которых принято реше-
ние о предоставлении субсидии, в течение 10 календар-
ных дней заключают с администрацией Орехово-
Зуевского муниципального района Соглашение о предос-
тавлении субсидии, которое служит основанием для ее 
получения. 

2.4.1. В Соглашении предусматриваются следующие 
условия: 

1) размер субсидии, сроки ее предоставления и рас-
ходования; 

2) цели и ожидаемые результаты предоставления суб-
сидии; 
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3) условия предоставления субсидии; 
4) согласие получателя субсидии на осуществление 

уполномоченным органом и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения получателем 
субсидии целей, условий и порядка их предоставления, 
установленным настоящим порядком и соглашением; 

5) порядок, сроки и форма представления отчетности 
об использовании субсидии; 

6) порядок и условия расторжения соглашения, внесе-
ния в него изменений и дополнений; 

7) ответственность за несоблюдение сторонами усло-
вий соглашения. 

8) показатели результативности и эффективности ис-
пользования субсидий, а также последствия невыполне-
ния установленных значений показателей результативно-
сти и эффективности использования субсидий; 

9) иные условия, относящиеся к предмету соглаше-
ния. 

 
2.5. В течение 30 календарных дней с момента заклю-

чения Соглашения субсидии перечисляются администра-
цией Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на расчетный счет МУП района в соответст-
вии с казначейским исполнением бюджета Орехово-
Зуевского муниципального района в пределах доведен-
ных предельных объемов финансирования, предусмот-
ренных в сводной бюджетной росписи бюджета на теку-
щий год. При недостаточности денежных средств, субси-
дия перечисляется частями, по мере поступления денеж-
ных средств. 

 
3. Ïîðÿäîê ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèé è êîíòðîëÿ çà 

âûïîëíåíèåì óñëîâèé èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
3.1. Субсидия перечисляется со счета бюджета Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на расчетный счет получателя субсидии. 

3.2. Объем подлежащих перечислению средств опре-
деляется уполномоченным органом на основании отчета 
получателя субсидии о фактически состоявшихся затра-
тах (недополученных доходах) в отчетном периоде и вы-
полнении условий Соглашения. 

3.3. Получатели субсидий представляют уполномочен-
ному органу и органу финансового контроля отчеты об 
использовании субсидий, достижении показателей ре-
зультативности и выполнении условий их предоставления 
по форме и в сроки, установленные Соглашением о пре-
доставлении субсидий. 

3.4. Орган финансового контроля администрации Оре-
хово-Зуевского муниципального района осуществляет 
обязательную проверку соблюдения МУП района - полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии. 

3.5. В случае выявления нарушения условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии получателем суб-
сидии, орган финансового контроля администрации Оре-
хово-Зуевского муниципального района составляет акт о 
нарушении условий предоставления субсидии (далее - 
акт), в котором указываются выявленные нарушения и 
сроки их устранения. 

3.5.1. В случае не устранения нарушений в сроки, 
указанные в акте, орган финансового контроля админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района прини-
мает решение о возврате в бюджет Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области предостав-
ленной субсидии, оформляемое в виде постановления 
Главы района. 

3.5.2. В течение 5 рабочих дней с даты подписания 
постановления получателю субсидии направляется требо-
вание о возврате субсидии в бюджет района, содержа-
щее сумму, сроки, код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, по которому должен быть осуществ-
лен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на 
который должны быть перечислены средства (далее - 
требование). 

3.5.3. Получатель субсидии обязан осуществить воз-
врат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния такого требования. 

3.5.4. В случае невозврата субсидии сумма, израсхо-
дованная с нарушением условий ее предоставления, под-
лежит взысканию в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

 
4. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè 
4.1. Оценка эффективности использования субсидии 

осуществляется уполномоченным органом на основании 
соответствующих отчетов получателей субсидий по сле-
дующим показателям: 

1) снижение задолженности получателя субсидии пе-
ред поставщиками энергоресурсов; 

2) оплата текущего потребления природного газа в 
течение текущего года. 

 
5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñè-

äèè 
5.1. Получатель субсидии предоставляет в уполномо-

ченный орган отчет об эффективном и целевом использо-
вании субсидии. 

 
5.2. Форма, порядок и сроки предоставления отчета 

об эффективном и целевом использовании субсидии ус-
танавливаются Соглашением. 

 
 Приложение 1 к Порядку 
предоставления субсидий 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление субсидий юридическим лицам на 

частичное возмещение недополученных доходов, связан-
ных с реализацией тепловой энергии и горячего водо-
снабжения для населения 

 
Наименование юридического лица __________________ 
Юридический адрес _______________________________ 

__________________________________________________________ 
Прошу предоставить субсидию _____________________ 

__________________________________________________________ 
 (наименование субсидии) 
 
Приложение: (перечень документов, указанных в пунк-

те 2.1. Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам на частичное возмещение недополученных дохо-
дов, связанных с реализацией тепловой энергии и горя-
чего водоснабжения для населения). 

 
Руководитель юридического лица 
___________ ____________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер 
___________ _____________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 
"___" _________ 20__ г. 
 

Приложение 2 к Порядку 
предоставления субсидий 

 
ÐÀÑ×ÅÒ 

íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì 
êîììóíàëüíûõ óñëóã îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî 

âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèþ 
çà ____________ 201___ ãîäà 

Руководитель юридического лица 
___________ ____________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 

Главный бухгалтер 
___________ _____________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 
"___" _________ 20__ г. 

Поставка комму-
нальных ресур-
сов по тарифам, 
установленным 
Комитетом по 
ценам и тари-
фам Московской 
области, 
тыс.руб. 

Поступление 
оплаты по заклю-
ченным догово-
рам с управляю-
щими организа-
циями, тыс.руб 

Недополу-
ченные 
доходы, 
тыс.руб. 

Сумма субсидии на 
частичное возме‐
щение недополу‐
ченных доходов, 
тыс.руб. 
 
 

1 2 3 4 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïðèíÿòèè èìóùåñòâà â ñîáñòâåííîñòü 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èç 
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования «Орехово-Зуевский муниципальный 
район Московской области», письменным обращением администрации сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района от 23.03.2017г. № Исх.313, письменный обращением муниципального унитарного 
предприятия «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 04.05.2017г. № 1595-б, Совет депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района 

 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Принять в муниципальную собственность Орехово-Зуевского муниципального района из собственности сельско-

го поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района имущество, указанное в приложении к настоя-
щему решению. 

2. Утвердить перечень имущества, принимаемого в муниципальную собственность Орехово-Зуевского муници-
пального района из собственности сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района, 
согласно приложению к настоящему решению. 

3. Направить данное решение в администрацию сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О. Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.06.2017 ¹ 66/11 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение к решению Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 30.06.2017 г. № 66/11 
 

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, 
ïðèíèìàåìîãî â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

èç ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïåðåäà÷å ñòàíöèé î÷èñòêè âîäû èç ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñîáñòâåííîñòü 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé Êóðîâñêîå, Äðåçíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», соглашением по осуществлению 
Орехово-Зуевским муниципальным районом полномочий администрации муниципального образования городского 
поселения Куровское от 26.09.2016г. № 94, соглашением по осуществлению полномочий Орехово-Зуевским муници-
пальным районом полномочий администрации муниципального образования городского поселения Дрезна от 
26.09.2016г. № 95, Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 

 

№ 
п/
п 

Полное наиме-
нование органи-
зации 

Адрес местонахож-
дения организации, 
ИНН 

Наименование движимого имущества Количество, шт. Сумма 

1.     Труба в ППМИ d108(эсв 108x4,0 ГОСТ 10705-80) 208 пог.м. 249782,40 
2.     Отвод ППМИ d108 мм 90 гр. 8 шт. 19729,60 

3.     Труба ПЭ 100 SDR 17 75 х4,5 питьевая 110м. 24664,50 

4.     Фланцевое соединение компрессионное 75х3 2 шт. 1817,64 

5.     Прокладка резиновая Ду80 фланцевая 2 шт. 160,10 

6.     Задвижка 30ч66РУ16 (10) паралл. 2 шт. 5860,00 

7.     Фланец ст. 1-100-10 ГОСТ 12820-80 тип А9108 мм. 6 шт. 2399,98 

8.     Система компонентов д/изоляции стыков d108 8 шт. 3124,64 

      Итого   304538,86 
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Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Передать из муниципальной собственности Орехово-Зуевского муниципального района в собственность город-

ского поселения Куровское и городского поселения Дрезна имущество, указанное в приложении к настоящему реше-
нию. 

2. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче в городское поселения Куровское и городское посе-
ление Дрезна, указанное в приложении к настоящему решению. 

3. Рекомендовать администрации Орехово-Зуевского муниципального района передать со своего баланса на ба-
ланс городского поселения Куровское и городского поселения Дрезна имущество, указанное в приложении к настоя-
щему решению. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.06.2017 ¹ 67/11 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение к решению Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 30.06.2017 г. № 67/11 
 

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñîáñòâåííîñòü ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé Êóðîâñêîå, Äðåçíà 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïåðåäà÷å îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ìîñêîâñêîé îáëàñòè îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области и учитывая ранее заключенные Соглаше-
ния, Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 

 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Передать полномочия по решению вопросов местного значения органа местного самоуправления Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области — «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» в части работ по техническому обслу-
живанию газопроводов высокого и низкого давления дер. Губино для исполнения органу местного самоуправления 

Полное наименование 
организации 

Адрес местонахождения 
организации, ИНН 

Наименование имущества Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 
  

    Станция очистки воды на 
Скважину №1ж г. Куровское, 
ул. Свердлова 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Куров-
ское 

  

    Станция очистки воды на 
Скважину №2 г. Куровское, 
ул. Пролетарка 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Куров-
ское 

  

    Станция очистки воды на 
Скважину №4 Центральная 
станция ХВО, г. Куровское, 
Новинское шоссе 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Куров-
ское 

  

    Станция очистки воды на ВЗУ 
№ 2 (скважина №5 или сква-
жина №5а) г. Куровское, 
Новинское шоссе 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Куров-
ское 

  

    Станция очистки воды на 
Скважину № 12 г. Куровское, 
ул. Совхозная 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Куров-
ское 

  

    Станция очистки воды на 
скважину №2ж г. Куровское, 
ул. Совхозная 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Куров-
ское 

  

    Станция очистки воды на 
Скважину № 4ж г. Куровское, 
Восточный проезд 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Куров-
ское 

  

    Станция очистки воды на ВЗУ 
(скважина №7 или скважина 
№8) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна 

  

    Станция очистки воды на 
Скважины №3 г. Дрезна, 
Центральный проезд 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна 

  

    Станция очистки воды на 
Скважину №6 г. Дрезна, д. 
Горбачиха 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна 
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сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

2. Рекомендовать Главе Орехово-Зуевского муници-
пального района заключить Соглашение с Главой сель-
ского поселения Белавинское о передаче вышеуказанных 
полномочий. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Орехово-Зуевского района и размес-
тить на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.06.2017 ¹ 68/11 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 30.06.2017ã. ¹1583 

Ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îòêàçå â èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì 

50:24:0010409:49 ïëîùàäüþ 613616 êâ.ì., 
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-

Çóåâñêèé ðàéîí, þãî-çàïàäíåå ï.Ïðèãîðîäíûé 
 
Рассмотрев обращение И.о. Министра имущественных 

отношений Московской области А.Е. Вьюркова от 
22.05.2017г. № 13ИСХ-10265 (вх.№ 157-01Вх-6556 от 
22.05.2017г.), в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 4 Федерального 
закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской об-
ласти от 07.06.1996г. №23/96-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области» (с измене-
ниями и дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Мос-
ковской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области» (с изменениями и дополне-
ниями), Уставом муниципального образования «Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области», 
учитывая результаты проведенных 21.06.2017г. публичных 
слушаний, опубликованные в «Информационном Вестнике 
Орехово-Зуевского района» от 30.06.2017г. № 25(572), 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Отказать в изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения с кадастровым номером 
50:24:0010409:49 площадью 613616 кв.м., находящегося 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
юго-западнее п.Пригородный, в границах, указанных в 
кадастровой выписке о земельном участке от 
26.05.2017г. № МО-17/ЗВ-2460956, с «Для использования 
по назначению сельскохозяйственных объектов и угодий» 
на «Специальная деятельность» (код 12.2). 

2. Управлению по строительству и архитектуре опуб-
ликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района». 

3. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Çàêëþ÷åíèå îò 22.06.2017 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè (÷àñòè 

òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
1. Îñíîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. 
 Публичные слушания по проекту «Правила земле-

пользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» проведены 
во исполнение постановления Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 02.06.2017 г. № 1318 «Об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
протоколом № 17 заседания Градостроительного совета 
Московской области от 03.05.2017 г. (пункт 19), в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства при принятии «Правил землепользования и 
застройки территории (части территории) сельского по-
селения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области». 

 
2. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ïðîåêòå, ïðåäñòàâëåííîì íà ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèÿõ. 
Территория разработки: территория (часть террито-

рии) сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

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

Государственный контракт: №9-ПЗЗ/16-17 от 
09.12.2016. 

Разработчик: ЗАО «Научно-исследовательский и про-
ектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования». 

 
3. Ôîðìà îïîâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
1. «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-

она» № 22 (569), часть I, от 09.06.2017 г. 
2. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-

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

3. Информация на стенде в здании администрации 
сельского поселения Дороховское по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Лени-
на, д. 7. Объявления на информационных стендах во всех 
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населенных пунктах на территории сельского поселения Дороховское. 
4. Официальный сайт администрации сельского поселения Дороховское в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://dorohovskoe.ru/). 
 
4. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
- жители сельского поселения Дороховское; 
- заинтересованные лица: правообладатели и арендаторы объектов недвижимости на территории сельского посе-

ления Дороховское; 
- представители администрации сельского поселения Дороховское; 
- представители администрации Орехово-Зуевского муниципального района; 
- представители территориального управления Орехово-Зуевского муниципального района и городского округа 

Орехово-Зуево Московской области Главного Управления архитектуры и градостроительства Московской области. 
 
 5. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåùåíèè ìàòåðèàëîâ ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»: 
- Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.oz-rayon.ru). 
- Официальный сайт администрации сельского поселения Дороховское в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://dorohovskoe.ru/). 
- Экспозиция демонстрационных материалов проекта «Правила землепользования и застройки территории (части 

территории) сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» в 
здании администрации сельского поселения Дороховское по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
п. Авсюнино, ул. Ленина, д. 7. 

 
6. Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. 
Публичные слушания проведены в сельском поселении Дороховское согласно графику, утвержденному постанов-

лением Главы Орехово-Зуевского муниципального от 02.06.2017 г. № 1318 «Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории (части территории) сельского поселения 
Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» и представленному ниже. 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

Всего проведено 30 публичных слушаний. 
На публичных слушаниях были организованы выступления: 
- представителей Управления по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального 

района; 
- представителей территориального управления Орехово-Зуевского муниципального района и городского округа 

Орехово-Зуево Московской области Главного Управления архитектуры и градостроительства Московской области; 
также даны ответы на вопросы. 
 
7. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïî-

ñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». 

№ п/
п Дата Время 

 
Место проведения 
 

1 20.06.2017 10.00-10.25 
Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 4а (здание 
ДК «Надежда») 

2 20.06.2017 10.30-10.55 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Дорохово, у дома № 30 

3 20.06.2017 11.00-11.25 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Новое Титово, у дома № 56 

4 20.06.2017 11.30-11.55 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Старое Титово, у дома № 67 

5 20.06.2017 12.00-12.25 Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Хвойный, между домами №7 и №8 

6 20.06.2017 12.35-13.00 
Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Селиваниха, дом №149 (Селиваниховская 
библиотека) 

7 20.06.2017 13.15-13.40 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Понарино, дом № 75а (Понаринский клуб) 

8 20.06.2017 13.50-14.15 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Мисцево, дом № 180 (Мисцевский клуб) 

9 20.06.2017 14.25-14.50 
Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Петрушино, дом № 161б (Петрушинский 
клуб) 

10 20.06.2017 15.00-15.25 Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Чистое, дом № 17 (у магазина) 

11 21.06.2017 10.00-10.25 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Зворково, дом № 45б (у магазина) 

12 21.06.2017 10.35-11.00 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Запутное, дом №56 (Запутновский клуб) 

13 21.06.2017 11.20-11.45 Московская область, Орехово-Зуевский район, село Богородское, дом № 183а (Богородский клуб) 

14 21.06.2017 12.00-12.25 
Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Авсюнино, дом № 177б (Авсюнинский 
клуб) 

15 21.06.2017 12.35-13.00 Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Беливо, дом № 6а (у магазина) 

16 21.06.2017 13.15-13.40 
Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Рудне-Никитское, дом № 34а (Рудне-
Никитский клуб) 

17 21.06.2017 13.55-14.20 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Мальково, дом № 54а (у магазина) 

18 21.06.2017 14.35-15.00 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Равенская, у дома №10 

19 21.06.2017 15.25-15.50 
Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Заполицы, дом № 35а (здание сельского 
клуба) 

20 22.06.2017 10.00-10.25 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Деревнищи, дом № 20а (у магазина) 

21 22.06.2017 10.35-11.00 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Иванцево, у дома № 30 

22 22.06.2017 11.10-11.35 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Велино, дом № 83 (Велинский клуб) 

23 22.06.2017 11.45-12.10 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Каменцы, у магазина 

24 22.06.2017 12.15-12.40 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Вершина, у дома № 36 

25 22.06.2017 12.45-13.10 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Бекетовская, у дома № 11 

26 22.06.2017 13.15-13.40 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Старая, дом № 21а (Старовский клуб) 

27 22.06.2017 13.45-14.10 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Дылдино, у дома № 10 

28 22.06.2017 14.20-14.45 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Верещагино, у дома № 4 

29 22.06.2017 15.00-15.25 Московская область, Орехово-Зуевский район, село Красное, дом № 7а (у магазина) 

30 22.06.2017 15.30-15.55 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Красное, у дома № 15 
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Замечания и предложения по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
принимались в форме: 

- записи в журнале учета предложений и замечаний в 
Управлении по строительству и архитектуре администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района по адре-
са: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 247 (не поступало); 

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в срок до 20.06.2017 в Управлении по 
строительству и архитектуре администрации Орехово-
Зуевского муниципального района по адресу: 142600, 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 247; электронной почте: stroiotdel247@mail (не посту-
пало); 

- подачи письменных предложений и замечаний в хо-
де проведения публичных слушаний по адресам в соот-
ветствии с графиком, представленным выше (не поступа-
ло); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресам в соответствии с графиком, представ-
ленным выше (9 замечаний и 3 предложения). 

 
До момента назначения публичных слушаний по рас-

сматриваемому проекту в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района поступило письменное 
обращение № Исх546/2017 от 29.05.2017, согласно кото-
рому: 

 
Администрация сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского района Московской области сообща-
ет, что: 

1. На карте территориального зонирования с устанав-
ливаемыми территориями, в границах которых преду-
сматривается осуществление деятельности по КУРТ: 

 - зона мест погребения (СП-1 в пос. Авсюнино отме-
чена неверно; 

 -не отмечены зоны мест погребения (СП-1) в насе-
ленных пунктах с. Богородское, д. Равенская, д. Малько-
во; 

 -многофункциональная общественно-деловая зона 
(О-1) в пос. Авсюнино, ул. Пионерская отмечена неверно. 
Следует отметить зону застройки индивидуальными жи-
лыми домами; 

 -в д. Понарино не обозначена многофункциональная 
общественно-деловая зона; 

 -в д. Запутное уточнить обозначение зоны объектов 
физической культуры и массового спорта (О-3); 

-в пос. Авсюнино, ул. Вокзальная (вдоль железной 
дороги) не обозначена зона застройки индивидуальными 
жилыми домами; 

-в д. Велино в природно-рекреационной зоне распо-
ложен земельный участок (кадастровый номер 
50:24:0060708:756) с разрешенным видом «амбулаторно-
поликлиническое обслуживание». 

2. На карте градостроительного зонирования с ото-
бражением зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ территорий объектов культурного насле-
дия: 

-частично не отмечены зоны размещения линейных 
объектов улично-дорожной сети в населенных пунктах; 

-в пос. Авсюнино уточнить расположение санитарно-
защитной зоны мест погребения; 

-в Мальково обозначена защитная зона объекта куль-
турного наследия. Однако указанного объекта не сущест-
вует. Дом Хреновых снесен собственниками. 

 
В ходе организации и проведения публичных слуша-

ний поступили следующие замечания и предложения к 
разработчикам проекта «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) сельского по-
селения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области»: 

 
- Замечания: 
1. Уточнить трассу газопровода в районе ул. Парко-

вая, Энтузиастов пос. Авсюнино. 
2. Уточнить охранную зону газопровода в районе зе-

мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060806:196. 

3. Уточнить положение ВЗУ в д. Дорохово. 
4. Убрать многофункциональную общественно-

деловую зону (О-1) в пос. Авсюнино, ул. Пионерская. На 
данный момент зона О-1 указана в зоне Ж-2. 

5. Уточнить зону мест погребения (СП-1) в районе 
СНТ «Металлист». 

6. Обозначить многофункциональную общественно-
деловую зону О-1 под существующим клубом. 

7. В д. Запутное в графической части рассматривае-
мого проекта отметить зону П (существующее производ-
ство пеллетов). 

8. В п. Беливо зону О-2 (под ранее существовавшим 
фельдшерско-акушерским пунктом) отметить как зону Ж-
2. На данный момент в отношении земельного участка 
под зоной О-2 начата процедура по изменению вида раз-
решенного использования на «под индивидуальное жи-
лищное строительство». 

9. В д. Равенская по участку № 53а проходит ЛЭП 
6000 вольт, которая не указана в графической части рас-
сматриваемого проекта. Нанести ее. 

 
- Предложения: 
1. В текстовой части проекта «Правила землепользо-

вания и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» (Статья 28. Гра-
достроительные регламенты для жилых зон) для зоны 
многоквартирной жилой застройки Ж-1 изменить мини-
мальный размер земельных участков с видами разрешен-
ного использования «Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка» и «Среднеэтажная жилая застройка» с 30 
000 кв.м на 1 500 кв.м. 

2. В текстовой части из вспомогательного вида разре-
шенного использования зон Ж-1, Ж-2 исключить связь 
(6.8) и отнести к условно разрешенным видам использо-
вания. 

3. В текстовой части проекта «Правила землепользо-
вания и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» (Статья 28. Гра-
достроительные регламенты для жилых зон) для зоны 
застройки индивидуальными и блокированными жилыми 
домами Ж-2 изменить минимальный размер земельных 
участков с видом разрешенного использования 
«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» с 5 000 
кв.м на 1 000 кв.м. (с учетом площади (1 000 кв.м.) зе-
мельных участков под строительство ФАП в д. Велино и 
д. Понарино). 

 
8. Ñâåäåíèÿ î ïðîòîêîëàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 

«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè (÷àñòè òåð-
ðèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»: 

Протоколы проведения публичных слушаний по проек-
ту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области»: 

9. Âûâîäû è ðåøåíèå: 
По итогам публичных слушаний по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
принято следующее решение. 

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

и проведении публичных слушаний по проекту «Правила 
землепользования и застройки территории (части терри-

- от 20.06.2017 г. №1; - от 21.06.2017 г. №16 

- от 20.06.2017 г. №2; - от 21.06.2017 г. №17 

- от 20.06.2017 г. №3; - от 21.06.2017 г. №18 

- от 20.06.2017 г. №4; - от 21.06.2017 г. №19 

- от 20.06.2017 г. №5; - от 22.06.2017 г. №20 

- от 20.06.2017 г. №6; - от 22.06.2017 г. №21 

- от 20.06.2017 г. №7 - от 22.06.2017 г. №22 

- от 20.06.2017 г. №8 - от 22.06.2017 г. №23 

- от 20.06.2017 г. №9 - от 22.06.2017 г. №24 

- от 20.06.2017 г. №10 - от 22.06.2017 г. №25 

- от 21.06.2017 г. №11 - от 22.06.2017 г. №26 

- от 21.06.2017 г. №12 - от 22.06.2017 г. №27 

- от 21.06.2017 г. №13 - от 22.06.2017 г. №28 

- от 21.06.2017 г. №14 - от 22.06.2017 г. №29 

- от 21.06.2017 г. №15 - от 22.06.2017 г. №30 
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тории) сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского рай-
она» до момента направления на публикацию заключе-
ния, по данному проекту в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района письменных замечаний 
и предложений не поступало. 

До момента назначения публичных слушаний поступи-
ло 1 письменное обращение с замечаниями. 

В ходе проведения публичных слушаний по рассмат-
риваемому проекту поступило 9 устных замечаний и 3 
устных предложения. 

3. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

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

5. Выявленное мнение участников публичных слуша-
ний заключается в согласовании проекта «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
с учетом устранения замечаний и включения изложенных 
предложений. 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

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

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

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

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 23.06.2017 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè (÷àñòè 

òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
1. Îñíîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. 
Публичные слушания по проекту «Правила землеполь-

зования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» проведены 
во исполнение постановления Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 02.06.2017 г. № 1317 «Об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Соболевское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 № 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 

протоколом № 17 заседания Градостроительного совета 
Московской области от 03.05.2017 г. (пункт 19), в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства при принятии «Правил землепользования и 
застройки территории (части территории) сельского по-
селения Соболевское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области». 

 
2. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ïðîåêòå, ïðåäñòàâëåííîì íà ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèÿõ. 
Территория разработки: территория (часть террито-

рии) сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

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

Государственный контракт: №9-ПЗЗ/16-17 от 
09.12.2016. 

Разработчик: ЗАО «Научно-исследовательский и про-
ектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования». 

 
3. Ôîðìà îïîâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. 
1. «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-

она» № 22 (569), часть I, от 09.06.2017 г. 
2. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-

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

3. Информация на стенде в здании администрации 
сельского поселения Соболевское по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский муниципальный район, д. 
Соболево, д. 7-а. Объявления на информационных стен-
дах во всех населенных пунктах на территории сельского 
поселения Соболевское. 

4. Официальный сайт администрации сельского посе-
л е н и я  Со б о л е в с к о е  в  и нфо рм а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
sobolevskoe.ru/). 

 
4. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
 - жители сельского поселения Соболевское; 
 - заинтересованные лица: правообладатели и арен-

даторы объектов недвижимости на территории сельского 
поселения Соболевское; 

 - представители администрации сельского поселения 
Соболевское; 

 - представитель администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

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

 - представитель разработчика проекта Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системно-
го проектирования». 

 
5. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåùåíèè ìàòåðèàëîâ ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà 

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»: 

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

- официальный сайт администрации сельского посе-
л е н и я  Со б о л е в с к о е  в  и нфо рм а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
sobolevskoe.ru/); 

- экспозиция демонстрационных материалов проекта 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Соболевское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» в здании администрации сельского поселения 
Соболевское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский муниципальный район, д. Соболево, д. 7-а. 

 
6. Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. 
Публичные слушания проведены в сельском поселе-

нии Соболевское согласно графику, утвержденному по-
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становлением Главы Орехово-Зуевского муниципального 
от 02.06.2017 г. № 1317 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту «Правила землепользо-
вания и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Соболевское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» и представлен-
ному ниже. 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ 

è çàñòðîéêè òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

Всего проведено 10 публичных слушаний. 
На публичных слушаниях были организованы выступ-

ления: 
- представителя Управления по строительству и архи-

тектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района; 

- представителя разработчика проекта «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системно-
го проектирования» с демонстрацией материалов проек-
та; 

- представителя территориального управления Орехо-
во-Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Московской области Главного Управления 
архитектуры и градостроительства Московской области; 

также даны ответы на вопросы. 
 
7. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëå-

ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». 

Замечания и предложения по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
принимались в форме: 

- записи в журнале учета предложений и замечаний в 
Управлении по строительству и архитектуре администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района по адре-
су: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская 
пл., д. 2, каб. 247 (не поступало); 

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в срок до 23.06.2017 в Управлении по 
строительству и архитектуре администрации Орехово-
Зуевского муниципального района по адресу: 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д. 2, каб. 247; электронной почте: stroiotdel247@mail (1 
обращение): 

1. На карте градостроительного зонирования с уста-
навливаемыми территориями, в границах которых преду-
сматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории, вынести про-
ектируемую дорогу за пределы зоны застройки ООО 
«ЛПК-Электро» на участке с кадастровым номером 
50:24:0080128:43, находящемся в аренде у ООО «ЛПК-
Электро». 

- подачи письменных предложений и замечаний в хо-
де проведения публичных слушаний по адресам в соот-
ветствии с графиком, представленным выше (1 обраще-
ние с 2 замечаниями); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресам в соответствии с графиком, представ-
ленным выше (1 замечание и 2 предложения). 

В ходе организации и проведения публичных слуша-
ний поступили следующие замечания и предложения к 
разработчикам проекта «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) сельского по-
селения Соболевское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области»: 

- Замечания: 
1. В графической части проекта указать зону располо-

жения производства ООО «Альдини», расположенного по 
адресу Московская область, Орехово-Зуевский р-н, дер. 
Соболево, д. 9А, стр. 2, как производственную зону. 

2. В графической части проекта указать подъезд к 
арендуемым ООО Альдини» помещениям с восточной 
стороны в соответствии с имеющимся ортофотопокрыти-
ем. 

3. В графической части проекта в границе д. Соболе-
во указать зону О-1 под планируемое расширение терри-
тории магазина западнее земельного участка с кадастро-
вым номером 50:24:0080132:2346. Планируемую зону О-1 
указать между земельными участками с кадастровыми 
номерами 50:24:0080132:2346 (под магазин) и 
50:24:0080132:2258 (под размещение модульной газовой 
котельной для газоснабжения жилых и нежилых объек-
тов). 

- Предложения: 
1. В текстовой части проекта «Правила землепользо-

вания и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Соболевское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» (Статья 28. Гра-
достроительные регламенты для жилых зон) для зоны 
многоквартирной жилой застройки Ж-1 изменить мини-
мальный размер земельных участков с видами разрешен-
ного использования «Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка» и «Среднеэтажная жилая застройка» с 30 
000 кв.м на 1 500 кв.м. 

2. В текстовой части из вспомогательного вида разре-
шенного использования зон Ж-1, Ж-2 исключить связь 
(6.8) и отнести к условно разрешенным видам использо-
вания. 

 
8. Ñâåäåíèÿ î ïðîòîêîëàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 

«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè (÷àñòè òåð-
ðèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». 

Протоколы проведения публичных слушаний по проек-
ту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Соболевское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области»: 

- от 23.06.2017 г. № 1; 
- от 23.06.2017 г. № 2; 
- от 23.06.2017 г. № 3; 
- от 23.06.2017 г. № 4; 
- от 23.06.2017 г. № 5; 
- от 23.06.2017 г. № 6; 
- от 23.06.2017 г. № 7; 
- от 23.06.2017 г. № 8; 
- от 23.06.2017 г. № 9; 
- от 23.06.2017 г. № 10. 
 
9. Âûâîäû è ðåøåíèå. 
По итогам публичных слушаний по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
принято следующее решение. 

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

и проведении публичных слушаний по проекту «Правила 
землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского рай-
она» до момента направления на публикацию заключения 
по данному проекту в администрацию Орехово-Зуевского 
муниципального района поступило 1 письменное обраще-
ние. 

№ 
п/п 

Дата, время 
Место проведения 

1 
23.06.2017, 
10.00-10.25 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Алексеевская, у дома № 12 

2 
23.06.2017, 
10.40-11.05 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Лашино, у дома № 25 

3 
23.06.2017, 
11.15-11.45 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с. Хотеичи, д. № 263а (библиотека) 

4 
23.06.2017, 
11.50-12.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Соболево, ДК «Соболевский» 

5 
23.06.2017, 
12.35-13.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Асташково, у магазина продукты 

6 
23.06.2017, 
13.05-13.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Молоково, у магазина 

7 
23.06.2017, 
13.45-14.10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Лопаково, у магазина 

8 
23.06.2017, 
14.20-14.45 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Смолево, у магазина 

9 
23.06.2017, 
14.50-15.15 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Минино, Мининский клуб 

10 
23.06.2017, 
15.20-15.55 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
п. Шевлягино, у парковки 
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В ходе проведения публичных слушаний поступило 2 
письменных замечания, 1 устное замечание и 2 устных 
предложения. 

3. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

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

5. Выявленное мнение участников публичных слуша-
ний заключается в согласовании проекта «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
с учетом устранения замечаний и включения изложенных 
предложений. 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

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

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

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

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 28.06.2017 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ 
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0030103:5, ðàñïîëîæåííîãî 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ãîðîä Ëèêèíî-Äóëåâî, óëèöà Êàëèíèíà, ïëîùàäüþ 1228 êâ.ì. 
 
«28» мая 2017 года в 15 ч. 00 мин. в администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановления 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
09.06.2017 г. № 1377 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0030103:5, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, улица Калинина, площадью 1228 кв.м.», опубли-
кованного в печатном издании «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» № 23 (570) от 16.06.2017 г. и 
размещенного на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района, состоялись публичные слушания, 
на которых рассматривался вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства земельного участка с кадастро-
вым номером 50:24:0030103:5, расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, город 
Ликино-Дулево, улица Калинина, площадью 1228 кв.м. 

По итогам публичных слушаний принято следующее 
решение. 

1. Публичные слушания признать состоявшимся. 
2. С момента публикации письменных замечаний и 

предложений по рассматриваемому вопросу в админист-
рацию Орехово-Зуевского муниципального района не 
поступало. 

3. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

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

5. Комиссия, с учетом результатов публичных слуша-
ний, считает возможным согласовать предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка с кадаст-

ровым номером 50:24:0030103:5, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, го-
род Ликино-Дулево, улица Калинина, площадью 1228 
кв.м., - в части: 

- минимальных отступов от границ прилегающего уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0030103:26 
(Собственник ООО «Орион», договор купли-продажи №10 
от 30.01.2017 года) до границ зоны застройки с восточ-
ной и южной стороны — 0 метров; 

- минимальных отступов от границ земельного участка 
с кадастровым номером 50:24:0030103:5 до границ зоны 
застройки с западной и северной стороны — 0 метров. 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

- опубликовать в «Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района» заключение о результатах проведе-
ния данных публичных слушаний; 

- представить результаты публичных слушаний в Глав-
ное управление архитектуры и градостроительства Мос-
ковской области в срок не более 5 дней с даты офици-
ального опубликования заключения. 

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

 
 
В решении Совета депутатов сельского поселения 

Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района от 
15.06.2017 г. № 12/5 «О внесении изменений и дополне-
ний в Положение «О публичных слушаниях в сельском 
поселении Ильинское», утвержденное Решением Совета 
депутатов сельского поселения Ильинское от 30.09.2005 
г. № 11/2», опубликованном в  «Информационном Вест-
нике Орехово-Зуевского района» от 23.06.2017 г. № 24
(571) допущена техническая ошибка, в связи с этим : в 
абзаце втором  п. 1 вместо слов  «не менее»  следует 
читать  «не позднее» 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«29» èþíÿ 2017 ãîäà ¹17/8 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 20 äåêàáðÿ 2016 ãîäà 
¹40/10 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä" 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-
ФЗ, Законом Московской области от 26.12.2016 
№175/2016-ОЗ "О бюджете Московской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Законом 
Московской области №23/2017-ОЗ от 02.03.2017 года "О 
дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"., 
Положением о бюджетном процессе в сельском поселе-
нии Давыдовское, 

 
Совет депутатов муниципального образования сель-

ского поселения Давыдовское 
 

ÐÅØÈË: 
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское от 20 декабря 2016 
года № 40/10 «О бюджете сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2017 год» (далее - Решение): 

 Статью 1 Решения изложить в новой редакции: 
 «Утвердить основные характеристики бюджета сель-

ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
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ципального района Московской области (далее — бюджет сельского поселения Давыдовское) на 2017 год: 
 1) общий объём доходов бюджета сельского поселения Давыдовское в размере 46 524,6 тыс. рублей, в том чис-

ле за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в раз-
мере 3 375,0 тыс.рублей. 

Внести изменения в доходную часть: 

2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Давыдовское в размере 47 622,95 тыс. рублей, в том 
числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
размере 3 375,0 тыс.рублей. 

Внести изменения в расходную часть: 

 
3) установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское на 2017 год в сумме 1 

098,35 тыс. рублей». 
 2. Внести изменения в приложения: 
 №1) Поступления доходов в бюджет сельского поселения Давыдовское орехово-зуевского муниципального рай-

она московской области на 2017 год (Приложение 1 к настоящему Решению); 
 №4) Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения Давыдовское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №2 к настоящему 
Решению; 

 №5) Ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Давыдовское согласно приложению №3 к 
настоящему Решению; 

 №6) Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское по целевым статьям (муниципальным программам 
сельского поселения Давыдовское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему Решению; 

№8) Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год согласно приложению №5 к настоящему Реше-
нию. 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации, разместить текст настоящего Решения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское 
по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

 
 4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского посе-

ления Давыдовское О.Ю.Землякову. 
 

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

 
 Приложение №1 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 

 от 29 июня 2017 года №17/8 
 """О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 20 декабря 2016 года № 40/10 

 ""О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год"" (с изменениями и дополнениями 
от 17.01.2017 года №1/1, 09.03.2017 года №4/2, от 20.04.2017 года 

№11/4, от 22.05.2017 года №15/6) 
" 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

 (тыс. рублей) 

Прочие межбюджетные трансферты из бюджета Московской области (приобретение трибун) + 500,0 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы". Содержание, укрепление, развитие материально-
технической базы объектов физкультуры и спорта. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. 
(Приобретение трибун) + 500,0 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы". Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муни-
ципальных образований Московской области - 45,0 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы". Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сельского поселения Давыдов-
ское".Организация и содержание  уличного освещения. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. + 45,0 
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы". Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления поселения". Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в соответствии с вопросами 
местного значения. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. -1,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области +1,0 

Коды Наименования Сумма 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 43149,60 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25920,70 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25920,70 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 25612,80 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 40,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 90,00 
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Приложение №2 

 "к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
от 29 июня 2017 года №17/8 ""О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

от 20 декабря 2016 года № 40/10 
 ""О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год 

"" (с изменениями и дополнениями от 17.01.2017 года №1/1, 
от 09.03.2017 года №4/2, от 20.04.2017 года №11/4, от 22.05.2017 года №15/6)" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 

ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì 
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 177,90 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17154,40 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2836,20 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 2836,20 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14318,20 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 7052,00 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 7266,20 
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 74,50 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 24,50 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 50,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3375,00 
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 191,00 

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 191,00 
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 816,00 

000 2 02 20216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 816,00 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 533,00 

000 2 02 35118 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 533,00 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1790,00 

000 2 02 40014 10 0000 151 

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам    поселений    из    бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий  по  решению  вопросов местного  значения  в  соответствии   с заключенными согла-
шениями 1290,00 

000 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из бюджета Московской области 500,00 
000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 45,00 
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 45,00 

000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 45,00 
 ВСЕГО ДОХОДОВ 46524,60 

Наименование КБК Рз ПРз ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 

всего в т.ч. субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    12 714,40  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   1 392,00  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 01 02 01 0 00 00000  1 392,00  

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления поселения" 01 02 01 0 01 00000  1 392,00  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 01 0 01 45010  1 392,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 01 0 01 45010 100 1 392,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 45010 120 1 392,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04   10 740,30  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 01 04 01 0 00 000000  10 068,40  

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления поселения" 01 04 01 0 01 00000  10 068,40  

Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 01 04 01 0 01 45020  9 818,40  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 0 01 45020 100 8 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 01 45020 120 8 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 200 1 643,40  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 240 1 643,40  
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 45020 800 175,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 45020 850 175,00  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации 01 04 01 0 01 45030  250,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 200 250,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 240 250,00  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000  671,90  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муници-
пального образования 01 04 50 0 00 02020  102,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 02020 200 102,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 02020 240 102,00  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному району 01 04 50 0 00 03000  569,90  
Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 500 569,90  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 540 569,90  

Резервные фонды 01 11   250,00  
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0  00 00100  250,00  
Иные межбюджетные ассигнования 01 11 99 0  00 00100 800 250,00  
Резервные средства 01 11 99 0  00 00100 870 250,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   332,10  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Мос-
ковской области 01 13 99 0 00 00200  4,00  
Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 4,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 4,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 00 00230  328,10  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 200 328,10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 240 328,10  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    533,00 533,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   533,00 533,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 99 0 00 51180  533,00 533,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 505,70 505,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 505,70 505,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 27,30 27,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 27,30 27,30 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03    890,00  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 03 09   60,00  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах населенных пунктов поселений 03 09 99 0 00 41130  60,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 41130 200 60,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 41130 244 60,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14   830,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018годы" 03 14 02 0 00  0000  50,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 02 0 01 00000  50,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 03 14 02 0 01 45040 244 50,00  
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных 
пунктов поселений 03 14 99 0 00 41190  780,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 41190 240 780,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 41190 244 780,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    30,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   30,00  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 04 12 05 0 00 00000  30,00  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и средне-
го  препринимательства 04 12 05 0 00 45120  30,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 00 45120 200 30,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 0 00 45120 240 30,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    16 207,05  

Благоустройство 05 03   8 072,05  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 05 03 03 0 00 00000  8 072,05  
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сель-
ского поселения Давыдовское" 05 03 03 0 01 00000  8 072,05  
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Организация и содержание  уличного освещения 05 03 03 0 01 45050  5 290,05  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

05 03 03 0 01 45050 200 5 290,05  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 0 01 45050 240 5 290,05  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 

05 03 03 0 01 45060  574,90  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

05 03 03 0 0145060 200 574,90  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 0 0145060 240 574,90  
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благо-
устройства территорий муниципальных образований Московской об-
ласти 05 03 03 0 01 S1360  0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

05 03 03 0 01 S1360 200 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 0 01 S1360 240 0,00  

Софинансирование расходов  по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

05 03 03 0 01 S0240  1 141,10  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 S0240 200 1 141,10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 S0240 240 1 141,10  

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области 
на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов 05 03 03 0 01 60240  816,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 60240 200 816,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 60240 240 816,00  
Регулирование численности безнадзорных животных 

05 03 03 0 01 45070  193,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

05 03 03 0 01 45070 200 193,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 0 01 45070 240 193,00  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истреби-
тельные противокомариные мероприятия 

05 03 03 0 01 45080  57,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

05 03 03 0 01 45080 200 57,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 0 01 45080 240 57,00  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

05 05   8 135,00  

Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 05 05 03 0 00 00000  8 135,00  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения 
Комбинат по благоустройству 05 05 03 0 01 45090  7 685,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 03 0 01 45090 600 7 685,00  

Субсидии бюджетным  учреждениям 05 05 03 0 01 45090 610 7 685,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 03 0 01 41310 600 450,00  

Организация обустройства мест массового отдыха населения 05 05 03 0 01 41310 610 450,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    545,20  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   545,20  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы 07 07 11 0 00 00000  545,20  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и моло-
дежи" 07 07 11 1 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 

07 07 11 1 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования соци-
альной  толерантности 

07 07 11 1 01 45200  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

07 07 11 1 01 45200 200 50,00  
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Приложение №3 
 "к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

от 29 июня 2017 года №17/8 ""О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов от 20 декабря 2016 года № 40/10 

 ""О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год 
"" (с изменениями и дополнениями от 17.01.2017 года №1/1, 

от 09.03.2017 года №4/2, 20.04.2017 года №11/4, от 22.05.2017 года №15/6)" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 1 01 45200 240 50,00  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 00 00000  445,20  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 07 07 11 2 01 00000  445,20  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повыше-
ние активности и уровня патриотического воспитания 07 07 11 2 01 45210  445,20  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 01 45210 200 445,20  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 2 01 45210 240 445,20  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 07 07 11 3 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания"   11 3 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения 
здорового образа жизни 07 07 11 3 01 45220  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 01 45220 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 3 01 45220 240 50,00  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    14 000,00  

Культура 08 01   14 000,00  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы" 08 01 12 0 00 00000  14 000,00  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 12 1 00 00000  14 000,00  
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюд-
жетных учреждений сельского поселения Давыдовское" 08 01 12 1 01 00000    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культу-
ры 08 01 12 1 01 45230  14 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 12 1 01 45230 600 14 000,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 01 45230 610 14 000,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    525,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   525,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 10 01 99 0 00 00300  525,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 00300 300 525,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 01 99 0 00 00300 320 525,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    2 178,30  

Массовый спорт 11 02   2 178,30  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массово-
го спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 11 02 13 0 00 00000  2 178,30  
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия" 11 02 13 0 01 00000  2 178,30  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 11 02 13 0 01 45270  230,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 200 230,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 240 230,00  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы 
объектов физкультуры и спорта 11 02 13 0 01 45290  1 948,30  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 200 1 295,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 240 1 295,00  

Иные бюджетные ассигнования 11 02 13 0 01 45290 800 153,30  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 13 0 01 45290 850 153,30  

Приобретение трибун для стадиона в д.Давыдово для Администрация 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района, ельское поселение Давыдовское Орехово-Зуевский муници-
пальный район 11 02 13 0 01 04400  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 04400 240 500,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 04400 244 500,00  

Всего расходов     47 622,95 533,00 



 

 

21 № 26 (573), ÷àñòü III 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíöèïàëüíîãî ðàîéíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä 

Наименование КБК  Рз ПРз ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 

всего в т.ч. субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Давыдовское 006     47 622,95 533,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01    12 714,40  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 006 01 02   1 392,00  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 02 01 0 00 00000  1 392,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления поселения" 006 01 02 01 0 01 00000  1 392,00  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значе-
ния 006 01 02 01 0 01 45010  1 392,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 006 01 02 01 0 01 45010 100 1 392,00  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 01 02 01 0 01 45010 120 1 392,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 006 01 04   10 740,30  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 04 01 0 00 000000  10 068,40  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления поселения" 006 01 04 01 0 01 00000  10 068,40  
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 04 01 0 01 45020  9 818,40  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 006 01 04 01 0 01 45020 100 8 000,00  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 01 04 01 0 01 45020 120 8 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 01 0 01 45020 200 1 643,40  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45020 240 1 643,40  

Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 01 0 01 45020 800 175,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 01 0 01 45020 850 175,00  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официаль-
ной информации 006 01 04 01 0 01 45030  250,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 01 0 01 45030 200 250,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45030 240 250,00  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 006 01 04 50 0 00 00000  671,90  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской 
деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 006 01 04 50 0 00 02020  102,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 50 0 00 02020 200 102,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 00 02020 240 102,00  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному 
району 006 01 04 50 0 00 03000  569,90  
Межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 500 569,90  
Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 540 569,90  
Резервные фонды 006 01 11   250,00  
Резервные фонды местных администраций 006 01 11 99 0  00 00100  250,00  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 99 0  00 00100 800 250,00  
Резервные средства 006 01 11 99 0  00 00100 870 250,00  
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   332,10  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований 
Московской области 006 01 13 99 0 00 00200  4,00  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 00 00200 800 4,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 00 00200 850 4,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 00 00230  328,10  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 13 99 0 00 00230 200 328,10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00230 240 328,10  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    533,00 533,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   533,00 533,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 006 02 03 99 0 00 51180  533,00 533,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 006 02 03 99 0 00 51180 100 505,70 505,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 02 03 99 0 00 51180 120 505,70 505,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 02 03 99 0 00 51180 200 27,30 27,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 00 51180 240 27,30 27,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03    890,00  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 006 03 09   60,00  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах населенных пунктов поселений 006 03 09 99 0 00 41130  60,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 03 09 99 0 00 41130 200 60,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 00 41130 240 60,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 006 03 14   830,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2018годы" 006 03 14 02 0 00  0000  50,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 006 03 14 02 0 01 00000  50,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 006 03 14 02 0 01 45040 200 50,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 02 0 01 45040 240 50,00  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах насе-
ленных пунктов поселений 006 03 14 99 0 00 41190  780,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 03 14 99 0 00 41190 200 780,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 00 41190 240 780,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    30,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   30,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 00 45120 240 30,00  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия 
умерших 006 04 12 99 0 00 01400  0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 04 12 99 0 00 01400 200 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 00 01400 240 0,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05    16 207,05  

Благоустройство 006 05 03   8 072,05  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы" 006 05 03 03 0 00 00000  8 072,05  
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства 
сельского поселения Давыдовское" 006 05 03 03 0 01 00000  8 072,05  
Мероприятия по организации и обустройству мест массового отды-
ха населения 006 05 03 03 0 01 41310  0,00  
Организация и содержание  уличного освещения 006 05 03 03 0 01 45050  5 290,05  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45050 200 5 290,05  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45050 240 5 290,05  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселе-
ния 006 05 03 03 0 01 45060  574,90  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 0145060 200 574,90  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 0145060 240 574,90  
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных образований Москов-
ской области 006 05 03 03 0 01 S1360  0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 S1360 200 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 S1360 240 0,00  

Софинансирование расходов  по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в 
том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 006 05 03 03 0 01 S0240  1 141,10  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 S0240 200 1 141,10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 S0240 240 1 141,10  
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Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов, в том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 006 05 03 03 0 01 60240  816,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 60240 200,00 816,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 60240 240,00 816,00  
Регулирование численности безнадзорных животных 006 05 03 03 0 01 45070  193,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45070 200 193,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45070 240 193,00  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истре-
бительные противокомариные мероприятия 006 05 03 03 0 01 45080  57,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45080 200 57,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45080 240 57,00  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы" 006 05 05 03 0 00 00000  8 135,00  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения 
Комбинат по благоустройству 006 05 05 03 0 01 45090  7 685,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 006 05 05 03 0 01 45090 600 7 685,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 05 05 03 0 01 45090 610 7 685,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 006 05 05 03 0 01 41310 600 450,00  
Организация обустройства мест массового отдыха населения 006 05 05 03 0 01 41310 610 450,00  
ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    545,20  
Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   545,20  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  посе-
лении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы 006 07 07 11 0 00 00000  545,20  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и 
молодежи" 006 07 07 11 1 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи, направленные на формирование социаль-
ной толерантности и на повышение уровня патриотического воспи-
тания" 006 07 07 11 1 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования 
социальной  толерантности 006 07 07 11 1 01 45200  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 1 01 45200 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 01 45200 240 50,00  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 00 00000  445,20  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи, направленные на формирование социаль-
ной толерантности и на повышение уровня патриотического воспи-
тания" 006 07 07 11 2 01 00000  445,20  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на 
повышение активности и уровня патриотического воспитания 006 07 07 11 2 01 45210  445,20  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 2 01 45210 200 445,20  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 01 45210 240 445,20  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи, направленные на формирование социаль-
ной толерантности и на повышение уровня патриотического воспи-
тания" 006   11 3 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду веде-
ния здорового образа жизни 006 07 07 11 3 01 45220  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 3 01 45220 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 01 45220 240 50,00  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08    14 000,00  

Культура 006 08 01   14 000,00  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 006 08 01 12 0 00 00000  14 000,00  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 006 08 01 12 1 00 00000  14 000,00  
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных 
бюджетных учреждений сельского поселения Давыдовское" 006 08 01 12 1 01 00000    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений 
культуры 006 08 01 12 1 01 45230  14 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 006 08 01 12 1 01 45230 600 14 000,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 01 45230 610 14 000,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10    525,00  

Пенсионное обеспечение 006 10 01   525,00  
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Приложение №4 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 29 июня 2017 года №17/8 

 " О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
 от 20 декабря 2016 года №40/10 

 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год" 

( с изменениями и дополнениями от 17.01.2017 года №1/1, от 09.03.2017 года №4/2, 
от 20.04.2017 года №11/4, от 22.05.2017 года №15/6) 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 

ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 006 10 01 99 0 00 00300  525,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 00 00300 300 525,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 006 10 01 99 0 00 00300 320 525,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11    2 178,30  
Массовый спорт 006 11 02   2 178,30  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и 
массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-
2018 годы" 006 11 02 13 0 00 00000  2 178,30  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 45270 200 230,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45270 240 230,00  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы 
объектов физкультуры и спорта 006 11 02 13 0 01 45290  1 948,30  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 45290 200 1 295,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45290 240 1 295,00  
Иные бюджетные ассигнования 006 11 02 13 0 01 45290 800 153,30  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 11 02 13 0 01 45290 850 153,30  
Приобретение трибун для стадиона в д.Давыдово для Администра-
ция сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района, ельское поселение Давыдовское Орехово-
Зуевский муниципальный район 006 11 02 13 0 01 04400  500,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 04400 200 500,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 04400 240 500,00  

Наименование ЦСР ВР 
Сумма,                      (тыс. 
рублей) 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 

01 0 00 00000 
 11 460,40 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления поселения" 

01 0 01 00000 
  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций 
в соответствии с вопросами местного значения 

01 0 01 45010 
 1 392,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 0 01 45010 
100 1 392,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 45010 120 1 392,00 
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в соответст-
вии с вопросами местного значения 

01 0 01 45020 
 9 818,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 0 01 45020 
100 8 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 45020 120 8 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45020 200 1 643,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45020 240 1 643,40 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 45020 800 175,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 45020 850 175,00 

Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 01 0 01 45030  250,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45030 200 250,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45030 240 250,00 
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-
2018годы" 

02 0 00 00000 
 50,00 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 02 0 01 00000  50,00 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

02 0 01 45040 
 50,00 

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы" 

05 0 00 00000 
 30,00 

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего преприниматель-
ства 05 0 00 45120 

 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 45120 200 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 45120 240 30,00 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 03 0 00 00000 

 16 207,05 
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Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сельского поселения 
Давыдовское" 03 0 01 00000  14 249,95 
Мероприятия по организации и обустройству мест массового отдыха населения 03 0 01 41310  0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 41310  0,00 
Организация и содержание  уличного освещения 03 0 01 45050  5 290,05 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45050 200 5 290,05 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45050 240 5 290,05 
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 03 0 01 45060  574,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45060 200 574,90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45060 240 574,90 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 

03 0 00 00000 
 8 135,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения Комбинат по благоуст-
ройству 

03 0 01 45090 
 7 685,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

03 0 01 45090 
600 7 685,00 

Субсидии бюджетным  учреждениям 03 0 01 45090 610 7 685,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

03 0 01 41310 
600 450,00 

Организация обустройства мест массового отдыха населения 03 0 01 41310 610 450,00 
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства терри-
торий муниципальных образований Московской области 03 0 01 S1360  0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S1360 200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S1360 240 0,00 
Софинансирование расходов  по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том 
числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 03 0 01 S0240  1 141,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S0240 200 1 141,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S0240 240 1 141,10 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирова-
ние работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 03 0 01 60240  816,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 60240 200 816,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 60240 240 816,00 
Регулирование численности безнадзорных животных 03 0 01 45070  193,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45070 200 193,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45070 240 193,00 
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокома-
риные мероприятия 03 0 01 45080 

 57,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45080 200 57,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45080 240 57,00 
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 11 0 00 00000 

 545,20 
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 11 1 00 00000  50,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, 
направленные на формирование социальной толерантности и на повышение уровня 
патриотического воспитания" 

11 1 01 00000 
 50,00 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантно-
сти 11 1 01 45200 

 50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 45200 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 45200 240 50,00 
Подпрограмма "Дети и молодежь" 11 2 00 00000  445,20 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, 
направленные на формирование социальной толерантности и на повышение уровня 
патриотического воспитания" 

11 2 01 00000 
 445,20 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриоти-
ческого воспитания 11 2 01 45210 

 445,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 45210 200 445,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 45210 240 445,20 
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 11 3 00 00000  50,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, 
направленные на формирование социальной толерантности и на повышение уровня 
патриотического воспитания" 

11 3 01 00000 
 50,00 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа 
жизни 11 3 01 00000 

 50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 45220 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 45220 240 50,00 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 12 0 00 00000 

 14 000,00 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 12 1 00 00000  14 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений 
сельского поселения Давыдовское" 12 1 01 00000 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 01 45230  14 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 12 1 01 45230 

600 14 000,00 
Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 01 45230 610 14 000,00 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сель-
ском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области  на 2014-2018 годы" 

13 0 00 00000 
 2 178,30 

Основное мероприятие"Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия" 13 0 01 0000 

 2 178,30 
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Приложение №5 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 29 июня 2017 года №17/8 

 """О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
 ""О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год""" 

 от 20 декабря 2016 года № 40/10 сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год" (с изменениями и дополнениями 
от 17.01.2017 года №1/1, от 09.03.2017 года №4/2, 

 от 20.04.2017 года №11/4, от 22.05.2017 года №15/6) 

Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 13 0 01 45270  230,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45270 200 230,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45270 240 230,00 
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры 
и спорта 13 0 01 45290  1 948,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45290 200 1 295,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45290 240 1 295,00 
Иные бюджетные ассигнования 13 0 01 45290 800 153,30 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 0 01 45290 850 153,30 
Приобретение трибун для стадиона в д.Давыдово для Администрация сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района, ельское поселение Давы-
довское Орехово-Зуевский муниципальный район 

13 0 01 04400 
 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 04400 200 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 04400 244 500,00 
Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области   44 470,95 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 50 0 00 02020  671,90 
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не 
состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 50 0 00 02020  102,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 200 102,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 240 102,00 
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевскому муниципальному району 50 0 00 03000  569,90 
Межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 500 569,90 
Иные межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 540 569,90 
Резервные фонды   250,00 
Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00100  250,00 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 250,00 
Резервные средства 99 0 00 00100 870 250,00 
Другие общегосударственные вопросы   332,10 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00200  4,00 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 4,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 4,00 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 00 00230  328,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00230 200 328,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00230 240 328,10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   533,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   533,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180 

 533,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 51180 

100 505,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 505,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 27,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 27,30 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
населенных пунктов поселений 99 0 00 41130  60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41130 200 60,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41130 240 60,00 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 99 0 00 41190  780,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41190 200 780,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41190 240 780,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   525,00 

Пенсионное обеспечение   525,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих 

99 0 00 00300 
 525,00 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00300 300 525,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 00300 320 525,00 

Итого непрограммных расходов   3 152,00 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   47 622,95 
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ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

 
ÃËÀÂÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 26.06.2017ã. ¹ 1497 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ðååñòð 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ 
â ñîáñòâåííîñòü ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
 
 В соответствии со ст. 39.5. Земельного кодекса Российской федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г., Законом Мо-

сковской области № 73/2011-ОЗ от 01.06.2011 г. «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Московской области», Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
06.09.2011 г. № 66/11 «Об утверждении Положения о бесплатном предоставлении в собственность земельных участ-
ков многодетным семьям на территории Орехово-Зуевского муниципального района», постановлением Главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района № 1645 от 14.10.2011 г. «Об утверждении Реестра земельных участков для бес-
платного предоставления в собственность многодетным семьям», с изменениями и дополнениями, внесенными по-
становлениями Главы Орехово-Зуевского муниципального района № 1826 от 08.11.2011 г., № 315 от 15.03.2012 г., № 
769 от 14.06.2012 г., № 1047 от 25.07.2012 г., № 1515 от 28.09.12 г., № 1825 от 30.10.2012 г., № 1953 от 14.11.2012 
г., № 2214 от 12.12.2012 г., № 162 от 06.02.2013 г., № 474 от 12.03.2013 г., № 770 от 22.04.2013 г., № 1143 от 
19.06.2013 г., № 1275 от 10.07.2013 г., № 1601 от 22.08.2013 г., № 2014 от 18.10.2013 г., № 2380 от 10.12.2013 г., № 
2393 от 11.12.2013 г., № 214 от 12.02.2014 г., № 679 от 17.04.2014 г., № 913 от 16.05.2014 г., № 1247 от 01.07.2014 
г., № 1513 от 19.08.2014 г. , № 1688 от 04.09.2014 г., № 1723 от 05.09.2014 г., № 2269 от 11.11.2014 г., № 2535 от 
27.11.2014 г., № 2748 от 22.12.2014 г., № 247 от 27.02.2015 г., № 1247 от 06.07.2015 г., № 1603 от 17.08.2015 г., 
№2079 от 02.10.2015, №2418 от 02.11.2015г., № 2872 от 16.12.2015 г., № 1322 от 25.05.2016 г., № 1619 от 
24.06.2016 г., № 2103 от 22.08.2016 г., № 2228 от 01.09.2016 г., № 3583 от 30.12.2016 г., № 195 от 30.01.2017 г., № 
491 от 03.03.2017г., № 899 от 18.04.2017г., 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Внести изменения и дополнения в Реестр земельных участков для бесплатного предоставления в собственность 

многодетным семьям на территории Орехово-Зуевского района, утвержденный постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района № 1645 от 14.10.2011 г. с внесенными изменениями и дополнениями, и включить в 
Реестр земельные участки, указанные в Приложении № 1 к данному постановлению. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-зуевского муниципального района» 
данное постановление и Приложение № 1 направить: 

- для опубликования в газету «Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» 
- для размещения на официальный Интернет-сайт Орехово-Зуевского муниципального района. 
- в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Орехово-Зуевского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Орехово-

Зуевского муниципального района Буянова А.Ю. 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 26.06.2017г. № 1497 

 вид источников финансирования дефицитов бюдже-
та 

 Наименование  Сумма,       (тыс. рублей) 
Ад-
мини
страт
ор 

Груп
па 

Под-
груп
па 

Ста-
тья 

Под-
стать
я 

Эле-
мент 

программа 
(подпрогр
амма ) 

экономи-
ческая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета сельского поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области 

 1 098,35 

        в процентах к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений 

-                                                   4,09 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

 1 098,35 

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

 1 098,35 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -                                           46 524,60 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -                                           46 524,60 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-                                           46 524,60 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

-                                           46 524,60 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  47 622,95 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов                                             47 622,95 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

 47 622,95 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

 47 622,95 
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ÐÅÅÑÒÐ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÄËß ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß 
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ 

№ 
п/
п 

Адрес земельного участка Площадь 
земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория 
земель 

Разрешенный вид использо-
вания земельного участка 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, д. Коротково, участок № 
12Н 

1500 50:24:0060407:598 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, д. Коротково, участок № 
14Н 

1500 50:24:0060407:603 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, д. Коротково, участок № 
16Н 

1500 50:24:0060407:605 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

4. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, д. Коротково, участок № 
18Н 

1500 50:24:0060407:595 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

5. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, д. Коротково, участок № 
20Н 

1500 50:24:0060407:600 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

6. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, д. Высоково, участок № 1Н 

1500 50:24:0050676:684 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

7. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, д. Высоково, участок № 2Н 

1500 50:24:0050676:688 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

8. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, д. Высоково, участок № 3Н 

1500 50:24:0050676:695 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

9. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, д. Высоково, участок № 4Н 

1500 50:24:0050676:692 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

10. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, д. Высоково, участок № 5Н 

1500 50:24:0050676:680 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

11. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, д. Высоково, участок № 6Н 

1500 50:24:0050676:687 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

12. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, д. Высоково, участок № 7Н 

1500 50:24:0050676:682 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

13. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, д. Высоково, участок № 8Н 

1500 50:24:0050676:697 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

14. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, д. Высоково, участок № 9Н 

1500 50:24:0050676:691 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

15. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, д. Высоково, участок № 19Н 

1500 50:24:0050676:698 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

16. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, уча-
сток № 11Н 

1200 50:24:0080102:965 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

17. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, уча-
сток № 12Н 

1200 50:24:0080102:962 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

18. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, уча-
сток № 13Н 

1200 50:24:0080102:961 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

19. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, уча-
сток № 14Н 

1200 50:24:0080102:963 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

20. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, уча-
сток № 15Н 

1200 50:24:0080102:964 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

21. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, уча-
сток № 24Н 

1200 50:24:0080102:970 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

22. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, уча-
сток № 25Н 

1200 50:24:0080102:974 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

23. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, уча-
сток № 26Н 

1200 50:24:0080102:972 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

24. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, уча-
сток № 27Н 

1200 50:24:0080102:976 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

25. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, уча-
сток № 28Н 

1200 50:24:0080102:971 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 



 

 

29 № 26 (573), ÷àñòü III 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÀÇ-ÎÇ/16-716 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 

íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé 

îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – ïîä 
èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî 

(1 ëîò) 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 271216/6987935/03 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00300060100697 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 28.12.2016 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 04.08.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 08.08.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 27.12.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 271216/6987935/03), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/16-716 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 
вид разрешенного использования — под индивидуальное 
жилищное строительство: 

 
Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-

дении аукциона 
в следующей редакции: 
 
«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

28.12.2016 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
04.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

04.08.2017 в 12 час. 00 мин. 
 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 08.08.2017 в 09 час. 30 
мин. 

 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 08.08.2017 

с 09 час. 30 мин ». 
 
«4.7. Дата и время проведения аукциона: 08.08.2017 в 

10 час. 30 мин.». 
 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

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

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предварительного согласо-
вания предоставления в собственность за плату земель-
ного участка площадью 1000 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Гор-
ское, дер. Кабаново, ул.Зеленая, с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительст-
ва» (далее — Участок). 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении Уча-
стка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи 
Участка. 

 Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи Участка при-
нимаются в письменной форме 

в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения по рабочим дням с 9 до 17 
часов по адресу: 142605, Московская область, г. Орехо-

во-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А» и по адресу 
электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 

 Способ подачи заявления: в виде бумажного доку-
мента непосредственно 

при личном обращении, или в виде бумажного доку-
мента посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 07.07.2017г. 
в 09:00 

Дата и время окончания приема заявок — 07.08.2017г. 
в 17:00 

Дата подведения итогов — 09.08.2017г. в 12:00 
 Ознакомиться с документацией в отношении данного 

Участка, в том числе 
со схемой расположения Участка, можно с момента 

начала приема заявлений по адресу: 142605, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 
«А» (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района»). 

 Приемный день — среда. Контактный телефон: (8496) 
422 31 67 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/16-325 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî 
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
 íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

(1 ëîò) 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 201016/6987935/05 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00300060100525 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 12.09.2016 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 04.08.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 08.08.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 09.09.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 201016/6987935/05), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/16-325 
на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, образованных из земель населенных пунктов, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области (далее — Изве-
щение о проведении аукциона): 

 
Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-

дении аукциона 
в следующей редакции: 
«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

12.09.2016 в 09 час. 00 мин . 
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
04.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

04.08.2017 в 12 час. 00 мин. 
 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 08.08.2017 в 09 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 08.08.2017 
с 09 час. 30 мин.». 

 
«4.7. Дата и время проведения аукциона: 08.08.2017 в 

10 час. 15 мин.». 



 

 

30 7 èþëÿ 2017 ãîäà 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-282 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî 

èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 

 íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 (1 ëîò) 

 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 260816/6987935/02 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00300060100389 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà (ïîäà÷è) çàÿâîê: 29.08.2016 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà (ïîäà÷è) çàÿâîê: 04.08.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 08.08.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 26.08.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 260816/6987935/02), внести следую-
щие изменения в Извещение о проведении аукциона № 
АЗ-ОЗ/16-282 на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, образованного из земель населенных 
пунктов, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенного на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти (далее — Извещение о проведении аукциона): 

 
Изложить пункты 4.2.- 4.5., 4.7. Извещения о проведе-

нии аукциона в следующей редакции: 
 
«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

29.08.2016 в 09 час. 00 мин. 
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
04.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

04.08.2017 в 12 час. 00 мин. 
 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 08.08.2017 в 09 час. 30 
мин.» 

 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 08.08.2017 

с 09 час. 30 мин.» 
 
«4.7. Дата и время проведения аукциона: 08.08.2017 в 

10 час. 00 мин.» 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/17-601 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 

âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: ñòðîèòåëüíàÿ 
ïðîìûøëåííîñòü 

(1 ëîò) 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 300617/6987935/06 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00300060101056 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 03.07.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 04.08.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 08.08.2017 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по составу Участников и форме 

подачи предложений, проводится в соответствии 
с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»; 

- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-
ОЗ «О регулировании земельных отношений 

в Московской области»; 
- решения Межведомственной комиссии по вопросам 

земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 20.06.2017 № 65-З, п. 38); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 26.06.2017 

№ 1503 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

площадью 100000 кв.м., расположенного по адресу: 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дорохов-
ское, д. Запутное, строительная промышлен-
ность» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Уполномоченный орган — орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора аренды), отвечающий за соответ-
ствие земельного участка (лота) характеристикам, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона, за своевре-
менное опубликование Извещения о проведении аукцио-
на в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов 
по месту нахождения земельного участка, за заключение 
договора аренды земельного участка, в том числе за со-
блюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д. 2. 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Телефон факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 

416-10-31 доб. 210 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

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

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

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

ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 
525 001 0102 

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643425, КБК 003 1 11 05013 10 0000 120. 

 
2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - техни-

ческие функции по организации и проведению аукциона 
— отвечает за соответствие организации и проведения 
аукциона требованиям действующего законодательства, 
соблюдение сроков размещения Извещения о проведе-
нии аукциона и документов, составляемых в ходе прове-
дения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 
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Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенный на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

 
2.5. Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды Объекта (лота) аукциона. 
 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, 
д. Запутное. 
Площадь, кв. м: 100 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0000000:74022 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 31.05.2017 
№ 99/2017/18926163 — Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок: государст-

венная собственность не разграничена (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости от 31.05.2017 № 
599/2017/18926163 — Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок: указаны в Заключении Территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 25.05.2017 

№ 31Исх-44561/Т-43 (Приложение 4), в постановле-
нии Главы Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 26.06.2017№ 1503 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка площадью 100000 кв.м., расположенного по 
адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Дороховское, д. Запутное, строительная промышлен-
ность» (Приложение 1): 

- земельный участок частично расположен в охранной 
зоне инженерных коммуникаций. Охранная зона 

ЛЭП 10 кВ фидер 2 ПС-453 с отпайками. 
 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: строительная про-

мышленность (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации изменение вида разре-
шенного использования земельного участка не допуска-
ется). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

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

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 25.05.2017 

№ 31Исх-44561/Т-43 (Приложение 4). 
 
Сведения о технических условиях подключения 

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

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 04.04.2017 № 1154 
(Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области от 14.04.2017 № 1306-П (Приложение 5); 

 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

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

подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» от 
15.04.2017 № 2160 (Приложение 5); 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

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

указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 04.05.2017 № ВЭС/10/596 
(Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 2 381 040,00 руб. 

(Два миллиона триста восемьдесят одна тысяча сорок 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 71 431,20 руб. (Семьдесят одна тыся-
ча четыреста тридцать один руб. 20 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 714 312,00 руб. (Семьсот четырнадцать 
тысяч триста двенадцать руб. 00 коп.), НДС не облагает-
ся. 

 
Срок аренды: 9 лет. 
 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

03.07.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
04.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

04.08.2017 в 12 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 08.08.2017 в 09 час. 30 
мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона: 08.08.2017 с 09 час. 30 мин. 
 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

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

 
2.13. Дата и время проведения аукциона: 08.08.2017 в 

11 час. 15 мин. 
 
3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àóêöèîíà 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 
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- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

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

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона физического лица, руководителя юриди-
ческого лица или их представителей); 

- наименование юридического лица; 
- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì/Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собст-

венности, места нахождения и места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора и подавшее Заявку на участие в аукционе. 

Аукцион является открытым по составу Участников. 
 
5. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà /ïîäà÷è /îòçûâà Çàÿâîê 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì 
îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица, желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13.) 
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи За-
явки Заявителем посредством почтовой связи, риск не-
своевременного ее поступления Организатору аукциона, 
несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-

вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукцио-
не, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся. 

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя или упол-
номоченного им представителя и заверенного печатью 
Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве приня-
той Заявки принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема/подачи Заявок, 
аналогично порядку приема/подачи Заявок. 

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.11. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

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

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

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

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона. 

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

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в 

пункте 7.5. настоящего Извещения о проведении аук-
циона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду; 

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

 
 



 

 

33 № 26 (573), ÷àñòü III 

7. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

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

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

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

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от 
заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются. 

7.13. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 

установленном настоящим разделом. 
 
8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

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

 
9. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона или их уполномоченные пред-
ставители при предъявлении документа, удостоверяюще-
го личность: 

физические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, при предъявлении паспорта; 

представители юридических лиц, имеющие право дей-
ствовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих 
полномочий в установленном порядке, в том числе при 
предъявлении паспорта; 

 представители физических и юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, имеющие право действо-
вать от имени физических и юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законода-
тельством (Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

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

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

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

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

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

- Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 
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- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из Участни-
ков аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), 
аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и называет размер 
предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, 
номер карточки которого был назван Аукционистом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по аукци-
онному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Уча-
стниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть от-
ключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и получившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии мо-
гут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах 
аукциона. 

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

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается в порядке, ус-
тановленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна Заявка; 
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Единственный участник); 
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие 
в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-

знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единст-
венным участником аукциона, или Участник единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в Уполномоченный орган указанные договоры. При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены. 

10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 
10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие в 

аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на уча-
стие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня рассмот-
рения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного 

участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора. 
10.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта догово-

ра аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен в Уполномоченный орган, 
Уполномоченный орган предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Уполномоченным органом проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Уполномоченно-
му органу указанный договор, Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включе-
ния в реестр недобросовестных Участников аукциона. 

Полный текст извещения включая приложения №1-11 размещены на сайте torgi.gov.ru извещение 
№300617/6987935/06. 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

Â Àóêöèîííóþ êîìèññèþ 
______________________________________________________ 

 (наименование Организатора аукциона) 
 
Заявитель _________________________________________ __________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с указанием 

организационно-правовой формы, крестьянского (фермерского) хозяйства) 
в лице _______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского (фермерского хозяйства) или уполномоченного 

лица) 
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действующего на основании _______________________________________________________________________________ 
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.) 

ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå _________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 
â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Уполномоченным органом в соответ-

ствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором арен-
ды земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре аренды земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фак-
тическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по результатам аук-
циона, в течение срока действия договора аренды не допускается, если иное не предусмотрено Извещением о про-
ведении аукциона. 

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему по-
нятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на 
аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответст-
венности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение 
о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с Уча-
стником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему извест-
ны____________________________________________ 

 
 
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом. 
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности. 
 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Ф.И.О. для физического лица, индивидуального предпринимателя) 
 

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем) 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 

кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 

Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 

Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): №  ……………………………………………………………….. ______ 

(заполняется юридическим лицом) 

Адрес местонахождения………………………………………………………………………………………………………… 

Почтовый адрес…………………………………………………………………………………………………………………... 

Контактный телефон….…..……………………………………………………………………………………………………... 

ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН………………………………….. 

Представитель Заявителя2……………………………………(Ф.И.О,)……………………………………………………………. 

Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………………… 

Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 

кем выдан ..……………………………………………….……………………………..………………………………………... 

Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 

Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 

Контактный телефон ……..……………………………………………………………………………………………………… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 

Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 

Местоположение (адрес) земельного участка: ……………..…………………………………………… 

ИНН3 Заявителя             

КПП4 Заявителя             
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__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка) 
 

 
Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 
 
______________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
 
М.П. (при наличии) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители — физиче-

ские лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе. 

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

Проект по Лоту № 1 
 

ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____ 
ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

 
_____________ от ___________ 20__года 

 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района», 

именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице ___________________________________, действующего на основании 
_______________, с одной стороны и 

 
Для юридических лиц: 
Арендатор ___________________________________, 
 (наименование юридического лица) 
ИНН внесенный в Единый государственный реестр юридических 
лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)                            (дата  _________________, 
__________________________________________________________________________________________________________________, 
и место гос. регистрации) 
в лице ___________________________________, 
 (Ф.И.О. руководителя или его представителя по доверенности) 
действующего на основании ______ (доверенности № от ), 
 
Для физических лиц: 
Арендатор ___________________________________, 
 (Ф.И.О.) 
паспорт ___________________________________, выдан ______________________________________________________________ 
 (серия, номер)                               (кем и когда выдан) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу: 
_________________________________________________________________________________________________________, 
 
Для индивидуальных предпринимателей: 
Арендатор ___________________________________, 
 (Ф.И.О.) 
ИНН  ___________________________________ внесенный в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН)___________________________________________ ,                                           (дата ___________________, 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 и место гос. регистрации) 
 
паспорт ___________________________________, выдан ________________________________________________________ 
 (серия, номер)                                                    (кем и когда выдан) 
__________________________________________________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу: 
______________________________________________________________________________________________________________, 
 
именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор с другой стороны, совместно далее по договору именуемые Стороны, 
в соответствии с Протоколом _______________________ от __.__.20__г. № _______ заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем. 
 
1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
(далее - Участок), государственная собственность на который не разграничена: 
- общая площадь __________________ квадратных метров; 
- кадастровый номер ________________________; 

р/с или 
                     

к/с                      

ИНН            

КПП            

БИК            
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- категория земель — земли населенных пунктов; 
- разрешенный вид использования — ___________________________ 
- участок расположен в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка; 
- местоположение: ____________________________________________ 
1.2. На Участке отсутствуют зарегистрированные объекты недвижимого имущества. 
1.3. Ограничения/обременения: 
- земельный участок частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций. Охранная зона 
ЛЭП 10 кВ фидер 2 ПС-453 с отпайками. 
 
 
2. Ñðîê Äîãîâîðà 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на ___ лет с _________г. по __________г. 
2.2. Участок считается переданным Арендодателем в аренду Арендатору с даты, указанной в п.2.1. настоящего 

Договора. 
2.3. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.4. Стороны установили, что условия заключенного Договора применяются к их отношениям, возникшим до реги-

страции Договора, начиная с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора. 
3. Размер и условия внесения арендной платы 
 
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается по результатам аукциона в соответствии с 

Протоколом _____________________________________________________ от __.__.201_ 
№ _____________ в размере ____,__ (__________) рублей. 
Арендная плата может быть изменена в одностороннем порядке по требованию Арендодателя на максимальный 

размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начи-
ная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды. 

Размер арендной платы за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в данном периоде (квартале/месяце). 

3.2. Реквизиты для внесения арендной платы на дату подписания настоящего договора указаны в Приложении № 
2 (Расчет арендной платы) к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. 

3.3. Арендная плата вносится Арендатором: юридическими лицами — ежеквартально, не позднее 15 числа послед-
него месяца текущего квартала, физическими лицами — ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца
(включительно) 

3.4. Арендная плата начисляется с даты заключения Договора. 
3.5. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором в случае изменения макси-

мального размера уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансово-
го года, без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений или дополнений в настоящий 
Договор. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведомления, на-
правленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре. 

Стороны считают размер арендной платы измененным со дня введения нового размера инфляции, установленно-
го в федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года. 

 
4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не в соответствии с целевым на-

значением и (или) не в соответствии с разрешенным использованием, при невнесении арендной платы в течение 
двух периодов (квартал/месяц) подряд. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и в результате использования Участка 
не по целевому назначению и (или) не в соответствии с разрешенным использованием и с нарушением законода-
тельства. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, для 

перечисления арендной платы. 
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендато-

ра в случаях, указанных в пп. 3.2, 3.5 настоящего Договора. 
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по 

Договору третьим лицам в порядке, установленном законодательством. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием. 
4.4.3. Принять Участок по Договору аренды. 
4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные Договором, в течение 7 (семи) календарных 

дней со дня принятия банком платежного документа направлять Арендодателю документ, подтверждающий оплату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю, представителям Министерства имущественных отношений Московской области, 

наделенного полномочиями по государственному контролю за распоряжением земельными участками, права государ-
ственной собственности на которые не разграничены, доступ на Участок по их требованию для целей контроля вы-
полнения Арендатором п. 4.4.2 настоящего Договора. 

4.4.6. После подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в течение 7 (семи) календарных 
дней направить его (их) в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

4.4.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендо-
дателю один экземпляр. 

4.4.8. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора в течение 3 (трех) рабочих дней обязан направить 
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Арендодателю надлежащим образом заверенные копии соответствующих договоров с отметкой о государственной 
регистрации. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

 4.4.10. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации, осуществляющей экс-
плуатацию, расположенных на Участке, инженерных коммуникаций — 

к охраннай зоне ЛЭП 10 кВ фидер 2 ПС-453 с отпайками», в целях обеспечения безопасности данных инженерных 
коммуникаций. 

 4.4.11. Использовать Участок в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-

вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
4.4.12. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и при-

легающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.13. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых и банковских реквизитов. 
4.4.14. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательст-

ва по внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
такого предупреждения. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством. 
 
5. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí 
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации и Московской области. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю 

неустойку в размере 0,05% от неуплаченной суммы арендной платы за каждый день просрочки. 
5.3. В случае систематического (2 и более раза) неправильного указания в платежном документе банковских рек-

визитов, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора, в результате чего денежные средства зачислены на код 
бюджетной классификации (КБК) "Невыясненные поступления", Арендатор уплачивает Арендодателю договорную 
неустойку в размере 0,05 (%) от суммы арендной платы, подлежащей уплате в бюджет. 

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непре-
одолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå Äîãîâîðà 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме и 

регистрируются в установленном законом порядке. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 

порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пунктах 4.1.1., 4.4.4. настоя-
щего Договора. 

6.3. При прекращении (расторжении) настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 

 
7. Ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Îñîáûå óñëîâèÿ Äîãîâîðà 
8.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия настоящего Договора. 
8.2. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое 

действие. 
8.3. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений и дополнений к нему воз-

лагаются на Арендатора. 
8.4. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона несостояв-

шимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Дого-
вор аренды в части изменения вида разрешенного использования такого земельного участка не допускается. 

8.5 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон и один экземпляр для регистрирующего органа. Настоящий договор аренды считается заклю-
ченным с момента его государственной регистрации в отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в Орехово-зуевском районе. 

 
Приложение: 
1. Выписка из ЕГРН; 
2. Расчет арендной платы. 
 
9. Подписи сторон 
Арендодатель: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Арендатор: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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