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Èíôîðìàöèÿ î êàíäèäàòàõ íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå, ïðåäîñòàâëåííàÿ èìè ïðè óâåäîìëåíèè èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå î âûäâèæåíèè. 

Избирательная комиссия сельского поселения Соболевское доводит до сведения избирателей, что о своем выдвижении 
кандидатом на должность Главы сельского поселения Соболевское избирательную комиссию уведомил: 

Çàêëþ÷åíèå 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óòâåðæäåíèþ Ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè 

ïîä èíäèâèäóàëüíóþ æèëóþ çàñòðîéêó â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 
 
 
 03 июля 2014 года в администрации сельского поселения Соболевское по адресу: Московская область, Орехово-

Зуевский район д. Соболево, д. 7-а, во исполнение Постановления Главы сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области № 438 от 30.05.2014г. опубликованного в «Информационном вестни-
ке Орехово-Зуевского района» № 19(410) от 16.05.2014г., состоялись публичные слушания, на которых рассматривался во-
прос по утверждению Проекта планировки территории под индивидуальную жилую застройку южнее ул. Школьная в д. Мини-
но, площадью 13700 кв. метров. 

 Рассмотрев поочередно представленные документы, учитывая доводы и предложения по предмету слушаний, решили: 
 Утвердить Проект планировки территории под индивидуальную жилую застройку южнее ул. Школьная в д. Минино, с.п. 

Соболевское Орехово-Зуевского района Московской области, площадью 13700 кв. метров. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ 
 

 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

142649 д. Соболево, д. 7-а , Орехово-Зуевский район, Московская область, т. 178-376 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

от 08.07.2014 г. № 458 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïðîåêòà ïëàíèðîâêè 
òåððèòîðèè þæíåå óë. Øêîëüíàÿ â ä. Ìèíèíî, 
ïîä èíäèâèäóàëüíóþ æèëóþ çàñòðîéêó. 
 
Руководствуясь Градостроительным и Земельным кодексами РФ, а также принимая во внимание результаты публичных 

слушаний от 03 июля 2014 года, 
 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 
1. Утвердить Проект планировки территории под индивидуальную жилую застройку южнее ул. Школьная в д. Минино, с.п. 

Соболевское Орехово-Зуевского района Московской области, площадью 13700 кв. метров. 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Артамонову Н. А. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ 

11 èþëÿ 2014 ã. 
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№
 
п
/
п 

Фамилия, 
имя, отче-
ство 

Дата 
рожде-
ния 

Место 
жительст-
ва 

Образо-
вание 

Основное 
место 
работы 

Занимае-
мая  долж-
но 
сть 
(род заня-
тий) 

Све-
дени
я о 
су-
дим
ости 

Доходы 
за 2013 
год 

Сведения 
об имуще-
стве 

Транспорт-
ные сред-
ства 

Инфор-
мация о 
вкладах в 
банках, 
ценных 
бумагах 

Дата 
выдвиже-
ния, осно-
вание 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Посаднев 
Николай 
Кирилло-
вич 

06.02.194
9г. 

Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, д. 
Сенькино 

высшее ООО МТС 
«Ильинское
» 

Генераль-
ный дирек-
тор 

Не 
су-
дим 

Пенсия 
110919,90 
руб. 

Жилой 
дом в д. 
Сенькино 
315,5 кв.м. 
Жилой 
дом в д. 
Старово 
191,5 кв.м. 

А/м  «Газ-
31029» 
1994 г.в. 
А/м Хундай 
Санта Фе 
2007 г.в. 
  

Вклад  в 
банке 
580725,20 
руб. 

05.07.201
4 г. само-
выдви-
жение 
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11 èþëÿ 2014 ãîäà 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
142649 д. Соболево, д. 7-а , Орехово-Зуевский район, 

Московская область, т. 178-376 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 08.07.2014 г. № 460 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå. 
 
 Рассмотрев обращение Рыцаревой Галины Васильевны 

от 11.06.2014г. вх. № 245, на основании действующих Феде-
ральных Законов, ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ, 
Устава сельского поселения Соболевское, принятых муници-
пальных правовых актов сельского поселения Соболевское по 
проведению публичных слушаний по установлению условно 
разрешенного вида использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, учитывая решение № 5 
от 07 июля 2014 года комиссии по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (объекта капитального строительства) сельского по-
селения Соболевское, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Комиссии по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
(объекта капитального строительства), организовать проведе-
ние публичных слушаний по вопросу установления условно 
разрешенного вида использования земельного участка, пло-
щадью 549 кв. метров, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Соболевское, д. 
Асташково, участок за участком № 140а, для ведения огород-
ничества, которые состоятся 04 августа 2014 года в 14.00 в 
администрации сельского поселения Соболевское (Орехово-
Зуевский район, д. Соболево, д. 7а). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке ус-
тановленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Соболевское Артамонову Н. А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ. 
 

 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
26 июня 2014 г. № 24 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïðåäåëüíîé ñóììû 
âñåõ ðàñõîäîâ êàíäèäàòà èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà 
 
В соответствии с п. 5 ст. 49 Закона Московской области 

от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», учитывая, что по состоянию на 
01.01.2014 г. численность избирателей, зарегистрированных 
на территории сельского поселения Соболевское, составляет 
2060 человек, 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
 

 1. Определить, что предельная сумма всех расходов кан-
дидата из средств его избирательного фонда на выборах 
Главы сельского поселения Соболевское не может превы-
шать пяти миллионов рублей. 

2.Опубликовать настоящее решение в СМИ. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Сазонову А.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè: À.À.Ñàçîíîâà. 
Ñåêðåòàðü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè: Â.Ï.Êèñåëåâà 
 

 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
26 июня 2014 г. № 25 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïðåäåëüíîé ñóììû 
âñåõ ðàñõîäîâ êàíäèäàòà èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà 
 
В соответствии с п. 5 ст. 49 Закона Московской области 

от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
 

 1. Определить, что предельная сумма всех расходов кан-
дидата из средств его избирательного фонда на выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Соболев-
ское не может превышать одного миллионов рублей. 

2.Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
3.Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии Сазонову А.А. 
 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè: À.À.Ñàçîíîâà 
Ñåêðåòàðü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè: Â.Ï.Êèñåëåâà 
 

 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
 ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 от 28 июня 2014г. № 32 
 
Îá óñòàíîâëåíèè îáúåìà ñâåäåíèé î êàíäèäàòàõ 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå, ïðåäñòàâëåííûõ 
ïðè âûäâèæåíèè, äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ñðåäñòâàõ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 33 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунк-
том 15 статьи 23 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
 
 1. Установить объем сведений о кандидатах на должность 

Главы сельского поселения Соболевское, представленных 
при выдвижении, для опубликования в средствах массовой 
информации: 

- фамилия, имя, отчество, 
- дата рождения, 
- место жительства (субъект РФ, населенный пункт), 
- образование, 
- основное место работы, занимаемая (замещаемая) 

должность, 
- субъект выдвижения, 
- сведения о судимости, 
- сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 

об имуществе, вкладах в банке, ценных бумагах. 
 2. Опубликовать данное решение в средствах массовой 

информации. 
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря избирательной комиссии сельского посе-
ления Соболевское Киселеву В.П. 

 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè À.À.Ñàçîíîâà 
Ñåêðåòàðü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Â.Ï. Êèñåëåâà 
 

 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
 ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 от 28 июня 2014г. № 33 
 
Îá óñòàíîâëåíèè îáúåìà ñâåäåíèé î êàíäèäàòàõ 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ñîáîëåâñêîå ïî ìíîãîìàíäàòíûì îêðóãàì ¹ 1 è ¹ 2, 
ïðåäñòàâëåííûõ ïðè âûäâèæåíèè, äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ 
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 33 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунк-
том 15 статьи 23 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
 
 1. Установить объем сведений о кандидатах в депутаты 

Совета депутатов сельского поселения Соболевское по мно-
гомандатным округам № 1 и № 2, представленных при вы-
движении, для опубликования в средствах массовой инфор-
мации: 

- фамилия, имя, отчество, 
- дата рождения, 
- место жительства (субъект РФ, населенный пункт), 
- образование, 
- основное место работы, занимаемая (замещаемая) 

должность, 
- субъект выдвижения, 
- сведения о судимости. 
 2. Опубликовать данное решение в средствах массовой 

информации. 
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря избирательной комиссии сельского посе-
ления Соболевское Киселеву В.П. 

 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè À.À.Ñàçîíîâà 
Ñåêðåòàðü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Â.Ï. Êèñåëåâà 
 

 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

07 июля 2014 года № 23/9 
 
«Î âûâîäå èç ñîñòàâà èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» 
 
Рассмотрев заявление Кунаковой Ю. Н., в соответствии со 

статьями 22,24 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьи 12 Закона Московской области от 4 июня 2013 г. 
N 46/2013-ОЗ "О муниципальных выборах в Московской об-
ласти» статьи 32 Устава муниципального образования сель-
ское поселение Соболевское, 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ðåøèë: 
 
1. Вывести из состава избирательной комиссии сельско-

го поселения 
Соболевское: 
 - Кунакову Юлию Николаевну, 1989 г. р., образование 

высшее, учителя МОУ Ново-Харитоновская СОШ № 10 с УИ-
ОП, кандидатура предложена в состав комиссии от собрания 
избирателей по месту жительства, согласно личного заявле-
ния. 

 2. Направить настоящее решение в избирательную ко-
миссию сельского поселения Соболевское. 

 3. Опубликовать данное решение в СМИ. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское Банцекину Г. Д. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ã. Ä. Áàíöåêèíà. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ. 
 

 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

07 июля 2014 года № 24/9 
 
Î òåêñòå èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ñîáîëåâñêîå «Î çàìåùåíèè âàêàíòíîé 
äîëæíîñòè ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ñ ïðàâîì 
ðåøàþùåãî ãîëîñà». 
 
На основании ст. 22,24,28 Федерального закона от 12 

июня 2002г. № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 12 Закона Московской области от 04 
июня 2013г. № 46/2013-ОЗ « О муниципальных выборах в 
Московской области», ст. 32 Устава сельского поселения 
Соболевское, Совет депутатов сельского поселения Соболев-
ское 

 
ÐÅØÈË: 

 
 1. Утвердить текст информационного сообщения Совета 

депутатов сельского поселения Соболевское «О замещении 
вакантной должности члена избирательной комиссии сель-
ского поселения Соболевское с правом решающего голоса. 
(Приложение 1) 

 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское Банцекину Г. Д. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ã. Ä. Áàíöåêèíà. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ. 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
№ 24/9 от 07.07.2014г. 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 

Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
«Î çàìåùåíèè âàêàíòíîé äîëæíîñòè ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà». 
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 В связи с досрочным прекращением полномочий члена 
избирательной комиссии сельского поселения Соболевское с 
правом решающего голоса Кунаковой Ю. Н. в соответствии 
со ст. 22,24,28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 12 Закона Московской области от 04 июня 2006 года 
№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», ст.32 Устава сельского поселения Соболевское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области 
Совет депутатов сельского поселения Соболевское объявляет 
прием предложений по кандидатурам для назначения члена 
избирательной комиссии сельского поселения Соболевское с 
правом решающего голоса. 

 Предложения по кандидатурам в состав избирательной 
комиссии сельского поселения Соболевское принимаются в 
период с 08.07.2014 г. до 18.00 часов 15.07.2014 г. по адре-
су: 142649, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Соболево, д. 7а, каб. № 5. 

Телефон для справок: 8(496) 4-178-368, 4-178-265. 
 При внесении предложений по кандидатурам в состав 

избирательной комиссии сельского поселения Соболевское 
необходимо предоставить следующие документы: 

 
Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóê-

òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 
1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-

на политической партии либо регионального отделения, ино-
го структурного подразделения политической партии о внесе-
нии предложения о кандидатурах в состав избирательной 
комиссии, оформленное в соответствии с требованиями ус-
тава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в состав избирательной комиссии о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава. 

 
Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-
моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на общественного объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в состав избирательной комиссии, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного объедине-
ния. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответст-
вии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в со-
став избирательной комиссии, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в состав участковых избира-
тельных комиссий. 

 
Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð 

â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé 
1.Решение представительного органа муниципального 

образования, собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избира-
тельной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие (в том числе на обработку персо-
нальных данных) гражданина Российской Федерации на его 
назначение в состав избирательной комиссии. 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которо-
го предложена в состав избирательной комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предло-
жена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтверждающего сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему до-
ход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безра-
ботный, учащийся (с указанием наименования учебного заве-
дения), домохозяйка, временно неработающий). 

 Примечание: документальным подтверждением статуса 
домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с 
отметкой о последнем месте работы и соответствующее лич-
ное заявление с указанием статуса домохозяйки 
(домохозяина) либо только заявление. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 07.07.2014 ãîäà 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 
04 июля 2014 года в 15 час. 00 мин. в администрации 

сельского поселения Давыдовское по адресу: Орехово-
Зуевский район, д. Давыдово, 2-ой микрорайон, дом 31 во 
исполнение Постановления Главы сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района № 231 
от 05.06. 2014 г., опубликованного в «Информационном вест-
нике Орехово-Зуевского района» № 23 (414) от 16.06.2014 
года состоялись публичные слушания, на которых рассматри-
вались следующие вопросы: 

 
- установление разрешенного вида использования зе-

мельного участка площадью 1075 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2129, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, 2-й микрорайон, дом 13б, под девяти-
этажным многоквартирным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 2076 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2124, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, 2-й мкр., д.14, под девятиэтажным 
многоквартирным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 1104 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2121, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, 2-й мкр., д.17б, под девятиэтажным 
многоквартирным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 1462 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2120, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, 2-й мкр., д.18, под девятиэтажным 
многоквартирным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 1568 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2127, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, 2-й микрорайон, дом 24, под девяти-
этажным многоквартирным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 1535 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2126, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, ул. Заводская, дом 3а, под девяти-
этажным многоквартирным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 1281 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2130, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, ул. Заводская, дом 6, под пятиэтаж-
ным многоквартирным жилым домом; 
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- установление разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 783 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2131, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, ул. Заводская, дом 8, под трёхэтаж-
ным многоквартирным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 1885 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2128, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, ул. Заводская, дом 12, под пятиэтаж-
ным многоквартирным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 644 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2125, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, ул. Заводская, д. 22, под двухэтажным 
многоквартирным жилым домом. 

 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, а также отсутствие возражений, комиссия по установ-
лению разрешенного вида использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства решила рекомен-
довать Главе сельского поселения Давыдовское: 

 - установить разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 1075 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2129, местоположением: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдов-
ское, д. Давыдово, 2-й микрорайон, дом 13б, под девяти-
этажным многоквартирным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 2076 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2124, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, 2-й мкр., д.14, под девятиэтажным многоквар-
тирным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1104 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2121, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, 2-й мкр., д.17б, под девятиэтажным многоквар-
тирным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1462 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2120, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, 2-й мкр., д.18, под девятиэтажным многоквар-
тирным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1568 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2127, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, 2-й микрорайон, дом 24, под девятиэтажным 
многоквартирным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1535 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2126, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, дом 3а, под девятиэтажным мно-
гоквартирным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1281 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2130, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, дом 6, под пятиэтажным много-
квартирным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 783 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2131, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, дом 8, под трёхэтажным много-
квартирным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1885 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2128, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, дом 12, под пятиэтажным много-
квартирным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 644 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2125, местоположением: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, д. 22, под двухэтажным много-
квартирным жилым домом. 

 
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ 
ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Ï.À. Øèðèí 
 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 07.07.2014г. № 272 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, 2-é ìèêðîðàéîí, äîì 13á 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 04.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 16.06.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 23 (414)), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 1075 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2129, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, 2-й микрорайон, дом 13б, под девятиэтажным 
многоквартирным жилым домом; 

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
от 07.07.2014г. № 273 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, 2-é ìèêðîðàéîí, äîì 14 
 
Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 04.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 16.06.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 23 (414)), 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 2076 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2124, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, 2-й микрорайон, д.14, под девятиэтажным мно-
гоквартирным жилым домом; 

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 07.07.2014г. № 274 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, 2-é ìèêðîðàéîí, äîì 17á 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 04.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 16.06.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 23 (414)), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 1104 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2121, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, 2-й микрорайон, д.17б, под девятиэтажным 
многоквартирным жилым домом; 

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 07.07.2014г. № 275 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, 2-é ìèêðîðàéîí, äîì 18 
 

 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-
шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 04.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 16.06.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 23 (414)), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 1462 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2120, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, 2-й микрорайон, д.18, под девятиэтажным мно-
гоквартирным жилым домом; 

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 07.07.2014г. № 276 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, 2-é ìèêðîðàéîí, äîì 24 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 04.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 16.06.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 23 (414)), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 1568 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2127, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, 2-й микрорайон, дом 24, под девятиэтажным 
многоквартирным жилым домом; 

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 07.07.2014г. № 277 
д. Давыдово 
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№ 27 (418), часть II 

Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, äîì 3à 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 04.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 16.06.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 23 (414)), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 1535 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2126, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, дом 3а, под девятиэтажным мно-
гоквартирным жилым домом; 

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 07.07.2014г. № 278 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, äîì 6 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 04.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 16.06.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 23 (414)), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 1281 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2130, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, дом 6, под пятиэтажным много-
квартирным жилым домом; 

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 07.07.2014г. № 279 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, äîì 8 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 04.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 16.06.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 23 (414)), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 783 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2131, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, дом 8, под трёхэтажным много-
квартирным жилым домом; 

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 07.07.2014г. № 280 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, äîì 12 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 04.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 16.06.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 23 (414)), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 1885 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2128, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, дом 12, под пятиэтажным много-
квартирным жилым домом; 

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
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11 èþëÿ 2014 ãîäà 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
от 07.07.2014г. № 281 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, äîì 22 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 04.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 16.06.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 23 (414)), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 644 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2125, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, д. 22, под двухэтажным много-
квартирным жилым домом. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 
Администрация сельского поселения Новинское Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области ин-
формирует о предстоящем предоставлении земельного уча-
стка для строительства воздушной линии ЛЭП - 0,4 кВ в 
д.Заволенье, ул.Новая к уч. №21 (гараж Родин ИВ), ориенти-
ровочной площадью 244 кв.м. по обращению ОАО 
"Московская областная энергосетевая компания" (ОАО 
"Мособлэнерго"). 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, 
тел.: 8 (496) 417-71-27, 8 (496) 417-71-12 

Е-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от «07» июля 2014 г. № 174 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев обращение Учреждения «Комитет по управле-

нию имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района» от 24.06.2014г. № 2220, на основании дей-
ствующих Федеральных Законов, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, принятых муниципальных правовых актов сель-

ского поселения Новинское по проведению публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Комиссии сельского поселения Новинское по предос-

тавлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу установления условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:24:0060514:1337, расположенный по адресу: 
Московская обл., Орехово-Зуевский р-он, сельское поселе-
ние Новинское, д. Смолево, участок № 303, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 

которые состоятся 22.07.2014 года в 14 ч. 00 мин. в адми-
нистрации сельского поселения Новинское (д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1а). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Е.Ю. Рожко-
ву. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, 

тел.: 8 (496) 417-71-27, 8 (496) 417-71-12 
Е-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
от «02» июля 2014 г. № 175 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев заявление Мурашовой С.М., на основании 

действующих Федеральных Законов, Градостроительного 
кодекса РФ, принятых муниципальных правовых актов сель-
ского поселения Новинское по проведению публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Комиссии сельского поселения Новинское по предос-

тавлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу установления условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:24:0060501:519, расположенный по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское посе-
ление Новинское, д. Тереньково, д. 15, для ведения личного 
подсобного хозяйства, 

которые состоятся 22 июля 2014 года в 14 ч. 30 мин. в 
администрации сельского поселения Новинское (д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1а). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Е.Ю. Рожко-
ву. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
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№ 27 (418), часть II 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß 
ÊÎÌÈÑÑÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
28 июня 2014 г. № 24 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïðåäåëüíîé ñóììû 
âñåõ ðàñõîäîâ êàíäèäàòà èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà 
 
В соответствии с п. 5 ст. 49 Закона Московской области 

от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», учитывая, что по состоянию на 
01.01.2014 г. численность избирателей, зарегистрированных 
на территории сельского поселения Ильинское, составляет 
3136 человек, 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ÐÅØÈËÀ: 

 
 1. Определить, что предельная сумма всех расходов кан-

дидата из средств его избирательного фонда на выборах 
Главы сельского поселения Ильинское не может превышать 
пяти миллионов рублей. 

2.Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
3.Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Муниципальной избирательной комис-
сии О.В.Соловцову 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè: Î.Â.Ñîëîâöîâà 
Ñåêðåòàðü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè: Î.Ã.Àííåíêîâà 
 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß 
ÊÎÌÈÑÑÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
28 июня 2014 г. № 25 
 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïðåäåëüíîé ñóììû 
âñåõ ðàñõîäîâ êàíäèäàòà èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà 
 
В соответствии с п. 5 ст. 49  Закона Московской области 

от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
 
 1. Определить, что  предельная сумма всех расходов 

кандидата из средств его избирательного фонда на   выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
не может превышать одного миллиона рублей. 

2.Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
3. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя  Муниципальной избирательной комис-
сии сельского поселения Ильинское  О.В.Соловцову 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè: Î.Â.Ñîëîâöîâà 
Ñåêðåòàðü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè: Î.Ã.Àííåíêîâà 
 
 
«Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о проведении аукционов по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков лот 1 — лот 2. 

 
 

Организатором аукционов и продавцом права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков является Учрежде-
ние «Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района». 

 
Аукционы состоятся: 13 августа 2014г. в помещении ад-

министрации Орехово-Зуевского района по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, 
кабинет № 201 (зал заседаний). 

 
Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: 
К участию в аукционах допускаются физические лица и 

юридические лица, своевременно подавшие заявку, предос-
тавившие документы в соответствии с перечнем и обеспечив-
шие поступление задатка на лицевой счет Учреждения 
«Комитет по управлению имуществом администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района». Заявка и опись пред-
ставленных документов составляются в 2 экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой — у заявителя. 

 
Аукционы проводятся в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации. Аукционы прово-
дятся открытыми и не имеют ограничений по составу участ-
ников и проводятся в присутствии всех желающих. Аукционы 
проводятся открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка. 

 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % от на-

чальной цены права на заключение договора аренды земель-
ного участка. 

 
Прием заявок для участия в аукционах осуществляется с 

11 июля 2014г. по рабочим дням — с понедельника по четверг 
с 10-оо до 12-оо часов и с 15-оо до 17-оо часов, в пятницу — 
с 10-оо до 12-оо часов и с 15-оо до 16-оо по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 
11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района»). Дата и 
время осмотра земельных участков на местности — 23 июля 
2014г. 

 
Окончательный срок приема заявок 11 августа 2014г. в 

12-оо часов. 
 
Определение участников торгов (признание претендентов 

участниками аукционов или отказ в допуске претендентов к 
участию в аукционах) осуществляется по месту приема зая-
вок 12 августа 2014г. в 10-оо часов. 

 
Регистрация участников аукционов осуществляется по 

месту проведения аукционов 13 августа 2014г. с 09 час. 30 
мин. до 09 час. 55 мин. 

 
Победителем признается участник аукциона, предложив-

ший в ходе аукциона наибольшую цену (наибольший размер 
годовой арендной платы). 

 
Договор аренды земельного участка заключается через 10 

дней после утверждения протокола итогов аукциона. Победи-
тель аукциона не позднее 10-ти календарных дней с момента 
утверждения итогового протокола аукциона за собственный 
счет обеспечивает возврат средств, потраченных на оформ-
ление земельного участка для торгов, путем перечисления 
этих средств на счет бюджета Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

 
Победитель торгов оплачивает арендную плату с учетом 

задатка, внесенного за участие в аукционе, в соответствии с 
договором аренды земельного участка. По истечении срока 
действия договора аренды, новый договор заключается на 
срок и условиях в соответствии с действующим законода-
тельством. 

 
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíàõ: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с Учреждением «Комитет по управлению иму-

ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» договор о задатке и внести задаток на расчетный 
счет УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
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муниципального района» л/с 05483825660) Отделение 1 Мо-
сква, расчетный счет № 40302810900003001138, БИК 
044583001, КПП 503401001, ИНН 5073060064, ОКТМО 
46643113. 

- подать заявку для участия в аукционе по установленной 
форме, прилагаемой к настоящему извещению, с предостав-
лением всех документов, состав которых установлен настоя-
щим Извещением. 

 
Основанием для внесения задатка является заключенный 

с Учреждением «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» дого-
вор о задатке. Для заключения договора задатка заявитель 
подает заявление в Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» с приложением документов: для физических 
лиц — удостоверение личности, свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе физического лица по месту жи-
тельства по территории РФ (копии, оригиналы для сверки), 
для юридических лиц - выписка из ЕГРЮЛ. 

 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту 

приема заявок. 
Задаток перечисляется на вышеуказанный счет. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 

даты и времени окончания срока приема заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется выписка с лицевого счета Учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

Срок и порядок внесения Заявителем задатка, а также 
порядок его возврата определяется в договоре о задатке. 

 
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíàõ: 
1. Для физических лиц: 
- заявка; 
- документ, подтверждающий внесение задатка; 
- паспорт (копию и оригинал для сверки); 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства по территории РФ 
(копию и оригинал для сверки). 

2. Для юридических лиц: 
- заявка; 
- документ, подтверждающий внесение задатка; 
- нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов и свидетельство о государственной регистрации; 
- решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент); 

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента при подаче заявки; 

- опись документов. 
 
Ознакомиться с условиями договора задатка, договора 

аренды можно с момента начала приема заявок по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 
д. 11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж 
— Учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района»). Кон-
тактный телефон 4-22-12-96. 

 
Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 1 
(регистрационный номер предмета торгов - № 90): 
 
Право на заключение договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:24:0030302:39 площадью 2960 
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, 
участок № 3б, категория земель — земли населенных пунктов, 
под строительство 3-х этажного многоквартирного жилого 
дома. Срок аренды земельного участка — 2 (два) года. 

 
Часть земельного участка обременена коммуникациями 

МУП «Электросеть» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она: КЛ-6кВ. Часть земельного участка обременена коммуни-
кациями МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципально-
го района: канализация. Часть земельного участка обремене-
на коммуникациями ОАО «Ростелеком»: кабель связи. 

Время проведения аукциона 10 час. 00 мин. 
 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 1253 от 01.07.2014г. 

 
Технические условия: МУП «Теплосеть» Орехово-

Зуевского муниципального района № 652-ТУ от 04.03.2013г. 
и № 660-ТУ от 04.03.2013г., МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района № 13 от 28.02.2013г., ОАО 
«Ростелеком» № 35-17/5476/2068 от 01.04.2013г. 

 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 

годовой арендной платы) — 1 021 400 руб. (один миллион 
двадцать одна тысяча четыреста рублей). 

 
Сумма задатка для участия в аукционе — 204 280 руб. 

(двести четыре тысячи двести восемьдесят рублей). 
 
Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 2 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 91): 
 
Право на заключение договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:24:0030302:40 площадью 2650 
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Комсомольская, 
участок № 2а, категория земель — земли населенных пунктов, 
под строительство 3-х этажного многоквартирного жилого 
дома. Срок аренды земельного участка — 2 (два) года. 

 
Часть земельного участка обременена коммуникациями 

МУП «Электросеть» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она: ВЛ-0,4 кВ 2 КЛ-6кВ. Часть земельного участка обреме-
нена коммуникациями МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского 
муниципального района: водопровод. 

 
Время проведения аукциона 10 час. 15 мин. 
 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 1254 от 01.07.2014г. 

 
Технические условия: МУП «Теплосеть» Орехово-

Зуевского муниципального района № 653-ТУ от 04.03.2013г. 
и № 661-ТУ от 04.03.2013г., МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района № 12 от 28.02.2013г., ОАО 
«Ростелеком» № 35-17/5471/1847 от 25.03.2013г. 

 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 

годовой арендной платы) — 914 409 руб. (девятьсот четырна-
дцать тысяч четыреста девять рублей). 

 
Сумма задатка для участия в аукционе — 182 882 руб. (сто 

восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят два рубля). 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ (ÒÈÏÎÂÀß) 
 

В Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского 

муниципального района 
 

ÇÀßÂÊÀ 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà 

íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû 
 
«____»____________20___г. 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 
 
Именуемый далее Претендент, действующий на основа-

нии__________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(данные регистрационных документов для юридических 
лиц или паспорта для гражданина) 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды ____________________ 
_____________________________________________________________ 
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О Б Я З У Е М С Я: 
1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 

содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-
ном ____________г. в _______________________________________ 
______, а также установленный порядок проведения аукциона; 

2. В случае признания Претендента победителем аукцио-
на — подписать итоговый протокол незамедлительно после 
подведения итогов, заключить с КУИ договор аренды через 
__-ть дней с момента утверждения итогового протокола, воз-
вратить в __-ти дневный срок с момента подписания итогово-
го протокола аукциона на счет бюджета Орехово-Зуевского 
муниципального района средства, потраченные на оформле-
ние имущества для торгов. 

 
Почтовый адрес Претендента: __________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты Претендента: ____________________ 

_____________________________________________________________ 
 
Приложение: опись предоставляемых документов (на___ 

листе) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента)____________ 
С правилами проведения аукциона ознакомлен _________ 
 
Принято «_______»_____________________20___г. в _____ час. 

За №__________________ 
 
Председатель КУИ _____________________ МП. 
подпись 
 

Òèïîâàÿ ôîðìà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 
 

Ä Î Ã Î Â Î Ð ¹ _____ 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
город Орехово-Зуево ___ ________ 2014г. 
Московской области 
 
Арендодатель: Учреждение «Комитет по управлению иму-

ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района», ИНН 5073060064, внесенное в Единый государст-
венный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025007458849, 
28.10.2002г. инспекцией МНС России по Орехово-Зуевскому 
району Московской области, в лице председателя Кислова 
Сергея Александровича, действующего на основании Поло-
жения, утвержденного решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области от 
29.03.2011г. № 21/2, доверенности от 06.06.2014г., реестро-
вый № 2-1554, удостоверенной Сусановой Ольгой Владими-
ровной, нотариусом Орехово-Зуевского нотариального округа 
Московской области,, и 

 
 Арендатор: ___________________________________________ , 
 
 на основании протокола № __ от __.__.20__г. аукциона по 

лоту № __ по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 50:24:_______ 
площадью ____ кв.м., расположенного на землях населенных 
пунктов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, _____________________________________________, в целях: 
___________________, заключили настоящий договор (далее — 
Договор) о нижеследующем: 

 
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ. 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок (далее — Участок), общей площа-
дью ___ кв.м. с кадастровым номером 50:24:_________ из зе-
мель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте от __.__.20__г. № ______________ (Приложение 
№ 1), расположенный по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, ___________________, с разрешенным ис-
пользованием «__________________________». 

 
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ. 

 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20__г. 

по __.__.20__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 Дого-
вора применяются к их отношениям, возникшим до заключе-
ния Договора, начиная с __.__.20__г. 

 
3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ. 

 
3.1. Размер годовой арендной платы за земельный уча-

сток устанавливается в соответствии с проведенным 
__.__.20__г. аукционом и составляет _______ руб. 
(_______________________ рублей). 

3.2. Размер арендной платы в 20__ году за земельный 
участок на дату подписания настоящего договора определен 
Сторонами в Приложении № 2 (расчет арендной платы) к 
Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. 

3.3. Арендная плата вносится ежемесячно безналичным 
платежом по реквизитам, указанным в приложении № 2. 

3.4. Арендная плата вносится Арендатором в полном объ-
еме до 10 числа текущего месяца, если иное не установлено 
законодательством. 

3.5. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 
2.1. настоящего Договора. 

3.6. Размер арендной платы изменяется в одностороннем 
порядке по требованию Арендодателя на размер коэффици-
ента-дефлятора, соответствующего прогнозному индексу 
потребительских цен в Российской Федерации на соответст-
вующий финансовый год (далее — коэффициент-дефлятор). 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осу-
ществляется на основании письменного уведомления, на-
правленного Арендодателем по адресу Арендатора, указан-
ному в Договоре. 

 3.7. Арендная плата за пользование Участком с даты, 
указанной в п. 2.1. Договора, до момента его государствен-
ной регистрации уплачивается Арендатором в порядке, пре-
дусмотренным п. 3.3. Договора, но не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней с даты государственной регистрации Дого-
вора в установленном порядке. 

 
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ. 

 
4.1.Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при 

использовании Участка не по целевому назначению, при нев-
несении арендной платы два раза подряд (более чем за 2 
месяца), либо внесении ее не в полном объеме на протяже-
нии указанного периода. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арен-
дуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюде-
ния условий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества Участка и в результате использования Участка не по 
целевому назначению или с нарушением законодательства. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по Договору аренды. 
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении 

реквизитов, указанных в п.3.2 настоящего Договора, для пе-
речисления арендной платы. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно информировать об этом Арендатора в 
случаях, указанных в п. 3.2., 3.5. настоящего Договора. 

4.2.5. 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. Сдавать Участок в субаренду с согласия Арендода-

теля, а также передавать свои права и обязанности по дого-
вору третьим лицам в порядке, установленном законодатель-
ством. 

4.3.3. По истечении срока действия Договора в преиму-
щественном порядке перед другими лицами заключить Дого-
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вор аренды на новый срок на согласованных Сторонами ус-
ловиях по письменному заявлению, направленному Арендо-
дателю не позднее чем за 3(три) месяца до истечения срока 
действия Договора. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Принять Участок по Договору аренды. 
4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и в сроке, 

установленные Договором, в течение 7 (семи) календарных 
дней со дня принятия банком платежного поручения направ-
лять Арендодателю документ, подтверждающий оплату. 

4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным предста-
вителям), представителям органов государственного земель-
ного контроля доступ на Участок по их требованию, в целях 
контроля выполнения Арендатором п.4.4.2. настоящего Дого-
вора. 

4.4.6. После подписания настоящего Договора 
(изменений и дополнений к нему) в течение 7 (семи) кален-
дарных дней направить его (их) в орган, осуществляющий его 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним. 

4.4.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты полу-
чения зарегистрированного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр. 

4.4.8. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора 
в течение 3 (трех) рабочих дней направить 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 Участка как 
в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном его освобождении. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендуемом Участке и приле-
гающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории. 

4.4.11. Своевременно письменно уведомить Арендодателя 
об изменении своих почтовых и банковских реквизитов. 

4.4.12. В случае направления Арендатору письменного 
предупреждения в связи с неисполнением им обязательства 
по внесению арендной платы он обязан внести арендную 
плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения тако-
го предупреждения. 

 4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и не-
сут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

 
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ. 

 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по 
Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из рас-
чета 0.05% от неуплаченной суммы за каждый день просроч-
ки. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации. 

 
6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ. 
 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему До-

говору оформляются Сторонами в письменной форме и реги-
стрируются в установленном законом порядке. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требо-
ванию Арендодателя по решению суда на основании и в по-
рядке, установленном гражданским законодательством, а 
также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. настоящего Дого-
вора. 

6.3. При прекращении (расторжении) настоящего Догово-
ра Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надле-
жащем состоянии. 

 
 7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ. 

 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по на-

стоящему Договору, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

 
 8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ. 

 
8.1. Срок действия договора субаренды не может превы-

шать срока действия настоящего Договора. 
8.2. При досрочном расторжении настоящего Договора 

договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а 

также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арен-
датора. 

 8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон и один экземпляр для регистрирующего 
органа. Настоящий Договор аренды считается заключенным с 
момента его государственной регистрации в отделе Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Московской области в Орехово-
Зуевском районе. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 
Приложение № 1. Кадастровый паспорт земельного участ-

ка. 
 Приложение № 2. Расчет арендной платы. 
 Все приложения являются неотъемлемой частью настоя-

щего Договора. 
 

10. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ. 
 
Àðåíäîäàòåëü 
Юридический адрес: 
142670, г. Ликино-Дулево, 
ул. Калинина, д.14 
Почтовый адрес: 
142605, г. Орехово-Зуево 
Московской области, 
ул. Красноармейская, 11 "А", 
тел. 422-12-96 
Банковские реквизиты: 
УФК по Московской области (Учреждение «Управление 
финансов Орехово-Зуевского муниципального 
района» (Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом Орехово-Зуевского муниципального 
района» л/с 03002591173)) 
р/с № 40204810300000002223 
Отделение 1 Москва, 
ОГРН 1025007458849, ИНН 5073060064, 
КПП 503401001. БИК 044583001. 
 
Àðåíäàòîð 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Почтовый адрес: 
_____________________________________ 
__________________________________ 
 

11. ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ. 
 
Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района 
М.П. 
________________Кислов С.А.». 
 
 Арендатор: _________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
 
 
«Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о проведении аукционов по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков лот 1 — лот 3. 
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Организатором аукционов и продавцом права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков является Учрежде-
ние «Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района». 

 
Аукционы состоятся: 13 августа 2014г. в помещении ад-

министрации Орехово-Зуевского района по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, 
кабинет № 201 (зал заседаний). 

 
Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: 
К участию в аукционах допускаются физические лица, 

своевременно подавшие заявку, предоставившие документы 
в соответствии с перечнем и обеспечившие поступление за-
датка на лицевой счет Учреждения «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района». Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой — у заявителя. 

 
Аукционы проводятся в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации. Аукционы прово-
дятся открытыми и не имеют ограничений по составу участ-
ников и проводятся в присутствии всех желающих. Аукционы 
проводятся открытыми по форме подачи предложений о цене 
земельных участков. 

 
«Шаг аукционов» устанавливается в размере 5 % от на-

чальной цены права на заключение договора аренды земель-
ного участка. 

 
Прием заявок для участия в аукционах осуществляется с 

11 июля 2014г. по рабочим дням — с понедельника по четверг 
с 10-оо до 12-оо часов и с 15-оо до 17-оо часов, в пятницу — 
с 10-оо до 12-оо часов и с 15-оо до 16-оо по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 
11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района»). Дата и 
время осмотра земельных участков на местности — 23 июля 
2014г. в 10-00 часов. 

 
Окончательный срок приема заявок 11 августа 2014г. в 

12-оо часов. 
 
Определение участников торгов (признание претендентов 

участниками аукционов или отказ в допуске претендентов к 
участию в аукционах) осуществляется по месту приема зая-
вок 12 августа 2014г. в 10-оо часов. 

 
Регистрация участников аукционов осуществляется по 

месту проведения аукционов 13 августа 2014г. с 09 час. 30 
мин. до 09 час. 55 мин. 

 
Победителем признается участник аукциона, предложив-

ший в ходе аукционов наибольшую цену (наибольший размер 
годовой арендной платы). 

 
Договор аренды земельного участка заключается через 10 

дней после утверждения протокола итогов аукционов. Побе-
дитель аукционов не позднее 10-ти календарных дней с мо-
мента утверждения итогового протокола аукциона за собст-
венный счет обеспечивает возврат средств, потраченных на 
оформление земельных участков для торгов, путем перечис-
ления этих средств на счет бюджета Орехово-Зуевского му-
ниципального района. 

 
Победитель торгов оплачивает арендную плату с учетом 

задатка, внесенного за участие в аукционе, в соответствии с 
договором аренды земельного участка. По истечении срока 
действия договора аренды, новый договор заключается на 
срок и условиях в соответствии с действующим законода-
тельством. 

 
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíàõ: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с Учреждением «Комитет по управлению иму-

ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» договор о задатке и внести задаток на расчетный 
счет УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 

управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района» л/с 05483825660) Отделение 1 Мо-
сква, расчетный счет № 40302810900003001138, БИК 
044583001, КПП 503401001, ИНН 5073060064, ОКТМО 
46643113. 

- подать заявку для участия в аукционе по установленной 
форме, прилагаемой к настоящему извещению, с предостав-
лением всех документов, состав которых установлен настоя-
щим Извещением. 

 
Основанием для внесения задатка является заключенный 

с Учреждением «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» дого-
вор о задатке. Для заключения договора задатка заявитель 
подает заявление в Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» с приложением документов: удостоверение лич-
ности, свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-
не физического лица по месту жительства по территории РФ 
(копии, оригиналы для сверки). 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок. 

Задаток перечисляется на вышеуказанный счет. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 

даты и времени окончания срока приема заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется выписка с лицевого счета Учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

Срок и порядок внесения Заявителем задатка, а также 
порядок его возврата определяется в договоре о задатке. 

 
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
- заявка; 
- документ, подтверждающий внесение задатка; 
- паспорт (копию и оригинал для сверки); 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства по территории РФ 
(копию и оригинал для сверки). 

 
Ознакомиться с условиями договора задатка, договора 

аренды можно с момента начала приема заявок по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 
д. 11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж 
— Учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района»). Кон-
тактный телефон 4-22-12-96. 

 
Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 1 
(регистрационный номер предмета торгов - № 84): 
 
Право на заключение договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:24:0030917:31 площадью 425 
кв.м., расположенного на землях населенных пунктов по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Лики-
но-Дулево, ул. 1905 года, 5 проезд, участок за участком № 1, 
для ведения огородничества. 

Срок аренды земельного участка — 5 (пять) лет. 
 
Время проведения аукциона 10 час. 30 мин. 
 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 1199 от 25.06.2014г. 

 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 

годовой арендной платы) — 10 000 руб. (десять тысяч руб-
лей). 

 
Сумма задатка для участия в аукционе — 2 000 руб. (две 

тысячи рублей). 
 
Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 2 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 92): 
 
Право на заключение договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:24:0040403:429 площадью 
2000 кв.м., расположенного на землях населенных пунктов по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, дер. Коровино, за участком дома № 
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101, для ведения личного подсобного хозяйства. 
Срок аренды земельного участка — 10 (десять) лет. 
 
Часть земельного участка обременена коммуникациями 

ОАО «МОЭСК»: ВЛ-35 кВ. 
 
Время проведения аукциона 10 час. 45 мин. 
 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 1255 от 01.07.2014г. 

 
В соответствии со ст. 7.1 Закона Московской области от 

07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области» максимальный размер общей 
площади земельных участков, которые могут находиться од-
новременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на террито-
рии Московской области, составляет 0,5 га в отношении зе-
мельных участков, находящихся в границах населенных пунк-
тов (приусадебные земельные участки). 

 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 

годовой арендной платы) — 50 000 руб. (пятьдесят тысяч руб-
лей). 

 
Сумма задатка для участия в аукционе — 10 000 руб. 

(десять тысяч рублей). 
 
Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 3 
(регистрационный номер предмета торгов - № 93): 
 
Право на заключение договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:24:0090317:1536 площадью 
1000 кв.м., расположенного на землях населенных пунктов по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, дер. Авсюнино, участок № 7а, 
для ведения личного подсобного хозяйства. 

Срок аренды земельного участка — 10 (десять) лет. 
 
Время проведения аукциона 11 час. 00 мин. 
 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 1256 от 01.07.2014г. 

 
В соответствии со ст. 7.1 Закона Московской области от 

07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области» максимальный размер общей 
площади земельных участков, которые могут находиться од-
новременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на террито-
рии Московской области, составляет 0,5 га в отношении зе-
мельных участков, находящихся в границах населенных пунк-
тов (приусадебные земельные участки). 

 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 

годовой арендной платы) — 26 700 руб. (двадцать шесть ты-
сяч семьсот рублей). 

 
Сумма задатка для участия в аукционе — 5 340 руб. (пять 

тысяч триста сорок рублей). 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ (ÒÈÏÎÂÀß) 
 

В Учреждение «Комитет по управлению 
имуществомадминистрации Орехово-Зуевского 

муниципального района 
 

ÇÀßÂÊÀ 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà 

íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû 
 
«____»____________20___г. 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 
 
Именуемый далее Претендент, действующий на основа-

нии__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(данные регистрационных документов для юридических 

лиц или паспорта для гражданина) 
 
принимая решение об участии в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды ___________________ 
_____________________________________________________________ 

 
О Б Я З У Е М С Я: 
1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 

содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-
ном ____________г. в ______________________________________ 
_______, а также установленный порядок проведения аукцио-
на; 

2. В случае признания Претендента победителем аукцио-
на — подписать итоговый протокол незамедлительно после 
подведения итогов, заключить с КУИ договор аренды через 
__-ть дней с момента утверждения итогового протокола, воз-
вратить в __-ти дневный срок с момента подписания итогово-
го протокола аукциона на счет бюджета Орехово-Зуевского 
муниципального района средства, потраченные на оформле-
ние имущества для торгов. 

 
Почтовый адрес Претендента:__________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты Претендента:______________________ 

_____________________________________________________________ 
 
Приложение: опись предоставляемых документов (на___ 

листе) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента)_________ 
 
С правилами проведения аукциона ознакомлен _________ 
 
Принято «_______»_____________________20___г. в _____ час. 

За №__________________ 
 
Председатель КУИ _____________________ МП. 
 подпись 
 

Òèïîâàÿ ôîðìà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 
 

Ä Î Ã Î Â Î Ð ¹ _____ 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
город Орехово-Зуево        ___ ________ 2014г. 
Московской области 
 
 Арендодатель: Учреждение «Комитет по управлению иму-

ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района», ИНН 5073060064, внесенное в Единый государст-
венный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025007458849, 
28.10.2002г. инспекцией МНС России по Орехово-Зуевскому 
району Московской области, в лице председателя Кислова 
Сергея Александровича, действующего на основании Поло-
жения, утвержденного решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области от 
29.03.2011г. № 21/2, доверенности от 22.04.2014г., реестро-
вый № 1-1078, удостоверенной Сусановой Ольгой Владими-
ровной, нотариусом Орехово-Зуевского нотариального округа 
Московской области, 

 
 Арендатор: гр.РФ _________________, пол __________, 

__.__.19__ года рождения, паспорт __ __ ________ выдан 
_____________________ __.__.____г., код подразделения ___-___, 
зарегистрированный(-ая) по адресу: ________________________, 
ИНН _____________, 

 
 на основании протокола № __ от __.__.20__г. аукциона по 

лоту № __ по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 50:24:_______ 
площадью ____ кв.м., расположенного на землях населенных 
пунктов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район ,  ____________________________,  в  целях : 
___________________, заключили настоящий договор (далее — 
Договор) о нижеследующем: 
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1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ. 
 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок (далее — Участок), общей площа-
дью ___ кв.м. с кадастровым номером 50:24:_________ из зе-
мель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте от __.__.20__г. № ______________ (Приложение 
№ 1), расположенный по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, ___________________, с разрешенным ис-
пользованием «__________________________». 

 
 

2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ. 
 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20__г. 

по __.__.20__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 Дого-
вора применяются к их отношениям, возникшим до заключе-
ния Договора, начиная с __.__.20__г. 

 
 

3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ. 
 
3.1. Размер годовой арендной платы за земельный уча-

сток устанавливается в соответствии с проведенным 
__.__.20__г. аукционом и составляет _______ руб. 
(_______________________ рублей). 

3.2. Размер арендной платы в 20__ году за земельный 
участок на дату подписания настоящего договора определен 
Сторонами в Приложении № 2 (расчет арендной платы) к 
Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. 

3.3. Арендная плата вносится ежемесячно безналичным 
платежом по реквизитам, указанным в приложении № 2. 

3.4. Арендная плата вносится Арендатором в полном объ-
еме до 10 числа текущего месяца, если иное не установлено 
законодательством. 

3.5. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 
2.1. настоящего Договора. 

3.6. Размер арендной платы изменяется в одностороннем 
порядке по требованию Арендодателя на размер коэффици-
ента-дефлятора, соответствующего прогнозному индексу 
потребительских цен в Российской Федерации на соответст-
вующий финансовый год (далее — коэффициент-дефлятор). 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осу-
ществляется на основании письменного уведомления, на-
правленного Арендодателем по адресу Арендатора, указан-
ному в Договоре. 

 3.7. Арендная плата за пользование Участком с даты, 
указанной в п. 2.1. Договора, до момента его государствен-
ной регистрации уплачивается Арендатором в порядке, пре-
дусмотренным п. 3.3. Договора, но не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней с даты государственной регистрации Дого-
вора в установленном порядке. 

 
 

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ. 
 
4.1.Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при 

использовании Участка не по целевому назначению, при нев-
несении арендной платы два раза подряд (более чем за 2 
месяца), либо внесении ее не в полном объеме на протяже-
нии указанного периода. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арен-
дуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюде-
ния условий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества Участка и в результате использования Участка не по 
целевому назначению или с нарушением законодательства. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по Договору аренды. 
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении 

реквизитов, указанных в п.3.2 настоящего Договора, для пе-
речисления арендной платы. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно информировать об этом Арендатора в 
случаях, указанных в п. 3.2., 3.5. настоящего Договора. 

4.2.5. 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. Сдавать Участок в субаренду с согласия Арендода-

теля, а также передавать свои права и обязанности по дого-
вору третьим лицам в порядке, установленном законодатель-
ством. 

4.3.3. По истечении срока действия Договора в преиму-
щественном порядке перед другими лицами заключить Дого-
вор аренды на новый срок на согласованных Сторонами ус-
ловиях по письменному заявлению, направленному Арендо-
дателю не позднее чем за 3(три) месяца до истечения срока 
действия Договора. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Принять Участок по Договору аренды. 
4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и в сроке, 

установленные Договором, в течение 7 (семи) календарных 
дней со дня принятия банком платежного поручения направ-
лять Арендодателю документ, подтверждающий оплату. 

4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным предста-
вителям), представителям органов государственного земель-
ного контроля доступ на Участок по их требованию, в целях 
контроля выполнения Арендатором п.4.4.2. настоящего Дого-
вора. 

4.4.6. После подписания настоящего Договора 
(изменений и дополнений к нему) в течение 7 (семи) кален-
дарных дней направить его (их) в орган, осуществляющий его 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним. 

4.4.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты полу-
чения зарегистрированного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр. 

4.4.8. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора 
в течение 3 (трех) рабочих дней направить 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 Участка как 
в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном его освобождении. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендуемом Участке и приле-
гающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории. 

4.4.11. Своевременно письменно уведомить Арендодателя 
об изменении своих почтовых и банковских реквизитов. 

4.4.12. В случае направления Арендатору письменного 
предупреждения в связи с неисполнением им обязательства 
по внесению арендной платы он обязан внести арендную 
плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения тако-
го предупреждения. 

 4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и не-
сут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

 
 

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ. 
 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по 
Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из рас-
чета 0.05% от неуплаченной суммы за каждый день просроч-
ки. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации. 
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6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ. 
 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему До-

говору оформляются Сторонами в письменной форме и реги-
стрируются в установленном законом порядке. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требо-
ванию Арендодателя по решению суда на основании и в по-
рядке, установленном гражданским законодательством, а 
также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. настоящего Дого-
вора. 

6.3. При прекращении (расторжении) настоящего Догово-
ра Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надле-
жащем состоянии. 

 
 

 7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ. 
 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по на-

стоящему Договору, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

 
 

 8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ. 
 
8.1. Срок действия договора субаренды не может превы-

шать срока действия настоящего Договора. 
8.2. При досрочном расторжении настоящего Договора 

договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а 

также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арен-
датора. 

 8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон и один экземпляр для регистрирующего 
органа. Настоящий Договор аренды считается заключенным с 
момента его государственной регистрации в отделе Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Московской области в Орехово-
Зуевском районе. 

 
 

9. ÏÐÈËÎÆÅÍÈß. 
 
Приложение № 1. Кадастровый паспорт земельного участ-

ка. 
Приложение № 2. Расчет арендной платы. 
Все приложения являются неотъемлемой частью настоя-

щего Договора. 
 
 

10. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ. 
 
Арендодатель 
Юридический адрес: 
142670, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д.14 
Почтовый адрес: 
142605, г. Орехово-Зуево Московской области, 
ул. Красноармейская, 11 "А", тел. 422-12-96 
Банковские реквизиты: 
Управление федерального казначейства 
по Московской области (Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом Орехово-Зуевского 
муниципального района») 
р/с № 40204810300000002223 
Отделение 1 Москва, 
ОГРН 1025007458849, ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, БИК 044583001. 
 Арендатор 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
 
 
 

11. ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ. 
 
Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района 
М.П. 
 
________________Кислов С.А.». 
 
 Арендатор:____________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
 
«Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» со-
общает о приеме заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 400 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, д. Рудино, участок сбоку участка 
№34, для ведения огородничества, сроком на 5 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения.» 

 
 
«Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» со-
общает о приеме заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 1500 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Белавинское, севернее п. Чистое,  для веде-
ния личного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения.» 

 
 
«Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» со-
общает о приеме заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 1500 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Демиховское, д. Федорово, участок вблизи д. 
№139а, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком 
на 10 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения.» 

 
 
«Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о продаже в соответствии с постановлением Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района № 1251 от 
01.07.2014г. земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090101:171 площадью 500 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, дер. Ащерино, участок 56 А, кате-
гория земель — «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование «для ведения огородничества», находящегося 
в аренде у гр. Корниевской Виктории Валерьевны согласно 
договору аренды земельного участка № 922 от 30.07.2009г., 
зарегистрированному 11.09.2009г. № 50-50-24/039/2009-258. 
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 Цена продажи земельного участка составляет 90 000 руб. 
(девяносто тысяч рублей). Гр. Корниевская Виктория Валерь-
евна имеет преимущественное право покупки данного зе-
мельного участка». 

 
 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

от 01.07.2014 г. № 1247 
г. Орехово-Зуево 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ðååñòð 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ 
â ñîáñòâåííîñòü ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
В соответствии со ст. 28, 29 Земельного кодекса Россий-

ской федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г., ст. 5 Закона 
Московской области № 73/2011-ОЗ от 01.06.2011 г. «О бес-
платном 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 предос-
тавлении в собственность земельных участков многодетным 
семьям на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района», постановлением Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района № 1645 от 14.10.2011 г. «Об утверждении 
Реестра земельных участков для бесплатного предоставления 
в собственность многодетным семьям», с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлениями Главы Орехо-
во-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. и, в связи с предостав-
лением в собственность многодетным семьям двадцати четы-
рех земельных участков на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Внести изменения в Реестр земельных участков для 

бесплатного предоставления в собственность многодетным 
семьям на территории Орехово-Зуевского района, утвер-
жденный постановлением Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района № 1645 от 14.10.2011 г. с внесенными из-
менениями и дополнениями, и исключить из Реестра земель-
ные участки, указанные в Приложении № 1 к данному поста-
новлению. 

2. Внести изменения и дополнения в Реестр земельных 
участков для бесплатного предоставления в собственность 
многодетным семьям на территории Орехово-Зуевского рай-
она, утвержденный постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района № 1645 от 14.10.2011 г. с 
внесенными изменениями и дополнениями, и включить в Ре-
естр земельные участки, указанные в Приложении № 2 к дан-
ному постановлению. 

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

- для опубликования в газету «Информационный Вестник 
Орехово-Зуевского района» 

- для размещения на официальный Интернет-сайт Орехо-
во-Зуевского муниципального района. 

- в отдел жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 01.07.2014 г. № 1247 

 
ÐÅÅÑÒÐ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ 

№
 
п
/
п 

Адрес зе-
мельного 
участка 

Пло-
щадь 
зе-
мель
ного 
уча-
стка 

Кадаст-
ровый 
номер 
земель-
ного 
участка 

Кате-
гория 
земель 

Разре-
шенный 
вид 
исполь-
зования 
земель-
ного 
участка 

Дата и но-
мер кадаст-
рового пас-
порта зе-
мельного 
участка 

 
1 

г. Ликино-
Дулево, ул. 
Луговая, 
участок № 1 

1200 50:24:003
0113:2 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1242616 от 
08.10.2013 г. 

 
2 

г. Ликино-
Дулево, ул. 
Луговая, 
участок № 2 

1200 50:24:003
0113:3 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1242610 от 
08.10.2013 г. 

 
3 

г. Ликино-
Дулево, ул. 
Луговая, 
участок № 3 

1200 50:24:003
0113:4 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1242553 от 
08.10.2013 г. 

 
4 

г. Ликино-
Дулево, ул. 
Луговая, 
участок № 4 

1200 50:24:003
0113:5 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1242618 от 
08.10.2013 г. 

 
5 

г. Ликино-
Дулево, ул. 
Луговая, 
участок № 5 

1200 50:24:003
0113:6 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1242549 от 
08.10.2013 г. 

 
6 

г. Ликино-
Дулево, ул. 
Луговая, 
участок № 6 

1200 50:24:003
0113:7 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1242547 от 
08.10.2013 г. 

 
7 

г. Ликино-
Дулево, ул. 
Луговая, 
участок № 9 

1000 50:24:003
0113:24 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1255359 от 
10.10.2013 г. 

 
8 

г. Ликино-
Дулево, ул. 
Луговая, 
участок № 
14 

1000 50:24:003
0113:29 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1255369 от 
10.10.2013 г. 

 
9 

г. Ликино-
Дулево, ул. 
Ольховая, 
участок № 6 

1000 50:24:003
0914:60 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
667256 от 
13.06.2013 г. 

 
1
0 

с/п Верей-
ское пос. 
Прокудино, 
участок № 
203 

1500 50:24:005
0203:336 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1544065 от 
10.12.2013 г. 

 
1
1 

с/п Верей-
ское пос. 
Прокудино, 
участок № 
213 

1500 50:24:005
0203:346 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1588172 от 
17.12.2013 г. 

 
1
2 

с/п Верей-
ское пос. 
Прокудино, 
участок № 
214 

1500 50:24:005
0203:345 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1588194 от 
17.12.2013 г. 
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Приложение № 2 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 01.07.2014 г.  № 1247 

 
ÐÅÅÑÒÐ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÄËß ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ 

 
1
3 

с/п Верей-
ское пос. 
Прокудино, 
участок № 
215 

1500 50:24:005
0203:344 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1588206 от 
17.12.2013 г. 

 
1
4 

с/п Белавин-
ское, дер. 
Савинская, 
участок № 
100 

1500 50:24:005
0917:938 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
273508 от 
19.03.2013 г. 

 
1
5 

с/п Белавин-
ское, дер. 
Савинская, 
участок № 
106 

1500 50:24:005
0917:943 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
274294 от 
19.03.2013 г. 

 
1
6 

с/п Белавин-
ское, дер. 
Савинская, 
участок № 
108 

1500 50:24:005
0917:950 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
280805 от 
20.03.2013 г. 

 
1
7 

с/п Деми-
ховское, 
дер. Щерби-
нино, уча-
сток № 155 

1500 50:24:001
0604:807 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-24830 
от 
17.01.2013 г. 

 
1
8 

с/п Деми-
ховское, 
дер. Щерби-
нино, уча-
сток № 157 

1500 50:24:001
0604:809 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-26100 
от 
17.01.2013 г. 

 
1
9 

с/п Деми-
ховское, 
дер. Щерби-
нино, уча-
сток № 158 

1500 50:24:001
0604:811 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-25167 
от 
17.01.2013 г. 

 
2
0 

с/п Давы-
довское, 
дер. Давы-
дово, ул. 
Солнечная, 
участок № 
101 

1500 50:24:004
0702:98 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
987660 от 
13.08.2013 г. 

 
2
1 

с/п Давы-
довское, 
дер. Давы-
дово, ул. 
Солнечная, 
участок № 
121 

1500 50:24:004
0702:126 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
987478 от 
13.08.2013 г. 

 
2
2 

с/п Давы-
довское, 
дер. Давы-
дово, ул. 
Солнечная, 
участок № 
130 

1500 50:24:004
0702:103 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
988041 от 
13.08.2013 г. 

 
2
3 

с/п Ильин-
ское, с. 
Ильинский 
Погост, ул. 
Егорьевская, 
участок № 
8-В 

1317 50:24:008
0216:132
5 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
14/3В-
669520 от 
05.05.2014 г. 

 
2
4 

с/п Ильин-
ское, дер. 
Костенево, 
участок № 
17-Б 

1500 50:24:008
0304:99 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
14/3В-
529648 от 
09.04.2014 г. 

№
 
п
/
п 

Адрес зе-
мельного 
участка 

Пло-
щадь 
зе-
мель
ного 
уча-
стка 

Кадаст-
ровый 
номер 
земель-
ного 
участка 

Кате-
гория 
земель 

Разре-
шенный 
вид 
исполь-
зования 
земель-
ного 
участка 

Дата и но-
мер кадаст-
рового пас-
порта зе-
мельного 
участка 

 
1 

г. Ликино-
Дулево, ул. 
Луговая, 
участок № 
11 

1000 50:24:003
0113:26 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1255362 от 
10.10.2013 г. 

 
2 

с/п Белавин-
ское, дер. 
Савинская, 
участок № 
103 

1500 50:24:005
0917:941 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
274298 от 
19.03.2013 г. 

 
3 

с/п Белавин-
ское, дер. 
Савинская, 
участок № 
105 

1500 50:24:005
0917:944 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
274304 от 
19.03.2013 г. 

 
4 

с/п Белавин-
ское, дер. 
Савинская, 
участок № 
107 

1500 50:24:005
0917:949 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
280816 от 
20.03.2013 г. 

 
5 

с/п Белавин-
ское, дер. 
Савинская, 
участок № 
114 

1500 50:24:005
0917:946 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
280568 от 
20.03.2013 г. 

 
6 

с/п Белавин-
ское, дер. 
Савинская, 
участок № 
116 

1500 50:24:005
0917:951 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
280819 от 
20.03.2013 г. 

 
7 

с/п Белавин-
ское, дер. 
Савинская, 
участок № 
118 

1500 50:24:005
0917:947 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
280563 от 
20.03.2013 г. 

 
8 

с/п Горское, 
дер. Ионово, 
ул. Новосе-
лов, участок 
№ 11 

1500 50:24:004
0303:543 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
14/3В-49401 
от 
20.01.2014 г. 

 
9 

с/п Горское, 
дер. Ионово, 
ул. Новосе-
лов, участок 
№ 12 

1000 50:24:004
0303:542 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
14/3В-49370 
от 
20.01.2014 г. 

 
1
0 

с/п Горское, 
дер. Ионово, 
ул. Новосе-
лов, участок 
№ 13 

1500 50:24:004
0303:541 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
14/3В-49390 
от 
20.01.2014 г. 

 
1
1 

с/п Давы-
довское, 
дер. Анци-
ферово, ул. 
Ёлочная, 
участок № 
59г 

1500 50:24:008
0131:824 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
12/3В-
261284 от 
20.04.2012 г. 

1
2
 

с/п Давы-
довское, 
дер. Анци-
ферово, ул. 
Ёлочная, 
участок № 
61в 

1500 50:24:008
0131:813 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
12/3В-
257185 от 
19.04.2012 г. 
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№ 27 (418), часть II 

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

 
Кадастровым инженером — Шитовым Сергеем Викторови-

чем, (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
77-11-70), адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Стаханова, д. 7, кв. 14, телефон  8 (916) 369-50-88, 
e-mail: Sergey270164@mail.ru в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером  № 50:24:0090306:491, располо-
женного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, южнее д. Заволенье, с/т «Мечта», участок № 207, вы-
полняются работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком работ является: Ливицкая Елена Владимиров-
на; 

 адрес:  Московская область, Одинцовский район, г. Голи-
цыно, ул. Садовая, д. 5, 

контактный телефон: 8 (926) 025-94-17. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6, офис № 106 «12 августа 2014г. в 11 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием  обоснованных возражений по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности прини-
маются до проведения собрания по адресу исполнителя ра-
бот (кадастрового инженера): 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис № 2-в с 12 
июля 2014г. по 11 августа 2014г.  по вторникам  с 9-00 до 
17-00 час. 

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

1. СНТ «Мечта», участок № 209 кадастровый номер 
50:24:0090315:12 (Ливицкий Тудор) 

2. СНТ «Мечта», участок № 208 кадастровый номер 
50:24:0090315:648 (Жабин Алимпий Семенович) 

3. СНТ «Мечта», участок № 206 кадастровый номер 
50:24:0090315:767 (Куржос Виталий) 

4. СНТ «Мечта», участок № 207 кадастровый номер 
50:24:0090306:491 (Ливицкая Елена Владимировна) 

5. Земли неразграниченной государственной собственно-
сти. 

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

 

 
1
3 

с/п Ильин-
ское, дер. 
Слободище, 
ул. Совет-
ская, участок 
№ 119 

1500 50:24:008
0218:819 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
12/3В-
561920 от 
07.08.2012 г. 

 
1
4 

с/п Ильин-
ское, дер. 
Слободище, 
ул. Совет-
ская, участок 
№ 121 

1500 50:24:008
0218:813 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
12/3В-
563295 от 
08.08.2012 г. 

 
1
5 

с/п Новин-
ское, дер. 
Запрудино, 
участок № 
61 

1000 50:24:006
0409:566 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Индиви-
дуально
е жи-
лищное 
строи-
тельство 

№ МО-
14/3В-
669500 от 
05.05.2014 г. 
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11 èþëÿ 2014 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: Д.А. Травкин. Äèçàéí è âåðñòêà: А.А. Абдуназаров 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


