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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
Îò 02.06.2017 ¹ 49 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î çàêðåïëåíèè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå 
çà îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè 
 
В целях благоустройства и содержания территории 

сельского поселения Давыдовское, улучшения санитарно 
- эпидемиологической обстановки, во исполнение Закона 
Московской области 30 декабря 2014 года 

N191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской об-
ласти», «Правил благоустройства территорий Орехово-
Зуевского муниципального района» утвержденных распо-
ряжением Министерства ЖКХ Московской области №69-
РВ от 22.05.2015 года, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Определить, что границы благоустройства и содер-

жания территорий определяются границами земельного 
участка на основании документов, подтверждающих пра-
во собственности или иное право на земельный участок, 
на котором располагаются здания и (или) сооружения, и 
прилегающей к его границам территории на расстояние 
установленное настоящим постановлением. В случае 
если границы земельного участка не сформированы в 
соответствии с действующим законодательством, не ус-
тановлены землеустроительной или технической докумен-
тацией, то границы благоустройства и содержания терри-
торий определяются от границ объектов капитального 
строительства на расстояние установленное настоящим 
постановлением. 

2. Определить, что ответственность за содержание 
прилегающих территорий к зданиям(помещениям) и со-
оружениям возлагается на собственников зданий
(помещений) и сооружений. В случае, если указанные 
объекты переданы во владение и (или) пользование 
третьим лицам, ответственность за содержание приле-
гающих территорий возлагается лиц во владении и(или) 
пользовании которых находятся здания(помещения) и 
сооружения. 

 3. Утвердить закрепление территории сельского по-
селения Давыдовское за ответственными лицами, соглас-
но следующим критериям: 

 3.1. Содержание прилегающих территорий много-
квартирных жилых домов 

 3.1.1. На прилегающих территориях многоквартирных 
жилых домов, ответственными за содержание прилегаю-
щей территории являются: организации, осуществляю-
щие управление многоквартирными домами, товарищест-
ва собственников жилья или кооперативы (жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперати-
вы), осуществляющие управление многоквартирными 
домами, собственники помещений, если они избрали 
непосредственную форму управления многоквартирным 
домом и если иное не установлено договором. 

 3.1.2. Границы содержания территорий определяются 
границами земельного участка на основании документов, 
подтверждающих право собственности или иное право на 
земельный участок, на котором располагаются здания и 
(или) сооружения, и прилегающей к его границам терри-
тории на расстоянии: 

а) если границы земельного участка сформированы в 
соответствии с действующим законодательством, то в 
пределах сформированных границ земельных участков, а 
также 20 метров от границ земельных участков в каждую 
сторону; 

б) если границы земельного участка установлены зем-
леустроительной или технической документацией, то в 
пределах границ земельного участка, установленного 
землеустроительной или технической документацией, а 
также 20 метров от границ земельных участков; 

в) если границы земельного участка не сформированы 
в соответствии с действующим законодательством, не 
установлены землеустроительной или технической доку-
ментацией, то в пределах 30 метров от границ объектов 
капитального строительства, 

 3.1.3. В случае пересечения закрепленной террито-
рии с дорогой общего пользования, размер закрепленной 
территории определяется до пересечения с дорожным 
бордюром или тротуарным бордюром. При отсутствии 
дорожного бордюра размер закрепленной территории 
определяется до непосредственного пересечения с доро-
гой общего пользования. 

 3.1.4. При пересечении прилегающих территорий 
двух и более объектов, размеры которых фактически со-
ставляют менее размера, установленного настоящим му-
ниципальным правовым актом, их размеры определяются 
половиной расстояния между объектами. 

3.2. Содержание частных домовладений, в том числе 
используемых для временного (сезонного) проживания 

3.2.1. Ответственность за содержание прилегающих 
территорий к зданиям(помещениям) и сооружениям воз-
лагается на собственников зданий(помещений) и соору-
жений. В случае, если указанные объекты переданы во 
владение и (или) пользование третьим лицам, ответст-
венность за содержание прилегающих территорий возла-
гается лиц во владении и(или) пользовании которых нахо-
дятся здания(помещения) и сооружения. 

3.2.2. Границы благоустройства(уборки) и содержания 
территорий определяются границами земельного участка 
на основании документов, подтверждающих право собст-
венности или иное вещное право на земельный участок, 
на котором располагаются здания и (или) сооружения, и 
прилегающей к его границам территории на расстоянии: 

а) если границы земельного участка сформированы в 
соответствии с действующим законодательством, то в 
пределах сформированных границ земельных участков, а 
также 20 метров от границ земельных участков в каждую 
сторону; 

б) если границы земельного участка установлены зем-
леустроительной или технической документацией, то в 
пределах границ земельного участка, установленного 
землеустроительной или технической документацией, а 
также 20 метров от границ земельных участков; 

в) если границы земельного участка не сформированы 
в соответствии с действующим законодательством, не 
установлены землеустроительной или технической доку-
ментацией, то в пределах 30 метров от границ объектов 
капитального строительства. 

3.2.3. В случае пересечения закрепленной территории 
с дорогой общего пользования, размер закрепленной 
территории определяется до пересечения с дорожным 
бордюром или тротуарным бордюром. При отсутствии 
дорожного бордюра размер закрепленной территории 
определяется до непосредственного пересечения с доро-
гой общего пользования. 

3.2.4. При пересечении прилегающих территорий двух 
и более объектов, размеры которых фактически состав-
ляют менее размера, установленного настоящим муници-
пальным правовым актом, их размеры определяются по-
ловиной расстояния между объектами. 

3.2.5. Собственники домовладений, в том числе ис-
пользуемых для временного (сезонного) проживания, 
обязаны: 

 а) производить регулярную уборку от мусора и покос 
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травы на прилегающей к домовладению территории, 
своевременную уборку от снега подходов и подъездов к 
дому и на прилегающей территории; 

б) не допускать хранения техники, механизмов, авто-
мобилей, в том числе разукомплектованных, на приле-
гающей территории; 

в) не допускать производства ремонта или мойки ав-
томобилей, смены масла или технических жидкостей на 
прилегающей территории. 

3.2.6. Вывоз мусора осуществляется собственниками 
домовладений на основании договоров, заключенных с 
организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию 
мусора. 

3.2.7. Запрещается сжигание, а также захоронение 
мусора на территории земельных участков, на которых 
расположены дома. 

3.3. Содержание территории садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан 

3.3.1. Садоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения граждан несут ответствен-
ность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном 
земельном участке и прилегающей к садоводческим, ого-
родническим и дачным некоммерческим объединениям 
граждан территории на расстоянии 20 метров от ограж-
дений (заборов). 

3.3.2. Садоводческое, огородническое и дачное не-
коммерческое объединение граждан обязано установить 
контейнеры и бункеры-накопители на специально обору-
дованных контейнерных площадках и обеспечить регуляр-
ный вывоз мусора согласно заключенным договорам с 
организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию 
мусора. 

3.4. Содержание территорий объектов государствен-
ной и муниципальной собственности, объектов здраво-
охранения, образования, культурного развития,  объектов 
торговли, коммунально-бытового обслуживания, объектов 
производственного назначения 

3.4.1. Организация работ по уборке и содержанию 
площадей и прилегающей зоны (от границ участков, ог-
раждений, зданий), установленной настоящим постанов-
лением, подъездных путей к ним возлагается на собст-
венников, правообладателей и пользователей 
(арендаторов) объектов капитального строительства, рас-
положенных на указанных территориях. 

3.4.2. Территория должна включать: бетонное, ас-
фальтобетонное или щебеночное покрытие, озеленение, 
скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, освети-
тельное оборудование, носители информационного 
оформления организации. Подъездные пути должны 
иметь твердое покрытие. 

3.4.3. Сбор и временное хранение мусора, образую-
щегося в результате деятельности, осуществляется сила-
ми собственников (правообладателей) территорий в спе-
циально оборудованных для этих целей местах на собст-
венных территориях. 

3.4.4. Границы благоустройства и содержания терри-
торий определяются границами земельного участка на 
основании документов, подтверждающих право собствен-
ности или иное право на земельный участок, на котором 
располагаются здания и (или) сооружения, и прилегаю-
щей к его границам территории на расстоянии: 

а) если границы земельного участка сформированы в 
соответствии с действующим законодательством, то в 
пределах сформированных границ земельных участков, а 
также 20 метров от границ земельных участков в каждую 
сторону; 

б) если границы земельного участка установлены зем-
леустроительной или технической документацией, то в 
пределах границ земельного участка, установленного 
землеустроительной или технической документацией, а 
также 20 метров от границ земельных участков; 

в) если границы земельного участка не сформирова-
ны в соответствии с действующим законодательством, не 
установлены землеустроительной или технической доку-
ментацией, то в пределах 30 метров от границ объектов 
капитального строительства. 

3.4.5. В случае пересечения закрепленной территории 
с дорогой общего пользования, размер закрепленной 
территории определяется до пересечения с дорожным 
бордюром или тротуарным бордюром. При отсутствии 
дорожного бордюра размер закрепленной территории 
определяется до непосредственного пересечения с доро-
гой общего пользования. 

3.4.6. При пересечении прилегающих территорий двух 

и более объектов, размеры которых фактически состав-
ляют менее размера, установленного настоящим муници-
пальным правовым актом, их размеры определяются по-
ловиной расстояния между объектами. 

3.5. Содержание территорий наружных(наземных) 
линейных сооружений и инженерной  инфраструктуры, 
малых архитектурных форм, детских игровых и спортив-
ных площадок. 

3.5.1. Прилегающая территория наружных(наземных) 
линейных сооружений(тротуары, пешеходные зоны, пло-
щадки для отдыха, площадки для выгула собак) и инже-
нерной инфраструктуры(камеры(колодцы) тепло-
водоснабжения, газораспределительные пункты и стан-
ции, трансформаторные подстанции, опоры линий элек-
тропередач, пункты питания, сооружения связи и т.п.), 
малых архитектурных форм, детских игровых и спортив-
ных площадок должна содержаться в чистоте. Прилегаю-
щей территорией наружных(наземных) линейных соору-
жений и инженерной инфраструктуры, малых архитектур-
ных форм, детских игровых и спортивных площадок  яв-
ляется земельный участок шириной 3 метров в каждую 
сторону от сооружения. Если сооружение имеет огражде-
ние, прилегающей территорией является земельный уча-
сток шириной 3 метра от соответствующего ограждения. 

3.5.2. Организации по обслуживанию жилищного фон-
да обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам 
смотровых колодцев и узлам управления инженерными 
сетями, а также источникам пожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты, водоемы), расположенным на об-
служиваемой территории. 

3.5.3. Мероприятия, направленные на благоустройст-
во автомобильных дорог общего пользования, элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования 
осуществляются в части, не противоречащей Федераль-
ному закону от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", законо-
дательству Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов и иным нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации и нормативно-техническим документам, 
устанавливающим требования к автомобильным дорогам 
общего пользования. 

4. Лица, нарушившие требования, предусмотренные 
настоящим постановлением и принимаемыми норматив-
ными правовыми актами Московской области и муници-
пальными правовыми актами, несут ответственность, ус-
тановленную Законом Московской области N 37/2016-ОЗ 
"Кодекс Московской области об административных пра-
вонарушениях". 

5. Привлечение виновного лица к ответственности не 
освобождает его от обязанности устранить допущенные 
правонарушения и возместить причиненный ущерб в со-
ответствии с порядком, установленным Правительством 
Московской области. 

6. Считать утратившим силу Постановление Главы 
сельского поселения Давыдовское № 15 от 06.02.2015 
г.«О проведении мероприятий по уборке и благоустрой-
ству территории сельского поселения Давыдовское.» 

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по благоустройству ад-
министрации П.А. Ширина. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 ì.ï.  È.À. Ùåäðèí 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 
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Îá èíèöèàòèâå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
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Ëèêèíî-Äóëåâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îá îáúåäèíåíèè òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé 
Äðåçíà, Êóðîâñêîå, Ëèêèíî Äóëåâî, ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
Áåëàâèíñêîå, Ãîðñêîå, Äàâûäîâñêîå, Äîðîõîâñêîå, 
Èëüèíñêîå, Íîâèíñêîå, Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
Рассмотрев инициативу Совета депутатов городского 

поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муници-
пального района об объединении территорий городских 
поселений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских 
поселений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дорохов-
ское, Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния сельское поселение Соболевское, Положением «О 
публичных слушаниях муниципального образования сель-
ское поселение Соболевское», утвержденным решением 
Совета депутатов сельского поселения Соболевское от 
24.11.2005 № 9 (в редакции решения Совета депутатов 
от 14.07.2017 №9/6), Совет депутатов сельского поселе-
ния Соболевское, 

 
ÐÅØÈË: 

1. Поддержать инициативу об объединении террито-
рий городских поселений Дрезна, Куровское, Ликино-
Дулево, сельских поселений Белавинское, Горское, Давы-
довское, Дороховское, Ильинское, Новинское, Соболев-
ское Орехово-Зуевского муниципального района. 

2. Назначить и провести публичные слушания по во-
просу об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района. 

Дата и сроки проведения: 30.08.2017г. с 14:00 до 
15:00. 

Место проведения: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д.Соболево, д.7-а (Дом культуры 
«Соболевский», зрительный зал). 

3. Инициатор проведения публичных слушаний по во-
просу 

об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района — Совет депутатов сельского посе-
ления Соболевское. 

4. Председательствующим на публичных слушаниях по 
вопросу 

об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района назначить председателя Совета 
депутатов сельского поселения Соболевское А.Н. Барчен-
кова. 

5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу 

об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района принимать в письменной форме в 
срок до 28.08.2017г. ( с понедельника по пятницу с 08:30 
по 16:30) по адресу: 142649, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д.Соболево, д.7а, Администрация 
сельского поселения Соболевское (каб. №4, №5, №6). 

6. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования сельского поселения Соболевское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
Ä.À. Áàíöåêèí 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

04 àâãóñòà 2017ã. ¹13/6 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2017 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè 
è äîïîëíåíèÿìè îò 27.02.2017ã., îò 24.03.2017ã., 
îò 31.05.2017ã.) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, 
Приказом Минфина МО от 01.07.2013г. №65н «Об утвер-
ждении указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 26.12.2016г. №175/2016-ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов», Уставом муниципального образования 
сельского поселения Ильинское, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании сельского 
поселения Ильинское 

Совет депутатов сельского поселения Ильинское 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
 Внести следующие изменения в Решение Совета де-

путатов сельского поселения Ильинское от 08.12.2016г. 
№31/15 «О бюджете муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское на 2017 год» (с изменениями 
и дополнениями от 27.02.2017г., от 24.03.2017г., от 
31.05.2017г.): 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: «Утвердить 
бюджет муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское на 2017 год по доходам в сумме 38 
356,368 тыс. рублей и по расходам в сумме 47 422,119 
тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета 
сельского поселения Ильинское на 2017г. в сумме 9 
065,751 тыс. рублей. 

 Направить на погашение дефицита бюджета сельско-
го поселения Ильинское на 2017г. поступление из источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Ильинское за счет остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета в сумме 9 065,751 
тыс. рублей». 

2. Внести изменения в следующие приложения: 
- приложение №1 «Поступление доходов в бюджет 

муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2017 год», изложив его в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему решению; 

- приложение №2 «Перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское на 2017 год», изложив его в 
редакции согласно приложению №2 к настоящему реше-
нию; 

- приложение №3 «Ведомственная структура расходов 
на 2017 год муниципального образования сельского по-
селения Ильинское», изложив его в редакции согласно 
приложению №3 к настоящему решению; 

- приложение №4 «Распределение бюджетных ассиг-
нований муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2017 год», изложив его в редакции согласно при-
ложению №4 к настоящему решению; 

 - приложение №6 «Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования 
сельского поселения Ильинское на 2017 год», изложив 
его в редакции согласно приложению №5 к настоящему 
решению; 

 - приложение №8 «Расходы бюджета сельского посе-
ления Ильинское на 2017 год по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
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ходов классификации расходов бюджета», изложив его в 
редакции согласно приложению №6 к настоящему реше-
нию. 

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

4.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Ã.À. Êàðÿêèí 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Å.Å. Ìàëàõîâà 
 

 Приложение №1 
 к решению Совета депутатов 
 от 04.08.2017г. №13/6 

 Приложение №1 
 к  решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения 

Ильинское на 2017 год" 
 

Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå  íà 2017 ãîä 

 (тыс.руб.) 

 Приложение №2 
 к решению Совета депутатов 

 от 04.08.2017г. №13/6 
 Приложение №2 

 к решению Совета депутатов 
"О бюджете муниципального образования на 2009год»

 сельского поселения Ильинское на 2017год" 
 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
íà 2017 ãîä 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 16097,757 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 4000,000 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 4000,000 

в том числе   

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

105,840 

000 1 05 00000 00 
0000 000 

Налоги на совокупный доход 10,000 

000 1 05 03000 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 10,000 

000 1 05 03010 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 10,000 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 11942,500 

000 1 06 01000 00 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц 1035,800 

000 1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских 
поселений 

1035,800 

000 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог 10906,700 

000 1 06 06030 00 
0000 110 

Земельный налог с организаций 1656,000 

000 1 06 06033 10 
0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

1656,000 

000 1 06 06040 00 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц 9250,700 

000 1 06 06043 10 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

9250,700 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

102,600 

000 1 11 05000 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

22,600 

000 1 11 05075 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков) 

22,600 

000 1 11 09000 00 
0000 120 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав,находящихся в государственной и 
муниципальной собственности(за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений,а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предпри-
ятий,в том числе казенных) 

80,000 

000 1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в  собственности сельских 
поселений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений,а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных 
предприятий,в том числе казенных) 

80,000 

000 1 16 00000 00 
0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

42,657 

000 1 16 33050 00 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд 

42,657 

010 1 16 33050 10 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских поселе-
ний 

42,657 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления 22258,611 

000 2 02 10000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

21475,000 

000 2 02 15001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам  сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

21475,000 

000 2 02 30000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

267,000 

000 2 02 35118 10 
0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений  на 
осуществление первичного воинского  учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

267,000 

000 2 02 40000 00 
0000 151 

Иные межбюджетные трансферты 516,611 

000 2 02 40014 10 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

416,611 

000 2 02 45160 10 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого 
уровня 

100,000 

 ИТОГО 38356,368 

Код администра-
тора 

Код классифика-
ции доходов 

Наименование 

Администрация муниципального образования сельского поселения Ильин-
ское 

 010 1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

010 1 11 05075 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

010 1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

010 1 14 02053 10 
0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 
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010 1 16 23051 10 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений 

010 1 16 23052 10 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений 

010 1 16 33050 10 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд сельских посе-
лений 

010 1 16 90050 10 
0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

010 1 17 01050 10 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

010 1 17 05050 10 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сель-
ских поселений 

010 2 07 05030 10 
0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района" 

021 
1 17 01050 10 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

021 1 18 05200 10 
0000 151 

Перечисления из бюджетов сельских поселений 
по решениям о взыскании средств, предостав-
ленных из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

021 1 18 05000 10 
0000 180 

Поступления в бюджеты сельских поселений 
(перечисления из бюджетов сельских поселе-
ний) по урегулированию расчетов между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федера-
ции по распределенным доходам 

021 
2 02 15001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

021 2 02 15002 10 
0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 

021 
2 02 19999 10 
0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

021 2 02 20041 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального 
значения) 

021 
2 02 20051 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых программ 

021 2 02 20077 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

021 2 02 20216 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

021 2 02 20298 10 
0000 151 

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

021 2 02 20299 10 
0000 151 

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

021 2 02 20300 10 
0000 151 

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

021 2 02 25064 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

021 
2 02 29999 10 
0000 151 

Прочие субсидии  бюджетам сельских поселе-
ний 

021 2 02 35118 10 
0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

021 2 02 39999 10 
0000 151 

Прочие субвенции бюджетам сельских поселе-
ний 

021 2 02 45160 10 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

021 
2 02 40014 10 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

021 2 02 45144 10 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований 

021 2 02 45146 10 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений, на подключе-
ние общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и развитие систе-
мы библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и оциф-
ровки 

021 2 02 45160 10 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений, на подключе-
ние общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и развитие систе-
мы библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и оциф-
ровки 

021 2 02 49999 10 
0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений 

021 2 08 05000 10 
0000 180 

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

021 2 19 25014 10 
0000 151 

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий федеральной целевой програм-
мы "Культура России  (2012 - 2018 годы)" из 
бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25018 10 
0000 151 

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий федеральной целевой програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 
из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25020 10 
0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на           2015 - 2020 годы из бюдже-
тов сельских поселений 

021 2 19 25022 10 
0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы "Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 
годы из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25027 10 
0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Феде-
рации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из 
бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25495 10 
0000 151 

Возврат остатков субсидий на финансовое 
обеспечение мероприятий федеральной целе-
вой программы "Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 
2020 годы" из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 45147 10 
0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на государственную поддержку муни-
ципальных учреждений культуры из бюджетов 
сельских поселений 

021 2 19 45148 10 
0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских 
поселений, из бюджетов сельских поселений 

021 
2 19 45160 10 
0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов сельских поселе-
ний 

021 2 19 60010 10 
0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов сельских поселений 
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 Приложение №3 
 к решению Совета депутатов 
 от 04.08.2017г. №13/6 

 Приложение №3 
 к  решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2017 год" 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 
 (тыс.руб.) 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2017 год 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвен-ций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     47422,119 267,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    17436,336  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

010 01 02   1419,600  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

010 01 02 01 0 00 00000  1419,600  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования" 

010 01 02 01 0 01 00000  1419,600  

Глава муниципального образования 010 01 02 01 0 01 46510  1419,600  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 02 01 0 01 46510 100 1419,600  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 01 0 01 46510 120 1419,600  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

010 01 04   8625,046  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

010 01 04 01 0 00 00000  8625,046  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата 
муниципального образования" 

010 01 04 01 0 02 00000  8114,946  

Центральный аппарат 010 01 04 01 0 02 46520  8114,946  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 04 01 0 02 46520 100 5973,263  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

010 01 04 01 0 02 46520 110 9,000  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 01 0 02 46520 120 5964,263  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 200 2111,683  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 240 2111,683  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 01 0 02 46520 800 30,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 01 0 02 46520 850 30,000  

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского 
поселения Ильинское" 

010 01 04 01 0 05 00000  510,100  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 500 510,100  

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 540 510,100  

Резервные фонды 010 01 11   260,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг 

010 01 11 01 0 00 00000  260,000  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильин-
ское" 

010 01 11 01 0 03 00000  260,000  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 01 0 03 46530  260,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 01 0 03 46530 800 260,000  

Резервные средства 010 01 11 01 0 03 46530 870 260,000  

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   7131,690  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг 

010 01 13 01 0 00 00000  7131,690  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское" 

010 01 13 01 0 06 00000  2,000  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области 

010 01 13 01 0 06 46560  2,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 06 46560 800 2,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 06 46560 850 2,000  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоря-
жению муниципальным имуществом" 

010 01 13 01 0 07 00000  7129,690  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 01 0 07 46570  7129,690  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 200 7119,690  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 240 7119,690  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 07 46570 800 10,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 07 46570 850 10,000  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    267,000 267,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   267,000 267,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 99 0 00 00000  267,000 267,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

010 02 03 99 0 00 51180  267,000 267,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 02 03 99 0 00 51180 100 261,000 261,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 99 0 00 51180 120 261,000 261,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 02 03 99 0 00 51180 200 6,000 6,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 02 03 99 0 00 51180 240 6,000 6,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

010 03    513,017  
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 010 03 09   

30,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 09 99 0 00 00000  30,000  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

010 03 09 99 0 00 41130  30,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 99 0 00 41130 200 30,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 99 0 00 41130 240 30,000  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

010 03 14   483,017  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 
поселения Ильинское" на 2014-2018гг. 

010 03 14 02 0 00 00000  483,017  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
с/п Ильинское" 

010 03 14 02 0 01 00000  483,017  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 010 03 14 02 0 01 46580  483,017  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 200 483,017  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 240 483,017  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    18952,268  

Коммунальное хозяйство 010 05 02   386,611  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 05 02 99 0 00 00000  386,611  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям  муниципального 
района на организацию в границах муниципального района газоснабжения посе-
лений 

010 05 02 99 0 00 41710  386,611  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 99 0 00 41710 200 386,611  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 99 0 00 41710 240 386,611  

Благоустройство 010 05 03   18565,657  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сель-
ского поселения Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 
2014-2018гг. 

010 05 03 03 0 00 00000  5586,354  

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения 
Ильинское" 

010 05 03 03 0 01 00000  3988,478  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 01 46590  3988,478  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 200 3988,478  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 240 3988,478  

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского посе-
ления Ильинское" 

010 05 03 03 0 02 00000  1597,877  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 02 46600  1597,877  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 200 1597,877  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 240 1597,877  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 
Ильинское» на 2015-2019 гг 

010 05 03 05 0 00 00000  12979,303  

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов 
благоустройства сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 01 00000  969,338  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 05 0 01 46630  969,338  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 200 969,338  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 240 969,338  

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара 
для пешеходов" 

010 05 03 05 0 02 00000  1134,698  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 05 0 02 46640  1134,698  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 200 1134,698  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 240 1134,698  

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского 
поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 03 00000  2978,109  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 010 05 03 05 0 03 46650  2978,109  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 200 2978,109  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 240 2978,109  

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельско-
го поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 04 00000  409,699  

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 05 0 04 46660  409,699  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 200 409,699  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 240 409,699  

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского 
поселени Ильинское" 

010 05 03 05 0 05 00000  5716,132  

Организация освещения населенных пунктов 010 05 03 05 0 05 46670  5716,132  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 200 5716,132  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 240 5716,132  

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории 
сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 06 00000  1425,811  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 010 05 03 05 0 06 46680  1425,811  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 200 1425,811  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 240 1425,811  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского 
поселени Ильинское" 

010 05 03 05 0 07 00000  345,517  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 05 0 07 46720  345,517  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 07 46720 200 345,517  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 07 46720 240 345,517  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    239,774  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   239,774  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 99 0 00 00000  239,774  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 99 0 00 03400  239,774  
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 200 239,774  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 240 239,774  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    8390,000  

Культура 010 08 01   8390,000  

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселе-
ния Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 08 01 06 0 0 000000  8390,000  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление 
материально-технической базы" 

010 08 01 06 0 01 00000  6890,000  

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической 
базы 

010 08 01 06 0 01 46690  6890,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

010 08 01 06 0 01 46690 600 6890,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 01 46690 610 6890,000  

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского 
поселения Ильинское" 

010 08 01 06 0 02 00000  1000,000  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 010 08 01 06 0 02 46700  1000,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

010 08 01 06 0 02 46700 600 1000,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 02 46700 610 1000,000  

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и нагляд-
ной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

010 08 01 06 0 03 00000  400,000  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для прове-
дения  культурно-досуговых мероприятий 

010 08 01 06 0 03 46710  400,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

010 08 01 06 0 03 46710 600 400,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 03 46710 610 400,000  

Приобретение музыкальной аппаратуры для Муниципального бюджетного учре-
ждения культуры "Ильинский социально-культурный центр" 

010 08 01 06 0 04 04400 600 100,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 04 04400 610 100,000  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    395,998  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   355,998  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

010 10 01 01 0 00 00000  355,998  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих" 

010 10 01 01 0 04 00000  355,998  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 

010 10 01 01 0 04 46540  355,998  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 01 0 04 46540 300 355,998  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

010 10 01 01 0 04 46540 320 355,998  

Основное мероприятие "Оказание материальной помощи населению" 010 10 03 01 0 08 00000  40,000  

Оказание материальной помощи населению 010 10 03 01 0 08 46730  40,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 03 01 0 08 46730 300 40,000  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

010 10 03 01 0 08 46730 320 40,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    1227,726  

Массовый спорт 010 11 02   1227,726  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 11 02 04 0 00 00000  1227,726  

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон 
сельского поселения Ильинское " 

010 11 02 04 0 01 00000  671,287  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильин-
ское 

010 11 02 04 0 01 46610  671,287  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 200 453,787  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 240 453,787  

Иные бюджетные ассигнования 010 11 02 04 0 01 46610 800 217,500  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 11 02 04 0 01 46610 850 217,500  

Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для 
сборных дворовых команд" 

010 11 02 04 0 02 00000  556,439  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 010 11 02 04 0 02 46620  556,439  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 200 556,439  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 240 556,439  
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 Приложение №4 
 к решению Совета депутатов 
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 Приложение №4 

 к  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2017 год" 
 

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì 

íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2017 ãîä 
 

 (тыс.руб.) 

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2017 год 
в т.ч. расходы 
за счет суб-
вен-ций 

     47422,119 267,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    17436,336  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   1419,600  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" 
на 2016-2020 гг. 

01 02 01 0 00 00000  1419,600  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального обра-
зования" 

01 02 01 0 01 00000  1419,600  

Глава муниципального образования 01 02 01 0 01 46510  1419,600  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 02 01 0 01 46510 100 1419,600  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 46510 120 1419,600  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04   8625,046  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" 
на 2016-2020 гг. 

01 04 01 0 00 00000  8625,046  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муни-
ципального образования" 

01 04 01 0 02 00000  8114,946  

Центральный аппарат 01 04 01 0 02 46520  8114,946  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 04 01 0 02 46520 100 5973,263  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

01 04 01 0 02 46520 110 9,000  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 02 46520 120 5964,263  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 200 2111,683  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 240 2111,683  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 02 46520 800 30,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 02 46520 850 30,000  

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского посе-
ления Ильинское" 

01 04 01 0 05 00000  510,100  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 500 510,100  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 540 510,100  

Резервные фонды 01 11   260,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" 
на 2016-2020 гг 

01 11 01 0 00 00000  260,000  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 11 01 0 03 00000  260,000  

Резервные фонды местных администраций 01 11 01 0 03 46530  260,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 03 46530 800 260,000  

Резервные средства 01 11 01 0 03 46530 870 260,000  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   7131,690  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" 
на 2016-2020 гг 

01 13 01 0 00 00000  7131,690  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское" 

01 13 01 0 06 00000  2,000  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской облас-
ти 

01 13 01 0 06 46560  2,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 06 46560 800 2,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 06 46560 850 2,000  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом" 

01 13 01 0 07 00000  7129,690  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 0 07 46570  7129,690  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 200 7119,690  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 240 7119,690  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 07 46570 800 10,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 07 46570 850 10,000  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    267,000 267,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   267,000 267,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  267,000 267,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 0 00 51180  267,000 267,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

02 03 99 0 00 51180 100 261,000 261,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 261,000 261,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99 0 00 51180 200 6,000 6,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 99 0 00 51180 240 6,000 6,000 



 

 

10 11 àâãóñòà 2017 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    513,017  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 03 09   

30,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 00 00000  30,000  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на 
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах насе-
ленных пунктов поселений 

03 09 99 0 00 41130  30,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 00 41130 200 30,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 0 00 41130 240 30,000  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   483,017  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильин-
ское" на 2014-2018гг. 

03 14 02 0 00 00000  483,017  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 03 14 02 0 01 00000  483,017  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 03 14 02 0 01 46580  483,017  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 200 483,017  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 240 483,017  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    18952,268  

Коммунальное хозяйство 05 02   386,611  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 99 0 00 00000  386,611  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям  муниципального района на 
организацию в границах муниципального района газоснабжения поселений 

05 02 99 0 00 41710  386,611  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99 0 00 41710 200 386,611  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 99 0 00 41710 240 386,611  

Благоустройство 05 03   18565,657  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения 
Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

05 03 03 0 00 00000  5586,354  

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 05 03 03 0 01 00000  3988,478  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 01 46590  3988,478  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 200 3988,478  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 240 3988,478  

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильин-
ское" 

05 03 03 0 02 00000  1597,877  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 02 46600  1597,877  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 200 1597,877  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 240 1597,877  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 
2015-2019 гг 

05 03 05 0 00 00000  12979,303  

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 
сельского поселения Ильинское" 

05 03 05 0 01 00000  969,338  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 05 0 01 46630  969,338  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 200 969,338  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 240 969,338  

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешехо-
дов" 

05 03 05 0 02 00000  1134,698  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 05 0 02 46640  1134,698  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 200 1134,698  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 240 1134,698  

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Иль-
инское" 

05 03 05 0 03 00000  2978,109  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 05 0 03 46650  2978,109  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 200 2978,109  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 240 2978,109  

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения 
Ильинское" 

05 03 05 0 04 00000  409,699  

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 05 0 04 46660  409,699  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 200 409,699  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 240 409,699  

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени 
Ильинское" 

05 03 05 0 05 00000  5716,132  

Организация освещения населенных пунктов 05 03 05 0 05 46670  5716,132  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 200 5716,132  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 240 5716,132  

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселе-
ни Ильинское" 

05 03 05 0 06 00000  1425,811  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 03 05 0 06 46680  1425,811  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 200 1425,811  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 240 1425,811  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильин-
ское" 

05 03 05 0 07 00000  345,517  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 05 0 07 46720  345,517  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 07 46720 200 345,517  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 07 46720 240 345,517  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    239,774  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   239,774  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 00 00000  239,774  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  239,774  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 200 239,774  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 240 239,774  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    8390,000  

Культура 08 01   8390,000  

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» 
на 2015-2019 гг. 

08 01 06 0 0 000000  8390,000  
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Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2017 ãîä 
(тыс. руб.) 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материаль-
но-технической базы" 

08 01 06 0 01 00000  6890,000  

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 08 01 06 0 01 46690  6890,000  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 06 0 01 46690 600 6890,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 46690 610 6890,000  
Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения 
Ильинское" 

08 01 06 0 02 00000  1000,000  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 08 01 06 0 02 46700  1000,000  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 06 0 02 46700 600 1000,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 02 46700 610 1000,000  
Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации 
для проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

08 01 06 0 03 00000  400,000  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культур-
но-досуговых мероприятий 

08 01 06 0 03 46710  400,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 06 0 03 46710 600 400,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 03 46710 610 400,000  
Приобретение музыкальной аппаратуры для Муниципального бюджетного учреждения культу-
ры "Ильинский социально-культурный центр" 

08 01 06 0 04 04400 600 100,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 04 04400 610 100,000  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    395,998  
Пенсионное обеспечение 10 01   355,998  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-
2020 гг. 

10 01 01 0 00 00000  355,998  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих" 

10 01 01 0 04 00000  355,998  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 

10 01 01 0 04 46540  355,998  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 04 46540 300 355,998  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 0 04 46540 320 355,998  
Основное мероприятие "Оказание материальной помощи населению" 10 03 01 0 08 00000  40,000  
Оказание материальной помощи населению 10 03 01 0 08 46730  40,000  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 0 08 46730 300 40,000  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 01 0 08 46730 320 40,000  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1227,726  
Массовый спорт 11 02   1227,726  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского 
поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

11 02 04 0 00 00000  1227,726  

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского посе-
ления Ильинское " 

11 02 04 0 01 00000  671,287  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 11 02 04 0 01 46610  671,287  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 200 453,787  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 240 453,787  
Иные бюджетные ассигнования 11 02 04 0 01 46610 800 217,500  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 04 0 01 46610 850 217,500  
Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых 
команд" 

11 02 04 0 02 00000  556,439  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 04 0 02 46620  556,439  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 200 556,439  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 240 556,439  

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Груп
па 

Под-
груп
па 

Ста-
тья 

Под-
стат
ья 

Эле-
мен
т 

про-
грамма 
(подпр
ограмм
а ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 9065,751 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 73,3 

          
010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 9065,751 
010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 9065,751 
010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -38356,368 
010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -38356,368 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -38356,368 
010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -38356,368 
010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 47422,119 
010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 47422,119 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 47422,119 
010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 47422,119 
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Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2017 ãîä 
(тыс.руб.) 

Наименование ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 0 00 00000  17832,334 

в том числе:    

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" 01 0 01 00000  1419,600 
Глава муниципального образования 01 0 01 46510  1419,600 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями 

01 0 01 46510 100 1419,600 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 46510 120 1419,600 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования" 01 0 02 00000  8114,946 

Центральный аппарат 01 0 02 46520  8114,946 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями 

01 0 02 46520 100 5973,263 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 0 02 46520 110 9,000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 02 46520 120 5964,263 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 02 46520 200 2111,683 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 02 46520 240 2111,683 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 46520 800 30,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 02 46520 850 30,000 
Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 0 03 00000  260,000 

Резервные фонды местных администраций 01 0 03 46530  260,000 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 03 46530 800 260,000 
Резервные средства 01 0 03 46530 870 260,000 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 01 0 04 46540  355,998 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 04 46540 300 355,998 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 04 46540 320 355,998 

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Ильинское" 01 0 05 00000  510,100 
Межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 500 510,100 
Иные межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 540 510,100 
Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселения Ильинское" 01 0 06 00000  2,000 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 0 06 46560  2,000 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 06 46560 800 2,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 06 46560 850 2,000 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом" 01 0 07 00000  7129,690 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 0 07 46570  7129,690 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 07 46570 200 7119,690 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 07 46570 240 7119,690 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 07 46570 800 10,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 07 46570 850 10,000 
Оказание материальной помощи населению 01 0 08 46730  40,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 08 46730 300 40,000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 08 46730 320 40,000 
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-
2018гг. 

02 0 00 00000  483,017 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 02 0 01 00000  483,017 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 02 0 01 46580  483,017 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 01 46580 200 483,017 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 0 01 46580 240 483,017 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

03 0 00 00000  5586,354 

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 01 00000  3988,478 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 01 46590  3988,478 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 01 46590 200 3988,478 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 01 46590 240 3988,478 

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 02 00000  1597,877 
Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 02 46600  1597,877 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 02 46600 200 1597,877 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 02 46600 240 1597,877 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильин-
ское» на 2015-2019 гг. 

04 0 00 00000  1227,726 

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское " 04 0 01 00000  671,287 
Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 04 0 01 46610  671,287 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 01 46610 200 453,787 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 01 46610 240 453,787 
Иные бюджетные ассигнования 04 0 01 46610 800 217,500 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 0 01 46610 850 217,500 

Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд" 04 0 03 00000  556,439 
Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 04 0 03 46620  556,439 
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 03 46620 200 556,439 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 03 46620 240 556,439 

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 05 0 00 00000  12979,303 

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства сельского поселения Ильин-
ское" 

05 0 01 00000  969,338 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 0 01 46630  969,338 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 01 46630 200 969,338 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 01 46630 240 969,338 

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 05 0 02 00000  1134,698 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 0 02 46640  1134,698 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 02 46640 200 1134,698 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 02 46640 240 1134,698 

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское" 05 0 03 00000  2978,109 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 0 03 46650  2978,109 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 03 46650 200 2978,109 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 03 46650 240 2978,109 

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения Ильинское" 05 0 04 00000  409,699 

Праздничное оформление населенных пунктов 05 0 04 46660  409,699 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 04 46660 200 409,699 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 04 46660 240 409,699 

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени Ильинское" 05 0 05 00000  5716,132 

Организация освещения населенных пунктов 05 0 05 46670  5716,132 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 05 46670 200 5716,132 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 05 46670 240 5716,132 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселени Ильинское" 05 0 06 00000  1425,811 

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 0 06 46680  1425,811 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 06 46680 200 1425,811 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 06 46680 240 1425,811 

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильинское" 05 0 07 00000  345,517 

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 0 07 46720  345,517 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 07 46720 200 345,517 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 07 46720 240 345,517 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 06 0 00 00000  8390,000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы" 06 0 01 00000  6890,000 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 06 0 01 46690  6890,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 46690 600 6890,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 46690 610 6890,000 

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское" 06 0 02 00000  1000,000 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 06 0 02 46700  1000,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 02 46700 600 1000,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46700 610 1000,000 

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-
досуговых мероприятий" 

06 0 03 00000  400,000 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий 06 0 03 46710  400,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 03 46710 600 400,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 46710 610 400,000 

Приобретение музыкальной аппаратуры для Муниципального бюджетного учреждения культуры "Ильинский социально-
культурный центр" 

06 0 04 04400 600 100,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 04 04400 610 100,000 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   46498,734 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 99 0 00 00000  923,384 
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  267,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями 

99 0 00 51180 100 261,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 261,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 51180 200 6,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 51180 240 6,000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  239,774 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 03400 200 239,774 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 03400 240 239,774 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

99 0 00 41130  30,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 41130 200 30,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 41130 240 30,000 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям  муниципального района на организацию в границах муни-
ципального района газоснабжения поселений 

99 0 00 41710  386,611 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 41710 200 386,611 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 41710 240 386,611 

Итого непрограммных расходов   923,384 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   47422,119 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 04 àâãóñòà 2017 ¹ 14/6 

 
Îá èíèöèàòèâå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ëèêèíî-Äóëåâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îá îáúåäèíåíèè òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé 
Äðåçíà, Êóðîâñêîå, Ëèêèíî Äóëåâî, ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
Áåëàâèíñêîå, Ãîðñêîå, Äàâûäîâñêîå, Äîðîõîâñêîå, 
Èëüèíñêîå, Íîâèíñêîå, Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
Рассмотрев инициативу Совета депутатов городского 

поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муници-
пального района об объединении территорий городских 
поселений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских 
поселений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дорохов-
ское, Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния сельского поселения Ильинское, Положением «О пуб-
личных слушаниях в сельском поселении Ильинское», 
утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское от 30.09.2005 № 11/2 (в редакции 
решения Совета депутатов от 15.06.2017 №12/5) 

Совет депутатов сельского поселения Ильинское 
 

ÐÅØÈË: 
 
1. Поддержать инициативу об объединении террито-

рий городских поселений Дрезна, Куровское, Ликино-
Дулево, сельских поселений Белавинское, Горское, Давы-
довское, Дороховское, Ильинское, Новинское, Соболев-
ское Орехово-Зуевского муниципального района. 

 
2. Назначить и провести публичные слушания по во-

просу об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района. 

Дата и сроки проведения: 28 августа 2017 г. с 14.00 
до 15.00. 

Место проведения: Московская область, Орехово-
Зуевский район, с. Ильинский Погост, д.10 в помещении 
Дома Культуры. 

 
3. Инициатор проведения публичных слушаний по во-

просу 
об объединении территорий городских поселений 

Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района — Совет депутатов сельского посе-
ления Ильинское. 

 
4. Председательствующим на публичных слушаниях по 

вопросу 
об объединении территорий городских поселений 

Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района назначить председателя Совета 
депутатов сельского поселения Ильинское Г.А. Карякина. 

 
5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц 

по вопросу 
об объединении территорий городских поселений 

Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района принимать в письменной форме в 
срок до 25.08.2017г. (с понедельника по пятницу с 10.00 
до 12.30) по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, с. Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10, 
администрация сельского поселения Ильинское кабинет 
№ 4. 

6. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Ильинское в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Ã.À. Êàðÿêèí 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Å.Å. Ìàëàõîâà 

 

 
«Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

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

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в аренду 
следующих земельных участков (далее-Участки): 

 
- площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 

50:24:0010601:891, по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, 
д. Красная Дубрава, участок №5, категория земли — 
«земли населенных пунктов», с разрешенным использова-
нием «для индивидуального жилищного строительства», 

 
- площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 

50:24:0010601:884, по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, 
д. Красная Дубрава, участок №11, категория земли — 
«земли населенных пунктов», с разрешенным использова-
нием «для индивидуального жилищного строительства», 

 
- площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 

50:24:0010601:886, по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, 
д. Красная Дубрава, участок №10, категория земли — 
«земли населенных пунктов», с разрешенным использова-
нием «для индивидуального жилищного строительства», 

 
- площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 

50:24:0010601:888, по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, 
д. Красная Дубрава, участок №6, категория земли — 
«земли населенных пунктов», с разрешенным использова-
нием «для индивидуального жилищного строительства». 

 
Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-

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

 
Дата и время начала приема заявлений — 11.08.2017 в 

9.00 
 
Дата и время окончания приема заявок — 13.09.2017 в 

17.00 
 
Дата подведения итогов —14.09.2017 в 12.00 
Ознакомиться с документацией и схемой расположе-

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

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

 



 

 

15 № 31 (578) 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ¹ ÏÝ-ÎÇ/17-847 
 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Äðåçíà, ã. Äðåçíà, 
óë. È.Í. Çèìèíà ä. 8, ïîì. 30-43 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  010817/6987935/17 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00200190100563 
Дата начала приема заявок: 02.08.2017 
Дата окончания приема заявок: 11.09.2017 
Дата определения участников 15.09.2017 
Дата аукциона: 18.09.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион проводится в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального иму-
щества»; 

- постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущест-
ва в электронной форме»; 

- решением совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области 

от 22.12.2016 № 148/14«Об утверждении прогнозного 
плана приватизации недвижимого имущества Орехово-
Зуевского муниципального района 2017 год» 

-решением совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области 

от 10.03.2017 № 18/5 «О внесении дополнений в при-
ложение к решению Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района от 22.12.2016№ 148/14 «Об ут-
верждении прогнозного плана приватизации недвижимо-
го имущества Орехово-Зуевского муниципального района 
2017 год»» 

-решением совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области 

от 30.06.2017 № 59/11 «Об утверждении условий при-
ватизации объекта недвижимого имущества, находящего-
ся в собственности Орехово-Зуевского муниципального 
района» 

-приказом Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 24.07.2017 № 46 «О проведении аукцио-
на по продаже объекта недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» (Приложение 1); 

- иными нормативными правовыми актами. 
 
2. Сведения об аукционе в электронной форме 
2.1. Продавец — орган местного самоуправления 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона 
в электронной форме, об отказе от проведения аукциона, 
об условиях аукциона в электронной форме (в том числе 
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках 
купли-продажи), отвечающий за соответствие Объекта 
аукциона характеристикам, указанным в Информацион-
ном сообщении о проведении аукциона в электронной 
форме, за своевременное опубликование Информацион-
ного сообщения о проведении аукциона в электронной 
форме на сайте Продавца, за заключение договора куп-
ли-продажи Объекта аукциона, в том числе за соблюде-
ние сроков его заключения. 

Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского 

муниципального района». 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Красноармейская, д. 11 «А». 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 

управлению имуществом Орехово-Зуевского 
муниципального района»), 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, 

БИК 044525000, 
р/сч. 40101810845250010102, КБК 003 1140 2053050 

000 410 
ИНН 5073060064, 
КПП 503401001 
2.2. Уполномоченный орган — орган, осуществ-

ляющий функции по организации и проведению аукциона, 
утверждающий Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона в электронной форме, состав Аукционной 
комиссии. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области 

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

Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru, электронная почта: zakaz-
mo@mosreg.ru, тел.: +7 (498) 602-05-69. 

2.3. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона — отвечает за соответствие организации и прове-
дения аукциона требованиям действующего законода-
тельства, соблюдение сроков размещения Информацион-
ного сообщения о проведении аукциона и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона, на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru). 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов» (далее 
— ГКУ «РЦТ») 

Место нахождения: 143441, Московская область, 
Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, биз-
нес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 

Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: 
torgi@rctmo.ru, тел.: +7 (499) 653-77-55. 

2.4. Организатор торгов — юридическое лицо из 
числа юридических лиц, включенных в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень юриди-
ческих лиц для организации продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, 
зарегистрированных на территории Российской Федера-
ции, владеющих сайтом в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - элек-
тронная площадка, сеть "Интернет"), соответствующим 
требованиям к технологическим, программным, лингвис-
тическим, правовым и организационным средствам обес-
печения пользования сайтом сети "Интернет", на котором 
будет проводиться продажа в электронной форме, утвер-
ждаемым Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации. 

Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруков-

ская, д. 38, стр. 1 
Адрес сайта: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
Тел.: +7(499)653-55-00, +7(800)-500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19. 
2.5. Сведения об имуществе: 
 
Лот №1. 
 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование имущества: Нежилое помещение. 
Назначение: Нежилое помещение. 
Место расположения (адрес) имущества: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, городское поселение 
Дрезна, г. Дрезна, ул. И.Н. Зимина д. 8, пом. 30-43 

Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 25.04.2017 

№ 99/2017/15748331.(Приложение 2) 
Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

ваны (выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости 
от 25.04.2017 № 99/2017/15748331-Приложение 2.) 
К а д а с т р о вы й  ( и л и  у с л о в ны й )  н ом е р : 

50:24:0020211:140 в соответствии с выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 25.04.2017 № 99/2017/15748331 
(Приложение 2.) 

Площадь, кв.м: 568,6 
Этажность (этаж): Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, 
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Этаж № 4 
Фотоматериалы — Приложение 2. 
Начальная цена продажи: 2 818 644,00 руб. (Два мил-

лиона восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок 
четыре руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи): 
140 932,20 руб. (Сто сорок тысяч девятьсот тридцать два 
руб. 20 коп.) 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
аукциона: 563 728,80 руб. (Пятьсот шестьдесят три тыся-
чи семьсот двадцать восемь руб. 80 коп.) НДС не облага-
ется срок внесения задатка 

с 02.08.2017 по 11.09.2017 
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: 

Объект на торги не выставлялся 
Способ приватизации: продажа на открытом аукционе 
Форма подачи предложений о цене: открытая 
 
3. Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения 

аукциона 
3.1. Место приема/подачи Заявок: электронная пло-

щадка www.rts-tender.ru. 
3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

02.08.2017 в 09 час.00 мин 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 
3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

11.09.2017 в 17 час.00 мин. 
3.4. Дата определения Участников: 15.09.2017 в 10 

час.00 мин. 
3.5. Дата и время проведения аукциона: 18.09.2017 в 

10 час.00 мин. 
3.6. Срок подведения итогов аукциона: 18.09.2017 с 

10 час.00 мин. до последнего предложения Участников. 
 
4. Порядок публикации Информационного сообщения 

и осмотра Объекта аукциона 
4.1. Информационное сообщение размещается на 

официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов), а 
также на электронной площадке 

www.rts-tender.ruи на сайте Продавца www.oz-rayon.ru. 
4.1. Дополнительно информация об аукционе разме-

щается: 
- на Едином портале торгов Московской области - 

www.torgi.mosreg.ru; 
Все приложения к настоящему Информационному 

сообщению являются его неотъемлемой частью. 
Осмотр Объекта аукциона производится без взимания 

платы и обеспечивается Уполномоченным органом во 
взамодействии с Продавцом в период заявочной кампа-
нии по предварительному согласованию (уточнению) вре-
мени проведения осмотра на основании направленного 
обращения. Для осмотра Объекта аукциона, с учетом 
установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объ-
ект аукциона, направляет обращение (Приложение № 6) в 
письменной форме или на адрес электронной почты 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта аукциона; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 

аукциона; 
- наименование юридического лица (для юридическо-

го лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-

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

ращения лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона оформляет «смотровое письмо» и направляет его 
нарочным или по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата ос-
мотра и контактные сведения лица (представителя Про-
давца), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
5. Порядок регистрации на электронной площадке 
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электрон-

ном аукционе Претендентам необходимо пройти проце-
дуру регистрации в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки Организатора 

(далее — электронная площадка). 

Регистрация Претендентов на электронной площадке 
осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее 
даты и времени окончания приема/подачи Заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляет-
ся без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Пре-
тенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной пло-
щадке была ими прекращена. 

 
6. Порядок ознакомления Претендентов с иной ин-

формацией об аукционе и имуществе, условиями догово-
ра купли-продажи Объекта аукциона 

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке вправе направить на электронный адрес 
Организатора запрос о разъяснении размещенной ин-
формации. 

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 
рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Организатору для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил за-
прос. 

В случае направления запроса иностранными лицами 
такой запрос должен иметь перевод на русский язык. 

 
7. Ограничения участия в аукционе отдельных катего-

рий физических и юридических лиц 
7.1. К участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, признаваемые покупателями в соответст-
вии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с разделом 8 Информационного 
сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указан-
ный в пункте 9.3. Информационного сообщения, установ-
ленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в 
разделе 9 Информационного сообщения. 

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов 
Российской Федерации, а также резидентов Российской 
Федерации, имеющих в качестве учредителей 
(участников) и аффилированных лиц иностранных физи-
ческих и юридических лиц отсутствуют. 

 
8. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок 
8.1. Заявка подается путем заполнения ее электрон-

ной формы, размещенной в открытой для доступа неог-
раниченного круга лиц части электронной площадки, с 
приложением электронных образов документов, то есть 
документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов. 

8.2. Одно лицо имеет право подать только одну Заяв-
ку по одному лоту. 

8.3. Заявки подаются на электронную площадку начи-
ная с даты начала приема/подачи Заявок до времени и 
даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Ин-
формационном сообщении. 

8.4. При приеме Заявок от Претендентов Организатор 
аукциона обеспечивает: 

- конфиденциальность данных о Претендентах и Уча-
стниках, за исключением случая направления электрон-
ных документов Продавцу в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», 

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов в журнале приема Заявок. Каждой Заявке присваива-
ется номер с указанием даты и времени приема. 

8.5. В течение одного часа со времени поступления 
Заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступ-
лении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной Заявки и прила-
гаемых к ней документов. 

8.6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, по-
данные с нарушением установленного срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются. 

8.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
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ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

8.8. Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема Заявок отозвать Заявку путем направления уве-
домления об отзыве Заявки на электронную площадку. 

8.9. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомле-
ние об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление. 

8.10. Претендент вправе повторно подать Заявку в 
порядке, установленном в Информационном сообщении, 
при условии отзыва ранее поданной заявки. 

8.11. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе 
Претенденты представляют следующие документы в фор-
ме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью: 

8.11.1. юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо); 

- копия документа, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

8.11.2. физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели: 

- копии всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность. 

Документы, входящие в состав заявки, должны иметь 
четко читаемый текст. 

8.12. В случае если от имени Претендента действует 
его представитель по доверенности, 

к Заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. 

В случае если доверенность на осуществление дейст-
вий от имени Претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, Заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 

 
9. Порядок внесения и возврата задатка 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Äàííîå Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé 

îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

à ïîäà÷à Ïðåòåíäåíòîì Çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà 
ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð 
î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå 

(Ïðèëîæåíèå ¹ 5) 
 
9.1. Для участия в аукционе по Объекту аукциона Пре-

тендент вносит задаток в размере, указанном в разделе 2 
Информационного сообщения. 

9.2. Претендент обеспечивает поступление задатка в 
порядке и в срок, указанные в Информационном сообще-
нии. 

9.3. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Претендентом по следующим 
банковским реквизитам: 

Получатель платежа: 
ООО «РТС-тендер» 
Банковские реквизиты: 
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МО-

СКВА 
БИК 044525967 
Расчётный счёт: 40702810600005001156 
Корр. счёт 30101810945250000967 

ИНН 7710357167 КПП 773001001 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспе-

чения по Соглашению о внесении гарантийного обеспе-
чения, № аналитического счета _________, без НДС» 

9.4. Плательщиком задатка может быть только Пре-
тендент. Не допускается перечисление задатка иными 
лицами. Перечисленные денежные средства иными лица-
ми, кроме Претендента, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика. 

9.5. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в пункте 9.3. Информационного 
сообщения, является выписка с этого счета, предостав-
ляемая в форме электронных документов либо электрон-
ных образов документов (документов на бумажном носи-
теле, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью. 

9.6. Денежные средства, перечисленные по платеж-
ным поручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформ-
ленным не в соответствии с указанными требованиями, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возращены на счет плательщика. 

9.7. В случаях отзыва Претендентом Заявки: 
— в установленном порядке до даты окончания 

приема/подачи Заявок, поступивший от Претендента за-
даток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки; 

— позднее даты окончания приема/подачи Заявок за-
даток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня под-
писания протокола о признании Претендентов Участника-
ми. 

9.8. Участникам, за исключением Победителя аукцио-
на, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

9.9. Претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней со 
дня подписания протокола о признании Претендентов 
Участниками. 

9.10. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого Объекта аукциона. При этом заключение договора 
купли-продажи для Победителя аукциона является обяза-
тельным. 

9.11. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества результаты аукциона аннулируются Продав-
цом, Победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 
предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается. 

9.12. В случае отказа Продавца от проведения аукцио-
на, поступившие задатки возвращаются Заявителям в 
течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении аукциона. 

9.13. В случае изменения реквизитов Претендента/ 
Участника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Претендент/ Участник должен направить в адрес Органи-
затора уведомление об их изменении, при этом задаток 
возвращается Претенденту/ Участнику в порядке, уста-
новленном настоящим разделом. 

 
10. Условия допуска к участию в аукционе 
Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право 

Претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в разделе 8 Информационного со-
общения или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в пункте 9.3 Информационно-
го сообщения. 

 
11. Аукционная комиссия 
11.1. Аукционная комиссия сформирована Уполномо-

ченным органом. 
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11.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным Ин-
формационным сообщением, и соответствия Претендента 
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавлива-
ет факты соответствия порядку, полноте и срокам поступ-
ления на счет получателя платежей денежных средств от 
Претендентов для оплаты задатков. 

11.3. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее 5 (пяти) человек. 

 
12. Порядок определения Участников 
12.1. В день определения Участников, указанный в 

Информационном сообщении, Организатор через 
«личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукци-
онной комиссии к поданным Претендентами Заявкам и 
документам, а также к журналу приема Заявок. 

12.2. Продавец в день рассмотрения Заявок и доку-
ментов Претендентов и установления факта поступления 
задатка подписывает Протокол о признании Претенден-
тов Участниками, в котором приводится перечень приня-
тых Заявок (с указанием имен (наименований) Претен-
дентов), перечень отозванных Заявок, имена 
(наименования) Претендентов, признанных Участниками, 
а также имена (наименования) Претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указани-
ем оснований отказа. 

12.3. Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на Официальном сайте торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанно-
го протокола. 

12.4. Претенденты, признанные Участниками, и Пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня с даты оформления данного решения Прото-
колом о признании Претендентов Участниками аукциона 
путем направления электронного уведомления. 

12.5. Претендент приобретает статус Участника с мо-
мента оформления (подписания) о признании претенден-
тов участниками аукциона. 

 
13. Порядок проведения аукциона и определения По-

бедителя аукциона 
13.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 

указанные в Информационном сообщении, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона». 

13.2.  «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 5 процен-
тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона. 

13.3. Во время проведения процедуры аукциона Орга-
низатор обеспечивает доступ участников к закрытой час-
ти электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества. 

13.4. Со времени начала проведения процедуры аук-
циона Организатором размещается: 

а) в открытой части электронной площадки - инфор-
мация о начале проведения процедуры аукциона с указа-
нием наименования имущества, начальной цены и теку-
щего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, «шаг аукциона», время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества. 

13.5. В течение одного часа со времени начала прове-
дения процедуры аукциона участникам предлагается зая-
вить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущест-
ва, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества про-
длевается на 30 минут со времени представления каждо-
го следующего предложения. Если в течение 30 минут 
после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукци-
он с помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной 

цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения 
аукциона. 

13.6. При этом программными средствами электрон-
ной площадки обеспечивается: 

а) исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего увели-
чению текущей цены на величину «шага аукциона»; 

б) уведомление участника в случае, если предложение 
этого участника о цене имущества не может быть приня-
то в связи с подачей аналогичного предложения ранее 
другим участником. 

13.7. Победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену имущества. 

13.8. Ход проведения процедуры аукциона фиксирует-
ся Организатором в электронном журнале, который на-
правляется Продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления протоко-
ла об итогах аукциона. 

13.9. Организатор аукциона приостанавливает прове-
дение аукциона в случае технологического сбоя, зафик-
сированного программно-аппаратными средствами элек-
тронной площадки, но не более чем на одни сутки. Во-
зобновление проведения аукциона начинается с того мо-
мента, на котором проведение аукциона было прервано. 

13.10. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается Продавцом в тече-
ние одного часа со времени получения электронного жур-
нала. 

13.11. Процедура аукциона считается завершенной со 
времени подписания Аукционной комиссией протокола об 
итогах аукциона. 

13.12. Аукцион признается несостоявшимся в следую-
щих случаях: 

а) не было подано ни одной Заявки на участие либо 
ни один из Претендентов не признан Участником; 

б) принято решение о признании только одного Пре-
тендента Участником; 

в) ни один из Участников не сделал предложение о 
начальной цене имущества. 

г) в аукционе принял участие только один участник. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся 

оформляется Протоколом. 
13.13. В течение одного часа со времени подписания 

Протокола об итогах аукциона Победителю направляется 
уведомление о признании его Победителем с приложени-
ем этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения; 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или на-

именование юридического лица - победителя. 
Протокол об итогах аукциона размещается на офици-

альных сайтах в сети Интернет в соответствии с разде-
лом 4 Информационного сообщения о проведении аук-
циона. 

 
14. Срок заключения договора купли-продажи недви-

жимого имущества 
По результатам аукциона Продавец и Победитель аук-

циона (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона заключают в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации договор 
купли-продажи недвижимого имущества. 

 
15. Условия и сроки оплаты по договору купли-

продажи 
15.1. Оплата приобретаемого на аукционе Объекта 

аукциона производится Победителем аукциона путем 
перечисления денежных средств в валюте Российской 
Федерации на счет, в размере и сроки, указанные в дого-
воре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи. 

15.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается 
в оплату приобретенного имущества и перечисляется на 
счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней, со 
дня истечения срока, установленного в Информационном 
сообщении, для заключения договора купли-продажи 
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имущества. 
15.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпис-

кой со счета, указанного в договоре купли-продажи. 
15.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона 

от заключения в установленный срок договора купли-
продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, 
Победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается. 

 
16. Переход права собственности на имущество 
16.1. Передача Объекта аукциона и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней 
после дня полной оплаты Объекта аукциона. 

16.2. Право собственности на Объект (лот) аукциона 
возникает у покупателя с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности от Продавца к покупа-
телю в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. 

 
Примечание: 
 Полный текст извещения 010817/6987935/17, 

включая приложения №1-№7, размещен на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на электронной 
площадке www.rts-tender.ru. 

Дополнительно информация об аукционе размещена: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru (номер процедуры 00200190100563); 
- на сайте www.rctmo.ru, 
- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района www.oz-rayon.ru 
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î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî ïðîäàæå 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
Äàâûäîâî (Äàâûäîâñêîå ñ/ï) äåðåâíÿ, Çàâîäñêàÿ óëèöà, 
öåõ. 51, ïîì. 4-16, 31-37 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  010817/6987935/15 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00200190100562 
Дата начала приема заявок: 02.08.2017 
Дата окончания приема заявок: 11.09.2017 
Дата определения участников 15.09.2017 
Дата аукциона: 18.09.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион проводится в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального иму-
щества»; 

- постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущест-
ва в электронной форме»; 

- решением совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области 

от 22.12.2016 № 148/14«Об утверждении прогнозного 
плана приватизации недвижимого имущества Орехово-
Зуевского муниципального района 2017 год» 

-решением совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области 

от 30.06.2017 № 62/11 «Об утверждении условий при-
ватизации объекта недвижимого имущества, находящего-
ся в собственности Орехово-Зуевского муниципального 
района» 

-приказом Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 24.07.2017 № 45 «О проведении аукцио-
на по продаже объекта недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» (Приложение 1); 

- иными нормативными правовыми актами. 
 
2. Сведения об аукционе в электронной форме 
2.1.Продавец — орган местного самоуправления Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, принимающий решение о проведении аукциона в 
электронной форме, об отказе от проведения аукциона, 
об условиях аукциона в электронной форме (в том числе 
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках 
купли-продажи), отвечающий за соответствие Объекта 
аукциона характеристикам, указанным в Информацион-
ном сообщении о проведении аукциона в электронной 
форме, за своевременное опубликование Информацион-
ного сообщения о проведении аукциона в электронной 
форме на сайте Продавца, за заключение договора куп-
ли-продажи Объекта аукциона, в том числе за соблюде-
ние сроков его заключения. 

Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского 

муниципального района». 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Красноармейская, д. 11 «А». 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 

управлению имуществом Орехово-Зуевского 
муниципального района»), 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, 
р/сч. 40101810845250010102, КБК 003 1140 2053050 

000 410 
ИНН 5073060064, 
КПП 503401001 
2.2. Уполномоченный орган — орган, осуществ-

ляющий функции по организации и проведению аукциона, 
утверждающий Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона в электронной форме, состав Аукционной 
комиссии. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области 

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

Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru, электронная почта: zakaz-
mo@mosreg.ru, тел.: +7 (498) 602-05-69. 

2.3.Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона — отвечает за соответствие организации и прове-
дения аукциона требованиям действующего законода-
тельства, соблюдение сроков размещения Информацион-
ного сообщения о проведении аукциона и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона, на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru). 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов» (далее 
— ГКУ «РЦТ») 

Место нахождения: 143441, Московская область, 
Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, биз-
нес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 

Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: 
torgi@rctmo.ru, тел.: +7 (499) 653-77-55. 

2.4.Организатор торгов — юридическое лицо из числа 
юридических лиц, включенных в утверждаемый Прави-
тельством Российской Федерации перечень юридических 
лиц для организации продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме, зарегист-
рированных на территории Российской Федерации, вла-
деющих сайтом в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - электронная площадка, сеть 
"Интернет"), соответствующим требованиям к технологи-
ческим, программным, лингвистическим, правовым и ор-
ганизационным средствам обеспечения пользования сай-
том сети "Интернет", на котором будет проводиться про-
дажа в электронной форме, утверждаемым Министерст-
вом экономического развития Российской Федерации. 

Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруков-

ская, д. 38, стр. 1 
Адрес сайта: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
Тел.: +7(499)653-55-00, +7(800)-500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19. 
2.5. Сведения об имуществе: 
 
Лот №1. 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
 



 

 

20 11 àâãóñòà 2017 ãîäà 

Характеристики: 
Наименование имущества: Нежилое помещение. 
Назначение: Нежилое помещение. 
Место расположения (адрес) имущества: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, Давыдово 
(Давыдовское с/п) деревня, Заводская улица, цех. 51, 
пом. 4-16, 31-37 

Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 25.05.2017 

№ 99/2017/18228263.(Приложение 2) 
Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

ваны (выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости 
от 25.05.2017 № 99/2017/18228263-Приложение 2.) 
К а д а с т р о вы й  ( и л и  у с л о в ны й )  н ом е р : 

50:24:0000000:70018 в соответствии с кадастровым пас-
портом 

от 17.02.2014 № МО-14/3В-214602(Приложение 2.) 
Площадь, кв.м: 883,7 
Этажность (этаж): Этаж № 1, Этаж № 2 
Фотоматериалы — Приложение 2. 
Начальная цена продажи: 2 000 000,00 руб. (Два мил-

лиона руб. 00 коп.) без учета НДС. 
Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи): 

100 000,00 руб. (Сто тысяч руб. 00 коп.) 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

аукциона: 400 000,00 руб. (Четыреста тысяч руб. 00 коп.) 
НДС не облагается срок внесения задатка с 02.08.2017 
по 11.09.2017 

Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: 
Аукцион 07.10.2016 номер извещения на официальном 
сайте:150816/6987935/03 Лот № 2 не состоялся в связи с 
отсутствием допущенных участников 

Способ приватизации: продажа на открытом аукционе 
Форма подачи предложений о цене: открытая 
 
3. Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения 

аукциона 
3.1. Место приема/подачи Заявок: электронная пло-

щадка www.rts-tender.ru. 
3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

02.08.2017 в 09 час.00 мин 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 
3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

11.09.2017 в 17 час.00 мин. 
3.4. Дата определения Участников: 15.09.2017 в 10 

час.00 мин. 
3.5. Дата и время проведения аукциона: 18.09.2017 в 

10 час.00 мин. 
3.6. Срок подведения итогов аукциона: 18.09.2017 с 

10 час.00 мин. до последнего предложения Участников. 
 
4. Порядок публикации Информационного сообщения 

и осмотра Объекта аукциона 
4.1. Информационное сообщение размещается на 

официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов), а 
также на электронной площадке 

www.rts-tender.ruи на сайте Продавца www.oz-rayon.ru. 
4.1. Дополнительно информация об аукционе разме-

щается: 
- на Едином портале торгов Московской области - 

www.torgi.mosreg.ru; 
Все приложения к настоящему Информационному 

сообщению являются его неотъемлемой частью. 
Осмотр Объекта аукциона производится без взимания 

платы и обеспечивается Уполномоченным органом во 
взамодействии с Продавцом в период заявочной кампа-
нии по предварительному согласованию (уточнению) вре-
мени проведения осмотра на основании направленного 
обращения. Для осмотра Объекта аукциона, с учетом 
установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объ-
ект аукциона, направляет обращение (Приложение № 6) в 
письменной форме или на адрес электронной почты 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта аукциона; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 

аукциона; 
- наименование юридического лица (для юридическо-

го лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-

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

ращения лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона оформляет «смотровое письмо» и направляет его 
нарочным или по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата ос-
мотра и контактные сведения лица (представителя Про-
давца), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
5. Порядок регистрации на электронной площадке 
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электрон-

ном аукционе Претендентам необходимо пройти проце-
дуру регистрации в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки Организатора 

(далее — электронная площадка). 
Регистрация Претендентов на электронной площадке 

осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее 
даты и времени окончания приема/подачи Заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляет-
ся без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Пре-
тенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной пло-
щадке была ими прекращена. 

 
6. Порядок ознакомления Претендентов с иной ин-

формацией об аукционе и имуществе, условиями догово-
ра купли-продажи Объекта аукциона 

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке вправе направить на электронный адрес 
Организатора запрос о разъяснении размещенной ин-
формации. 

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 
рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Организатору для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил за-
прос. 

В случае направления запроса иностранными лицами 
такой запрос должен иметь перевод на русский язык. 

 
7. Ограничения участия в аукционе отдельных катего-

рий физических и юридических лиц 
7.1. К участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, признаваемые покупателями в соответст-
вии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с разделом 8 Информационного 
сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указан-
ный в пункте 9.3. Информационного сообщения, установ-
ленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в 
разделе 9 Информационного сообщения. 

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов 
Российской Федерации, а также резидентов Российской 
Федерации, имеющих в качестве учредителей 
(участников) и аффилированных лиц иностранных физи-
ческих и юридических лиц отсутствуют. 

 
8. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок 
8.1. Заявка подается путем заполнения ее электрон-

ной формы, размещенной в открытой для доступа неог-
раниченного круга лиц части электронной площадки, с 
приложением электронных образов документов, то есть 
документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов. 

8.2. Одно лицо имеет право подать только одну Заяв-
ку по одному лоту. 

8.3. Заявки подаются на электронную площадку начи-
ная с даты начала приема/подачи Заявок до времени и 
даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Ин-
формационном сообщении. 
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8.4. При приеме Заявок от Претендентов Организатор 
аукциона обеспечивает: 

- конфиденциальность данных о Претендентах и Уча-
стниках, за исключением случая направления электрон-
ных документов Продавцу в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», 

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов в журнале приема Заявок. Каждой Заявке присваива-
ется номер с указанием даты и времени приема. 

8.5. В течение одного часа со времени поступления 
Заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступ-
лении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной Заявки и прила-
гаемых к ней документов. 

8.6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, по-
данные с нарушением установленного срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются. 

8.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

8.8. Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема Заявок отозвать Заявку путем направления уве-
домления об отзыве Заявки на электронную площадку. 

8.9. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомле-
ние об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление. 

8.10. Претендент вправе повторно подать Заявку в 
порядке, установленном в Информационном сообщении, 
при условии отзыва ранее поданной заявки. 

8.11. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе 
Претенденты представляют следующие документы в фор-
ме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью: 

8.11.1. юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо); 

- копия документа, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

8.11.2. физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели: 

- копии всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность. 

Документы, входящие в состав заявки, должны иметь 
четко читаемый текст. 

8.12. В случае если от имени Претендента действует 
его представитель по доверенности, 

к Заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. 

В случае если доверенность на осуществление дейст-
вий от имени Претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, Заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 

 
9. Порядок внесения и возврата задатка 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Äàííîå Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé 

îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

à ïîäà÷à Ïðåòåíäåíòîì Çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà 

ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð 
î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå 

(Ïðèëîæåíèå ¹ 5) 
 

9.1. Для участия в аукционе по Объекту аукциона Пре-
тендент вносит задаток в размере, указанном в разделе 2 
Информационного сообщения. 

9.2. Претендент обеспечивает поступление задатка в 
порядке и в срок, указанные в Информационном сообще-
нии. 

9.3. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Претендентом по следующим 
банковским реквизитам: 

Получатель платежа: 
ООО «РТС-тендер» 
Банковские реквизиты: 
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МО-

СКВА 
БИК 044525967 
Расчётный счёт: 40702810600005001156 
Корр. счёт 30101810945250000967 
ИНН 7710357167 КПП 773001001 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспе-

чения по Соглашению о внесении гарантийного обеспе-
чения, № аналитического счета _________, без НДС» 

9.4. Плательщиком задатка может быть только Пре-
тендент. Не допускается перечисление задатка иными 
лицами. Перечисленные денежные средства иными лица-
ми, кроме Претендента, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика. 

9.5. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в пункте 9.3. Информационного 
сообщения, является выписка с этого счета, предостав-
ляемая в форме электронных документов либо электрон-
ных образов документов (документов на бумажном носи-
теле, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью. 

9.6. Денежные средства, перечисленные по платеж-
ным поручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформ-
ленным не в соответствии с указанными требованиями, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возращены на счет плательщика. 

9.7. В случаях отзыва Претендентом Заявки: 
— в установленном порядке до даты окончания 

приема/подачи Заявок, поступивший от Претендента за-
даток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки; 

— позднее даты окончания приема/подачи Заявок за-
даток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня под-
писания протокола о признании Претендентов Участника-
ми. 

9.8. Участникам, за исключением Победителя аукцио-
на, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

9.9. Претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней со 
дня подписания протокола о признании Претендентов 
Участниками. 

9.10. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого Объекта аукциона. При этом заключение договора 
купли-продажи для Победителя аукциона является обяза-
тельным. 

9.11. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества результаты аукциона аннулируются Продав-
цом, Победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 
предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается. 

9.12. В случае отказа Продавца от проведения аукцио-
на, поступившие задатки возвращаются Заявителям в 
течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении аукциона. 

9.13. В случае изменения реквизитов Претендента/ 
Участника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Претендент/ Участник должен направить в адрес Органи-
затора уведомление об их изменении, при этом задаток 
возвращается Претенденту/ Участнику в порядке, уста-
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новленном настоящим разделом. 
 
10. Условия допуска к участию в аукционе 
Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право 

Претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в разделе 8 Информационного со-
общения или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в пункте 9.3 Информационно-
го сообщения. 

 
11. Аукционная комиссия 
11.1. Аукционная комиссия сформирована Уполномо-

ченным органом. 
11.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

предмет соответствия требованиям, установленным Ин-
формационным сообщением, и соответствия Претендента 
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавлива-
ет факты соответствия порядку, полноте и срокам поступ-
ления на счет получателя платежей денежных средств от 
Претендентов для оплаты задатков. 

11.3. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее 5 (пяти) человек. 

 
12. Порядок определения Участников 
12.1. В день определения Участников, указанный в 

Информационном сообщении, Организатор через 
«личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукци-
онной комиссии к поданным Претендентами Заявкам и 
документам, а также к журналу приема Заявок. 

12.2. Продавец в день рассмотрения Заявок и доку-
ментов Претендентов и установления факта поступления 
задатка подписывает Протокол о признании Претенден-
тов Участниками, в котором приводится перечень приня-
тых Заявок (с указанием имен (наименований) Претен-
дентов), перечень отозванных Заявок, имена 
(наименования) Претендентов, признанных Участниками, 
а также имена (наименования) Претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указани-
ем оснований отказа. 

12.3. Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на Официальном сайте торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанно-
го протокола. 

12.4. Претенденты, признанные Участниками, и Пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня с даты оформления данного решения Прото-
колом о признании Претендентов Участниками аукциона 
путем направления электронного уведомления. 

12.5. Претендент приобретает статус Участника с мо-
мента оформления (подписания) о признании претенден-
тов участниками аукциона. 

 
13. Порядок проведения аукциона и определения По-

бедителя аукциона 
13.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 

указанные в Информационном сообщении, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона». 

13.2.  «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 5 процен-
тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона. 

13.3. Во время проведения процедуры аукциона Орга-
низатор обеспечивает доступ участников к закрытой час-
ти электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества. 

13.4. Со времени начала проведения процедуры аук-
циона Организатором размещается: 

а) в открытой части электронной площадки - инфор-
мация о начале проведения процедуры аукциона с указа-

нием наименования имущества, начальной цены и теку-
щего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, «шаг аукциона», время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества. 

13.5. В течение одного часа со времени начала прове-
дения процедуры аукциона участникам предлагается зая-
вить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущест-
ва, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества про-
длевается на 30 минут со времени представления каждо-
го следующего предложения. Если в течение 30 минут 
после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукци-
он с помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения 
аукциона. 

13.6. При этом программными средствами электрон-
ной площадки обеспечивается: 

а) исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего увели-
чению текущей цены на величину «шага аукциона»; 

б) уведомление участника в случае, если предложение 
этого участника о цене имущества не может быть приня-
то в связи с подачей аналогичного предложения ранее 
другим участником. 

13.7. Победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену имущества. 

13.8. Ход проведения процедуры аукциона фиксирует-
ся Организатором в электронном журнале, который на-
правляется Продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления протоко-
ла об итогах аукциона. 

13.9. Организатор аукциона приостанавливает прове-
дение аукциона в случае технологического сбоя, зафик-
сированного программно-аппаратными средствами элек-
тронной площадки, но не более чем на одни сутки. Во-
зобновление проведения аукциона начинается с того мо-
мента, на котором проведение аукциона было прервано. 

13.10. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается Продавцом в тече-
ние одного часа со времени получения электронного жур-
нала. 

13.11. Процедура аукциона считается завершенной со 
времени подписания Аукционной комиссией протокола об 
итогах аукциона. 

13.12. Аукцион признается несостоявшимся в следую-
щих случаях: 

а) не было подано ни одной Заявки на участие либо 
ни один из Претендентов не признан Участником; 

б) принято решение о признании только одного Пре-
тендента Участником; 

в) ни один из Участников не сделал предложение о 
начальной цене имущества. 

г) в аукционе принял участие только один участник. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся 

оформляется Протоколом. 
13.13. В течение одного часа со времени подписания 

Протокола об итогах аукциона Победителю направляется 
уведомление о признании его Победителем с приложени-
ем этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения; 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или на-

именование юридического лица - победителя. 
Протокол об итогах аукциона размещается на офици-

альных сайтах в сети Интернет в соответствии с разде-
лом 4 Информационного сообщения о проведении аук-
циона. 
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14. Срок заключения договора купли-продажи недви-
жимого имущества 

По результатам аукциона Продавец и Победитель аук-
циона (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона заключают в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации договор 
купли-продажи недвижимого имущества. 

 
15. Условия и сроки оплаты по договору купли-

продажи 
15.1. Оплата приобретаемого на аукционе Объекта 

аукциона производится Победителем аукциона путем 
перечисления денежных средств в валюте Российской 
Федерации на счет, в размере и сроки, указанные в дого-
воре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи. 

15.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается 
в оплату приобретенного имущества и перечисляется на 
счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней, со 
дня истечения срока, установленного в Информационном 
сообщении, для заключения договора купли-продажи 
имущества. 

15.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпис-
кой со счета, указанного в договоре купли-продажи. 

15.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли-
продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, 
Победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается. 

 
16. Переход права собственности на имущество 
16.1. Передача Объекта аукциона и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней 
после дня полной оплаты Объекта аукциона. 

16.2. Право собственности на Объект (лот) аукциона 
возникает у покупателя с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности от Продавца к покупа-
телю в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. 

 
Примечание: 
Полный текст извещения 010817/6987935/15, включая 

приложения №1-№7, размещен на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, а также на электронной площадке 
www.rts-tender.ru. 

Дополнительно информация об аукционе размещена: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru (номер процедуры 00200190100562); 
- на сайте www.rctmo.ru, 
- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района www.oz-rayon.ru 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-825 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
 äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 310717/6987935/07 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100455 
Дата начала приема заявок: 01.08.2017 
Дата окончания приема заявок: 11.09.2017 
Дата аукциона: 14.09.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для физических лиц (граждан), прово-
дится в соответствии с требованиями: 

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

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

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

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 14.07.2017 № 79-З, п. 218); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 21.07.2017 

№ 1810 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1560 кв.м., расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Новое, ул.Текстильщиков, участок №15, 
для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

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

 
2. Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган — орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за 
соответствие земельного участка (лота) характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аук-
циона в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

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

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

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

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

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

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

по Московской области (Учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района»). 

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

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643443, КБК 003 1 14 06013 10 0000 430. 

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

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

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

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

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

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

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

дарственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории Оре-
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хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 
Объекта (лота) аукциона. 

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Новинское, дер. 
Новое, ул. Текстильщиков, участок № 15. 

Площадь, кв. м: 1 560. 
Кадастровый номер: 50:24:0060513:1544 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости 07.04.2017 
№ 50/024/002/2017-904 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости 07.04.2017 

№ 50/024/002/2017-904 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: отсутствуют (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.02.2017 

№ 31Исх-11504/Т-43 - Приложение 4). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

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

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

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.02.2017 

№ 31Исх-11504/Т-43 (Приложение 4). 
Сведения о технических условиях подключения 

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

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 17.03.2017 № 869-П (Приложение 5); 

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

от 26.05.2017 № 1928-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
16.02.2017 № 960 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
16.02.2017 № 27-21/17-259 

(Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 240915/0022632/02, лот № 5, дата 
публикации 01.10.2015; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 02.10.2015 № 38 (480); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 01.10.2015. 

 

Начальная цена предмета аукциона: 648 960,00 руб. 
(Шестьсот сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 19 468,80 руб. (Девятнадцать тысяч 
четыреста шестьдесят восемь руб. 80 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 129 792,00 руб. (Сто двадцать девять 
тысяч семьсот девяносто два руб. 00 коп.), НДС не обла-
гается. 

2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

01.08.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
11.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

11.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 14.09.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 14.09.2017 с 09 час. 30 мин. 

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

2.13. Дата и время проведения аукциона: 14.09.2017 в 
10 час. 30 мин. 

 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

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

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

� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № Объекта (лота); 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
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обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

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

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå 
â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå 

ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 

пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

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

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

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

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и покупателем земельного 
участка; 

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

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

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

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 
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7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

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

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

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

9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

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

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

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

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

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

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

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

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

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

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

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

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя (Единственный участник); 
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- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в Уполномо-
ченный орган указанные договоры. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора купли-

продажи земельного участка 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, обязаны подписать договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заклю-
чить указанный договор иному Участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной Победителем аук-
циона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор купли-продажи 
земельного участка в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномочен-
ным органом проекта указанного договора купли-
продажи, не подписал и не представил Уполномоченному 
органу указанный договор, Уполномоченный орган в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Московской области (в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

Полный текст извещения, включая приложения №1-11, 
размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 
№310717/6987935/07. 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

В Аукционную комиссию 
______________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
 
Заявитель 

__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 

принял решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 
(лот) аукциона. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1.Соблюдать условия и порядок проведения аукцио-

на, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2.В случае признания Победителем аукциона заклю-

чить договор купли-продажи с Уполномоченным органом 
в соответствии с порядком, сроками и требованиями, 
установленными Извещением о проведении аукциона и 
договором купли-продажи земельного участка. 

1.3.Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-
щении о проведении аукциона и договоре купли-продажи 
земельного участка. 

2.Заявителю понятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно 
фактическое состояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3.Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4.Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

5.Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора купли-
продажи, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 
что надлежащим образом ознакомлен с реальным со-
стоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аук-
циона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Упол-

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан……………………………………………………………………………………………
……………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 

Представитель Заявителя1 ………………(Ф.И.О,)
……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., 
дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..
………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..
…………………………………………………………………………………………………
…… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………..
…………………………………………… 
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номоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой аукциона, внесением изменений в Изве-
щение о проведении аукциона, а также приостановлени-
ем процедуры проведения аукциона. 

7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-
циона, порядок и условия заключения договора купли-
продажи с Участником аукциона являются условиями пуб-
личной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны. 

______________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-

щим по доверенности 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 
______________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

______________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

счет; название города, где находится банк, отделение 
банка) 

Заявитель (уполномоченный представитель): 
______________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя) 
 
______________________________________________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). 

Заявители — физические лица указывают ИНН в соответ-
ствии со свидетельством о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе. 

 
Проект договора по Лоту № 1 

 
ÄÎÃÎÂÎÐ 

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 
 
Город ____________Московской области, 

_____________________ две тысячи семнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет 

_________________________________________________________, 

в лице 
_________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 

 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ ___________________________________, 

________________ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
 
паспорт ________________, выданный 

_____________________________, код подразделения ______, 
(серия, номер) (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: 

___________________________________, с другой стороны, 
именуемые также «Стороны», заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обя-

зуется принять в собственность в соответствии с усло-
виями настоящего Договора земельный участок площа-
дью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в 
кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему Дого-
вору, расположенного по адресу: Московская область, 
___________________________________, с кадастровым номе-
ром __________________, 
__________________________________________________________ 
(далее - Земельный участок). 

Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования: 

______________________. 
 
1.2. Основанием для заключения настоящего Догово-

ра является Протокол 
____________________________________________ от ___ _____ 
2017 года № __. 

1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты не-
движимого имущества. 

 
2. Цена Земельного участка 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответ-

ствии с Протоколом _______________________ от ___ _____ 
2017 года № __ и составляет _________(______________) 
рублей __ копеек. 

2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пунк-
те 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесён-
ного задатка в размере _________ 
(_________________________________________) рублей __ ко-
пеек на счёт Управления федерального казначейства по 
Московской области 
__________________________________________________________
_______________________ 

 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата 

поступления денежных средств на счёт, указанный в 
пункте 2.2. настоящего Договора. 

2.4. Оплата производится в полном объёме не позд-
нее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписа-
ния настоящего Договора. 

 
3. Передача Земельного участка и переход права 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный 

участок подлежит обязательной государственной регист-
рации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
по месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Про-
давцом и принятым Покупателем по акту приёма-
передачи. 

 
4. Обязанности Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в 

размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 на-
стоящего Договора; 

4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после 
полной оплаты цены Земельного участка представить 
Продавцу документы, подтверждающие оплату. 

4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
после получения от Продавца документов, перечисленных 
в пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в ор-
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ган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты 
регистрации права собственности Покупателя на Участок 
направить Продавцу копию указанного документа и один 
экземпляр договора 

купли-продажи. 
4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня 

получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. 
настоящего Договора, и поступления в бюджет денежных 
средств за Земельный участок в полном объёме передать 
Покупателю договор купли-продажи и документы, необхо-
димые для государственной регистрации перехода права 
собственности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизи-
тов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, пись-
менно уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не 
предусмотренные настоящим Договором, устанавливают-
ся в соответствии с действующим законодательством. 

 
5.  Ответственность Сторон 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недосто-

верность сведений, представленных ему Покупателем или 
иными органами и организациями, вошедших в настоя-
щий Договор, включая приложения к нему. 

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 
настоящего Договора срока оплаты цены Земельного 
участка Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за 
каждый день просрочки в размере одной трёхсотой став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день выполнения денежного 
обязательства, от неуплаченной суммы. Неустойка пере-
числяется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. на-
стоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от ис-
полнения обязательств по настоящему Договору. 

5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-
передачи Земельного участка Продавец не несёт ответст-
венность за недостатки, препятствующие или ограничи-
вающие использование Земельного участка, о которых не 
было известно Покупателю и Продавцу на момент заклю-
чения настоящего Договора. 

 
6. Рассмотрение споров 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с 

даты его подписания Сторонами и действует вплоть до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств либо 
до его расторжения. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в 
форме, установленной законом, по требованию одной из 
Сторон, в том числе в связи с неоплатой или неполной 
оплатой Покупателем цены Земельного участка. 

6.3. В случае расторжения настоящего Договора Поку-
патель возвращает Продавцу полученный им Земельный 
участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
со дня расторжения настоящего Договора по акту приё-
ма-передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобожда-
ет Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по 
настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. Обременения (ограничения) Земельного участка 
7.1. Обременения (ограничения) Земельного участка: 

отсутствуют. 
 
8. Особые условия Договора 
8.1. Оформление права собственности на Земельный 

участок по настоящему Договору подлежит обязательной 
государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по месту нахождения Земельного 
участка, после исполнения обязательств по оплате Зе-
мельного участка в соответствии со статьёй 2 настоящего 
Договора. Расходы по государственной регистрации пе-
рехода права собственности на Земельный участок несёт 
Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора 
считаются действительными, если совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один эк-
земпляр передается в орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

9. Приложения к Договору 
Приложение № 1 — Выписка из ЕГРН от ___________ № 

___________ (на двух листах), 
10. Адреса и подписи Сторон 
 
Продавец: 
______________________________ 
 
Покупатель: 
______________________________ 
 

Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
 

ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 
 
____________________ две тысячи семнадцатого года 
 
Комитет 

_________________________________________________, в лице 
__________________________________________________________
_______________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и 

 
Покупатель_____________  , 
 (Ф.И.О.) 
Паспорт______________ , выдан_______________ 
 (серия, номер) (кем и когда выдан), 
проживающий по адресу:_________________________, 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой сторо-

ны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ 
 заключили настоящий передаточный акт о нижесле-

дующем: 
 1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ 

земельный участок общей площадью ___________ кв.м, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование _________________________, с кадастро-
вым номером --____________________, местоположение 
(адрес): ___________________________, в соответствии с 
договором купли-продажи земельного участка от 
___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земель-
ный участок полностью в таком виде, в котором он нахо-
дился в момент подписания договора купли-продажи. 

 2. Расчет по договору произведен полностью в раз-
мере ________________рублей, НДС не облагается, плате-
жи от __________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по переда-
ваемому земельному участку не имеется. 

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех 
экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, 
второй ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра 
по МО. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Продавец                    Покупатель 
__________________  ______________________ 

 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-517 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 210617/6987935/10 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100399 
Дата начала приема заявок: 23.06.2017 
Дата окончания приема заявок: 12.09.2017 
Дата аукциона: 14.09.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-



 

 

30 11 àâãóñòà 2017 ãîäà 

сом даты аукциона, опубликованного 22.06.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 210617/6987935/10), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-517 по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность 

на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области (далее — Извещение о проведении аук-
циона): 

Изложить п.п. 2.8. — 2.11., 2.13. Раздела 4 Извещения 
в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
23.06.2017 в 09 час. 00 мин . 

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

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
12.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

12.09.2017 в 17час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 14.09.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 14.09.2017 с 09 час. 30 мин. » 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 14.09.2017 
в 11 час. 00 мин.». 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-826 

 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 010817/6987935/04 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100460 
Дата начала приема заявок: 02.08.2017 
Дата окончания приема заявок: 11.09.2017 
Дата аукциона: 14.09.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для физических лиц (граждан), прово-
дится в соответствии с требованиями: 

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

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

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

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 14.07.2017 № 79-З, п. 139); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 21.07.2017 

№ 1809 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1500 кв.м., расположенного 

по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Новинское, д.Коротково, уча-
сток № 3Н, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

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

 
2. Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган — орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 

(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за 
соответствие земельного участка (лота) характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аук-
циона в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

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

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

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

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

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

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

по Московской области (Учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района»). 

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

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643443, КБК 003 1 14 06013 10 0000 430. 

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

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

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

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

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

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

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

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

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 
Объекта (лота) аукциона. 

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п Новинское, д. Коротково, участок 
№ 3Н. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0060407:588 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 24.05.2017 
№ 99/2017/17965609 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
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ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 24.05.2017 

№ 99/2017/17965609 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: отсутствуют (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 16.06.2017 

№ 31Исх-52161/Т-43 - Приложение 4). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

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

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

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 16.06.2017 

№ 31Исх-52161/Т-43 (Приложение 4). 
Сведения о технических условиях подключения 

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

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 30.03.2017 № 1072 (Приложение 5); 

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

от 30.03.2017 № 1055-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
31.03.2017 № 2049 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
03.04.2017 № 27-21/17-667 

(Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 050417/0022632/01, лот № 4, дата 
публикации 13.04.2017; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 14.04.2017 № 14 (561); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 13.04.2017. 

Начальная цена предмета аукциона: 624 000,00 руб. 
(Шестьсот двадцать четыре тысячи руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. 

«Шаг аукциона»: 18 720,00 руб. (Восемнадцать тысяч 
семьсот двадцать руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 124 800,00 руб. (Сто двадцать четыре 
тысячи восемьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

02.08.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
11.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

11.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 14.09.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 14.09.2017 с 09 час. 30 мин. 

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

2.13. Дата и время проведения аукциона: 14.09.2017 в 
10 час. 40 мин. 

 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

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

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

� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № Объекта (лота); 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

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

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå 
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â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå 
ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 

Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

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

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

5.14. Ответственность за достоверность представлен-

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

возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и покупателем земельного 
участка; 

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

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

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

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

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

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
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протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем, возвращается в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона. 
7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-

ционе, возвращается в срок, предусмотренном 
п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

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

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

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

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 

Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

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

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

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

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

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

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

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

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

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

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя (Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 



 

 

34 11 àâãóñòà 2017 ãîäà 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в Уполномо-
ченный орган указанные договоры. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора купли-

продажи земельного участка 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, обязаны подписать договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заклю-
чить указанный договор иному Участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной Победителем аук-
циона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор купли-продажи 
земельного участка в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномочен-
ным органом проекта указанного договора купли-
продажи, не подписал и не представил Уполномоченному 
органу указанный договор, Уполномоченный орган в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Московской области (в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

Полный текст извещения включая приложения №1-11 
размещены на сайте torgi.gov.ru извещение 
№010817/6987935/04. 
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В Аукционную комиссию 
______________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
 
Заявитель 

__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 
 
 
 

принял решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 
(лот) аукциона. 

 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения 

аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аук-
циона. 

1.2. В случае признания Победителем аукциона 
заключить договор купли-продажи с Уполномоченным 
органом в соответствии с порядком, сроками и требова-
ниями, установленными Извещением о проведении аук-
циона и договором купли-продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, указанным в 
Извещении о проведении аукциона и договоре купли-
продажи земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно 
фактическое состояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора купли-
продажи, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 
что надлежащим образом ознакомлен с реальным со-
стоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аук-
циона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Упол-
номоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой аукциона, внесением изменений в Изве-
щение о проведении аукциона, а также приостановлени-
ем процедуры проведения аукциона. 

7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-
циона, порядок и условия заключения договора купли-
продажи с Участником аукциона являются условиями пуб-
личной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан……………………………………………………………………………………………
……………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 

Представитель Заявителя1 ………………(Ф.И.О,)
……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., 
дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..
………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..
…………………………………………………………………………………………………
…… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………..
…………………………………………… 
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нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны. 

 
______________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-

щим по доверенности 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 
______________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

______________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

счет; название города, где находится банк, отделение 
банка) 

 
______________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя) 
 
______________________________________________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). 

Заявители — физические лица указывают ИНН в соответ-
ствии со свидетельством о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе. 

 
Проект договора по Лоту № 1 

 
ÄÎÃÎÂÎÐ 

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 
 
Город ____________Московской области, 

_____________________ две тысячи семнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет 

_________________________________________________________, 
в лице 

_________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 

 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ ___________________________________, 

________________ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
 
паспорт ________________, выданный 

_____________________________, код подразделения ______, 

(серия, номер) (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: 

___________________________________, с другой стороны, 
именуемые также «Стороны», заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обя-

зуется принять в собственность в соответствии с усло-
виями настоящего Договора земельный участок площа-
дью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в 
кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему Дого-
вору, расположенного по адресу: Московская область, 
___________________________________, с кадастровым номе-
ром __________________, 
__________________________________________________________ 
(далее - Земельный участок). 

Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования: 

______________________. 
 
1.2. Основанием для заключения настоящего Догово-

ра является Протокол 
____________________________________________ от ___ _____ 
2017 года № __. 

1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты не-
движимого имущества. 

 
2. Цена Земельного участка 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответ-

ствии с Протоколом _______________________ от ___ _____ 
2017 года № __ и составляет _________(______________) 
рублей __ копеек. 

2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пунк-
те 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесён-
ного задатка в размере _________ 
(_________________________________________) рублей __ ко-
пеек на счёт Управления федерального казначейства по 
Московской области 
__________________________________________________________
_______________________ 

 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата 

поступления денежных средств на счёт, указанный в 
пункте 2.2. настоящего Договора. 

2.4. Оплата производится в полном объёме не позд-
нее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписа-
ния настоящего Договора. 

 
3. Передача Земельного участка и переход права 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный 

участок подлежит обязательной государственной регист-
рации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
по месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Про-
давцом и принятым Покупателем по акту приёма-
передачи. 

 
4. Обязанности Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в 

размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 на-
стоящего Договора; 

4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после 
полной оплаты цены Земельного участка представить 
Продавцу документы, подтверждающие оплату. 

4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
после получения от Продавца документов, перечисленных 
в пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты 
регистрации права собственности Покупателя на Участок 
направить Продавцу копию указанного документа и один 
экземпляр договора 

купли-продажи. 
4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня 

получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. 
настоящего Договора, и поступления в бюджет денежных 
средств за Земельный участок в полном объёме передать 
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Покупателю договор купли-продажи и документы, необхо-
димые для государственной регистрации перехода права 
собственности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизи-
тов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, пись-
менно уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не 
предусмотренные настоящим Договором, устанавливают-
ся в соответствии с действующим законодательством. 

5.  Ответственность Сторон 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недосто-

верность сведений, представленных ему Покупателем или 
иными органами и организациями, вошедших в настоя-
щий Договор, включая приложения к нему. 

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 
настоящего Договора срока оплаты цены Земельного 
участка Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за 
каждый день просрочки в размере одной трёхсотой став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день выполнения денежного 
обязательства, от неуплаченной суммы. Неустойка пере-
числяется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. на-
стоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от ис-
полнения обязательств по настоящему Договору. 

5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-
передачи Земельного участка Продавец не несёт ответст-
венность за недостатки, препятствующие или ограничи-
вающие использование Земельного участка, о которых не 
было известно Покупателю и Продавцу на момент заклю-
чения настоящего Договора. 

6. Рассмотрение споров 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с 

даты его подписания Сторонами и действует вплоть до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств либо 
до его расторжения. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в 
форме, установленной законом, по требованию одной из 
Сторон, в том числе в связи с неоплатой или неполной 
оплатой Покупателем цены Земельного участка. 

6.3. В случае расторжения настоящего Договора Поку-
патель возвращает Продавцу полученный им Земельный 
участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
со дня расторжения настоящего Договора по акту приё-
ма-передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобожда-
ет Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по 
настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7. Обременения (ограничения) Земельного участка 
7.1. Обременения (ограничения) Земельного участка: 

отсутствуют. 
8. Особые условия Договора 
8.1. Оформление права собственности на Земельный 

участок по настоящему Договору подлежит обязательной 
государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по месту нахождения Земельного 
участка, после исполнения обязательств по оплате Зе-
мельного участка в соответствии со статьёй 2 настоящего 
Договора. Расходы по государственной регистрации пе-
рехода права собственности на Земельный участок несёт 
Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора 
считаются действительными, если совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один эк-
земпляр передается в орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

9. Приложения к Договору 
Приложение № 1 — Выписка из ЕГРН от ___________ № 

___________ (на двух листах), 
 
10. Адреса и подписи Сторон 
 
Продавец: ______________________________ 
 
Покупатель: ______________________________ 
 

Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
 

ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 
 
____________________ две тысячи семнадцатого года 
 
Комитет 

_________________________________________________, в лице 
__________________________________________________________
_______________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и 

 
Покупатель_____________  , 
 (Ф.И.О.) 
Паспорт______________ , выдан_______________ 
 (серия, номер) (кем и когда выдан), 
проживающий по адресу:_________________________, 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой сторо-

ны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ 
 заключили настоящий передаточный акт о нижесле-

дующем: 
 1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ 

земельный участок общей площадью ___________ кв.м, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование _________________________, с кадастро-
вым номером --____________________, местоположение 
(адрес): ___________________________, в соответствии с 
договором купли-продажи земельного участка от 
___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земель-
ный участок полностью в таком виде, в котором он нахо-
дился в момент подписания договора купли-продажи. 

 2. Расчет по договору произведен полностью в раз-
мере ________________рублей, НДС не облагается, плате-
жи от __________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по переда-
ваемому земельному участку не имеется. 

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех 
экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, 
второй ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра 
по МО. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Продавец                    Покупатель 
__________________  ______________________ 

 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-827 

 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
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äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
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№ процедуры www.torgi.gov.ru  010817/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100459 
Дата начала приема заявок: 02.08.2017 
Дата окончания приема заявок: 11.09.2017 
Дата аукциона: 14.09.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для физических лиц (граждан), прово-
дится в соответствии с требованиями: 

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

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

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

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 12.07.2017 № 78-З, п. 87); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 21.07.2017 
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№ 1808 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1500 кв.м., расположенного 

по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Горское, д.Новая, участок № 
20Н, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

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

 
2. Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган — орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за 
соответствие земельного участка (лота) характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аук-
циона в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

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

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

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

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

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

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

по Московской области (Учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района»). 

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

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643413, КБК 003 1 14 06013 10 0000 430. 

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

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

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

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

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

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

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

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

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 
Объекта (лота) аукциона. 

 

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п Горское, д.Новая, участок №20Н. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0050602:291 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 07.04.2017 
№ 50/024/002/2017-881 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 07.04.2017 

№ 50/024/002/2017-881 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: указаны в Заключении территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 20.03.2017 

№ 31Исх-21684/Т-43, в письме Министерства эколо-
гии и природопользования Московской области 

от 27.06.2017 № 24Исх-9141 - Приложение 4). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

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

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

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 20.03.2017 

№ 31Исх-21684/Т-43 (Приложение 4). 
Сведения о технических условиях подключения 

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

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 16.03.2017 № 835-П (Приложение 5); 

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

от 15.03.2017 № 816-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
20.03.2017 № 1777 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
21.03.2017 № ВЭС/10/316 

(Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 170317/0022632/01, лот № 4, дата 
публикации 22.03.2017; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 24.03.2017 № 11 (558); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 22.03.2017. 

Начальная цена предмета аукциона: 624 000,00 руб. 
(Шестьсот двадцать четыре тысячи руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. 

«Шаг аукциона»: 18 720,00 руб. (Восемнадцать тысяч 
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семьсот двадцать руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 124 800,00 руб. (Сто двадцать четыре 
тысячи восемьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

02.08.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
11.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

11.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 14.09.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 14.09.2017 с 09 час. 30 мин. 

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

2.13. Дата и время проведения аукциона: 14.09.2017 в 
10 час. 50 мин. 

 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

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

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

� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № Объекта (лота); 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-

ного на проведение осмотра. 
 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

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

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå 
â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå 

ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
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ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 

сквозную нумерацию листов; 
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 

пунктам; 
- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-

ны иметь четко читаемый текст; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заявите-

ля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

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

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукцио-

не документов или представление недостоверных сведе-
ний; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет права 
быть Участником аукциона и покупателем земельного уча-
стка; 

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

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с 
отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами 
и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

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

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на 
расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извеще-
ния о проведении аукциона, является справка получателя 
платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной 
комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опоздани-
ем (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в поряд-
ке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве Заявки на 
участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем 
позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для Участ-
ников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) ра-
бочих дней с даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении аук-
циона, и соответствия Заявителя требованиям, предъяв-
ляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия 
полноте и срокам поступления на счет получателя плате-
жей денежных средств от Заявителей для оплаты задат-
ков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполномо-
ченному представителю под расписку в день проведения 
аукциона. 

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

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право действо-
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вать от имени физических лиц, на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с действующим зако-
нодательством, прилагаемой к заявке соответствующего 
Участника (Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

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

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

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

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

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

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

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

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

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

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

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

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя (Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в Уполномо-
ченный орган указанные договоры. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора купли-

продажи земельного участка 
 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, обязаны подписать договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заклю-
чить указанный договор иному Участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной Победителем аук-
циона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор купли-продажи 
земельного участка в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, в течение 

 
30 (тридцати) дней со дня направления Уполномочен-

ным органом проекта указанного договора купли-
продажи, не подписал и не представил Уполномоченному 
органу указанный договор, Уполномоченный орган в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Московской области (в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

 
Полный текст извещения, включая приложения №1-11, 

размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 
№010817/6987935/06. 
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В Аукционную комиссию 
______________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
 
Заявитель 

__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 

принял решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 
(лот) аукциона. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1.Соблюдать условия и порядок проведения аукцио-

на, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2.В случае признания Победителем аукциона заклю-

чить договор купли-продажи с Уполномоченным органом 
в соответствии с порядком, сроками и требованиями, 
установленными Извещением о проведении аукциона и 
договором купли-продажи земельного участка. 

1.3.Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-
щении о проведении аукциона и договоре купли-продажи 
земельного участка. 

2.Заявителю понятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно 
фактическое состояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3.Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4.Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

5.Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора купли-
продажи, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 
что надлежащим образом ознакомлен с реальным со-
стоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аук-
циона и информацией о нем. 

6.Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Упол-
номоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой аукциона, внесением изменений в Изве-
щение о проведении аукциона, а также приостановлени-

ем процедуры проведения аукциона. 
7.Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-

циона, порядок и условия заключения договора купли-
продажи с Участником аукциона являются условиями пуб-
личной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

8.В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны. 

 
______________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-

щим по доверенности 
 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 

 
_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

_____________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

счет; название города, где находится банк, отделение 
банка) 

______________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя) 
 
______________________________________________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). 

Заявители — физические лица указывают ИНН в соответ-
ствии со свидетельством о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе. 

 
Проект договора по Лоту № 1 

 
ÄÎÃÎÂÎÐ 

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 
 
Город ____________Московской области, 

_____________________ две тысячи семнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет 

_________________________________________________________, 
в лице 

_________________________________________________________, 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан……………………………………………………………………………………………
……………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 

Представитель Заявителя1 ………………(Ф.И.О,)
……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., 
дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..
………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..
…………………………………………………………………………………………………
…… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………..
…………………………………………… 

ИНН3 
Заявите-
ля 

            

р/
с 
ил
и 
(л
/
с) 

           

к/
с 

           

И
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Н 
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действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ ___________________________________, 

________________ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
 
паспорт ________________, выданный 

_____________________________, код подразделения ______, 
(серия, номер) (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: 

___________________________________, с другой стороны, 
именуемые также «Стороны», заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обя-

зуется принять в собственность в соответствии с усло-
виями настоящего Договора земельный участок площа-
дью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в 
кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему Дого-
вору, расположенного по адресу: Московская область, 
___________________________________, с кадастровым номе-
ром __________________, 
__________________________________________________________ 
(далее - Земельный участок). 

Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования: 

______________________. 
 
1.2. Основанием для заключения настоящего Догово-

ра является Протокол 
____________________________________________ от ___ _____ 
2017 года № __. 

1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты не-
движимого имущества. 

 
2. Цена Земельного участка 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответ-

ствии с Протоколом _______________________ от ___ _____ 
2017 года № __ и составляет _________(______________) 
рублей __ копеек. 

2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пунк-
те 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесён-
ного задатка в размере _________ 
(_________________________________________) рублей __ ко-
пеек на счёт Управления федерального казначейства по 
Московской области 
__________________________________________________________
_______________________ 

 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата 

поступления денежных средств на счёт, указанный в 
пункте 2.2. настоящего Договора. 

2.4. Оплата производится в полном объёме не позд-
нее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписа-
ния настоящего Договора. 

 
3. Передача Земельного участка и переход права 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный 

участок подлежит обязательной государственной регист-
рации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
по месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Про-
давцом и принятым Покупателем по акту приёма-
передачи. 

 
4. Обязанности Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в 

размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 на-
стоящего Договора; 

4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после 
полной оплаты цены Земельного участка представить 
Продавцу документы, подтверждающие оплату. 

4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
после получения от Продавца документов, перечисленных 
в пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты 
регистрации права собственности Покупателя на Участок 
направить Продавцу копию указанного документа и один 
экземпляр договора 

купли-продажи. 
4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня 

получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. 
настоящего Договора, и поступления в бюджет денежных 
средств за Земельный участок в полном объёме передать 
Покупателю договор купли-продажи и документы, необхо-
димые для государственной регистрации перехода права 
собственности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизи-
тов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, пись-
менно уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не 
предусмотренные настоящим Договором, устанавливают-
ся в соответствии с действующим законодательством. 

 
5.  Ответственность Сторон 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недосто-

верность сведений, представленных ему Покупателем или 
иными органами и организациями, вошедших в настоя-
щий Договор, включая приложения к нему. 

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 
настоящего Договора срока оплаты цены Земельного 
участка Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за 
каждый день просрочки в размере одной трёхсотой став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день выполнения денежного 
обязательства, от неуплаченной суммы. Неустойка пере-
числяется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. на-
стоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от ис-
полнения обязательств по настоящему Договору. 

5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-
передачи Земельного участка Продавец не несёт ответст-
венность за недостатки, препятствующие или ограничи-
вающие использование Земельного участка, о которых не 
было известно Покупателю и Продавцу на момент заклю-
чения настоящего Договора. 

 
6. Рассмотрение споров 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с 

даты его подписания Сторонами и действует вплоть до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств либо 
до его расторжения. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в 
форме, установленной законом, по требованию одной из 
Сторон, в том числе в связи с неоплатой или неполной 
оплатой Покупателем цены Земельного участка. 

6.3. В случае расторжения настоящего Договора Поку-
патель возвращает Продавцу полученный им Земельный 
участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
со дня расторжения настоящего Договора по акту приё-
ма-передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобожда-
ет Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по 
настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. Обременения (ограничения) Земельного участка 
7.1. Обременения (ограничения) Земельного участка: 

отсутствуют. 
 
8. Особые условия Договора 
8.1. Оформление права собственности на Земельный 

участок по настоящему Договору подлежит обязательной 
государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по месту нахождения Земельного 
участка, после исполнения обязательств по оплате Зе-
мельного участка в соответствии со статьёй 2 настоящего 
Договора. Расходы по государственной регистрации пе-
рехода права собственности на Земельный участок несёт 
Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора 
считаются действительными, если совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
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рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один эк-
земпляр передается в орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

 
9. Приложения к Договору 
Приложение № 1 — Выписка из ЕГРН от ___________ № 

___________ (на двух листах), 
 
10. Адреса и подписи Сторон 
 
Продавец: ______________________________ 
 
Покупатель: ______________________________ 
 

Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
 

ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 
 
____________________ две тысячи семнадцатого года 
 
Комитет 

_________________________________________________, в лице 
__________________________________________________________
_______________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и 

 
Покупатель_____________  , 
 (Ф.И.О.) 
Паспорт______________ , выдан_______________ 
 (серия, номер) (кем и когда выдан), 
проживающий по адресу:_________________________, 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой сторо-

ны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ 
 заключили настоящий передаточный акт о нижесле-

дующем: 
 1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ 

земельный участок общей площадью ___________ кв.м, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование _________________________, с кадастро-
вым номером --____________________, местоположение 
(адрес): ___________________________, в соответствии с 
договором купли-продажи земельного участка от 
___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земель-
ный участок полностью в таком виде, в котором он нахо-
дился в момент подписания договора купли-продажи. 

 2. Расчет по договору произведен полностью в раз-
мере ________________рублей, НДС не облагается, плате-
жи от __________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по переда-
ваемому земельному участку не имеется. 

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех 
экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, 
второй ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра 
по МО. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Продавец                    Покупатель 
__________________  ______________________ 
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1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для физических лиц (граждан), прово-
дится в соответствии с требованиями: 

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

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

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

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 24.07.2017 № 84-З, п. 10); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 31.07.2017 

№ 1893 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1530 кв.м., расположенного 

по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Горское, д.Кудыкино, 
ул.Молодежная, участок №34, для индивидуального жи-
лищного строительства» (Приложение 1); 

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

 
2. Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган — орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за 
соответствие земельного участка (лота) характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аук-
циона в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

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

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

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

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

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

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

по Московской области (Учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района»). 

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

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643413, КБК 003 1 14 06013 10 0000 430. 

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

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

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

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

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

Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

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

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

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 
Объекта (лота) аукциона. 

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, Горское с/п, д. Кудыкино, 
ул. Молодежная, участок №34. 
Площадь, кв. м: 1 530. 
Кадастровый номер: 50:24:0050675:860 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости - Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок: указаны в Заключении территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 08.02.2017 

№ 31Исх-10227/Т-43, в письме Министерства эколо-
гии и природопользования Московской области 

от 23.06.2017 № 24Исх-9036 - Приложение 4): 
- земельный участок расположен в зоне акустического 

дискомфорта от железной дороги. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

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

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

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 08.02.2017 

№ 31Исх-10227/Т-43 (Приложение 4). 
Сведения о технических условиях подключения 

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

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 21.09.2016 № 5263/3-П (Приложение 5); 

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

от 26.09.2016 № 5325-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
10.02.2017 № 859 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
09.02.2017 № 27-21/17-219 

(Приложение 5). 
 

Информация о размещении извещения о возможном 
предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 211116/0022632/01, лот № 1, дата 
публикации 24.11.2016; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 25.11.2016 № 50 (542); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 24.11.2016. 

Начальная цена предмета аукциона: 636 480,00 руб. 
(Шестьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемьдесят 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 19 094,40 руб. (Девятнадцать тысяч 
девяносто четыре руб. 40 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 127 296,00 руб. (Сто двадцать семь ты-
сяч двести девяносто шесть руб. 00 коп.), НДС не облага-
ется. 

2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

04.08.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
11.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

11.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 14.09.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 14.09.2017 с 09 час. 30 мин. 

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

2.13. Дата и время проведения аукциона: 14.09.2017 в 
11 час. 10 мин. 

 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
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новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

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

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

� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № Объекта (лота); 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

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

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå 
â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå 

ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-

на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

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

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

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

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и покупателем земельного 
участка; 

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

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
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05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

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

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

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

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-

стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

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

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

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

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

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

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

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

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

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

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

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

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

9.8. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукцион-
ной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 



 

 

47 № 31 (578) 

этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя (Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в Уполномо-
ченный орган указанные договоры. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора купли-

продажи земельного участка 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, обязаны подписать договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заклю-
чить указанный договор иному Участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной Победителем аук-
циона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 

лицо, с которым заключается договор купли-продажи 
земельного участка в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномочен-
ным органом проекта указанного договора купли-
продажи, не подписал и не представил Уполномоченному 
органу указанный договор, Уполномоченный орган в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Московской области (в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

Полный текст извещения, включая приложения №1-11, 
размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 
№020817/6987935/09. 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

В Аукционную комиссию 
______________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
 
Заявитель 

__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 

принял решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 
(лот) аукциона. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1.Соблюдать условия и порядок проведения аукцио-

на, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2.В случае признания Победителем аукциона заклю-

чить договор купли-продажи с Уполномоченным органом 
в соответствии с порядком, сроками и требованиями, 
установленными Извещением о проведении аукциона и 
договором купли-продажи земельного участка. 

1.3.Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-
щении о проведении аукциона и договоре купли-продажи 
земельного участка. 

2.Заявителю понятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно 
фактическое состояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан……………………………………………………………………………………………
……………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 

Представитель Заявителя1 ………………(Ф.И.О,)
……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., 
дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..
………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..
…………………………………………………………………………………………………
…… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………..
…………………………………………… 
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3.Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4.Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

5.Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора купли-
продажи, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 
что надлежащим образом ознакомлен с реальным со-
стоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аук-
циона и информацией о нем. 

6.Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Упол-
номоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой аукциона, внесением изменений в Изве-
щение о проведении аукциона, а также приостановлени-
ем процедуры проведения аукциона. 

7.Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-
циона, порядок и условия заключения договора купли-
продажи с Участником аукциона являются условиями пуб-
личной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

8.В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны. 

 
______________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-

щим по доверенности 
 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 

 
_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

_____________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

счет; название города, где находится банк, отделение 
банка) 

__________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя) 

 
______________________________________________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). 

Заявители — физические лица указывают ИНН в соответ-
ствии со свидетельством о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе. 

 
Проект договора по Лоту № 1 

 
ÄÎÃÎÂÎÐ 

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 
 
Город ____________Московской области, 

_____________________ две тысячи семнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет 

_________________________________________________________, 
в лице 

_________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ ___________________________________, 

________________ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
 
паспорт ________________, выданный 

_____________________________, код подразделения ______, 
(серия, номер) (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: 

___________________________________, с другой стороны, 
именуемые также «Стороны», заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обя-

зуется принять в собственность в соответствии с усло-
виями настоящего Договора земельный участок площа-
дью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в 
кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему Дого-
вору, расположенного по адресу: Московская область, 
___________________________________, с кадастровым номе-
ром __________________, 
__________________________________________________________ 
(далее - Земельный участок). 

Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования: 

______________________. 
 
1.2. Основанием для заключения настоящего Догово-

ра является Протокол 
____________________________________________ от ___ _____ 
2017 года № __. 

1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты не-
движимого имущества. 

 
2. Цена Земельного участка 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответ-

ствии с Протоколом _______________________ от ___ _____ 
2017 года № __ и составляет _________(______________) 
рублей __ копеек. 

2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пунк-
те 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесён-
ного задатка в размере _________ 
(_________________________________________) рублей __ ко-
пеек на счёт Управления федерального казначейства по 
Московской области 
__________________________________________________________
_______________________ 

 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата 

поступления денежных средств на счёт, указанный в 
пункте 2.2. настоящего Договора. 

2.4. Оплата производится в полном объёме не позд-
нее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписа-
ния настоящего Договора. 

 
3. Передача Земельного участка и переход права 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный 

участок подлежит обязательной государственной регист-
рации в органе, осуществляющем государственную реги-
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страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
по месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Про-
давцом и принятым Покупателем по акту приёма-
передачи. 

 
4. Обязанности Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в 

размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 на-
стоящего Договора; 

4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после 
полной оплаты цены Земельного участка представить 
Продавцу документы, подтверждающие оплату. 

4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
после получения от Продавца документов, перечисленных 
в пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты 
регистрации права собственности Покупателя на Участок 
направить Продавцу копию указанного документа и один 
экземпляр договора 

купли-продажи. 
4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня 

получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. 
настоящего Договора, и поступления в бюджет денежных 
средств за Земельный участок в полном объёме передать 
Покупателю договор купли-продажи и документы, необхо-
димые для государственной регистрации перехода права 
собственности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизи-
тов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, пись-
менно уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не 
предусмотренные настоящим Договором, устанавливают-
ся в соответствии с действующим законодательством. 

 
5.  Ответственность Сторон 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недосто-

верность сведений, представленных ему Покупателем или 
иными органами и организациями, вошедших в настоя-
щий Договор, включая приложения к нему. 

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 
настоящего Договора срока оплаты цены Земельного 
участка Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за 
каждый день просрочки в размере одной трёхсотой став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день выполнения денежного 
обязательства, от неуплаченной суммы. Неустойка пере-
числяется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. на-
стоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от ис-
полнения обязательств по настоящему Договору. 

5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-
передачи Земельного участка Продавец не несёт ответст-
венность за недостатки, препятствующие или ограничи-
вающие использование Земельного участка, о которых не 
было известно Покупателю и Продавцу на момент заклю-
чения настоящего Договора. 

 
6. Рассмотрение споров 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с 

даты его подписания Сторонами и действует вплоть до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств либо 
до его расторжения. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в 
форме, установленной законом, по требованию одной из 
Сторон, в том числе в связи с неоплатой или неполной 
оплатой Покупателем цены Земельного участка. 

6.3. В случае расторжения настоящего Договора Поку-
патель возвращает Продавцу полученный им Земельный 
участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
со дня расторжения настоящего Договора по акту приё-
ма-передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобожда-
ет Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по 
настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. Обременения (ограничения) Земельного участка 

7.1. Обременения (ограничения) Земельного участка: 
отсутствуют. 

 
8. Особые условия Договора 
8.1. Оформление права собственности на Земельный 

участок по настоящему Договору подлежит обязательной 
государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по месту нахождения Земельного 
участка, после исполнения обязательств по оплате Зе-
мельного участка в соответствии со статьёй 2 настоящего 
Договора. Расходы по государственной регистрации пе-
рехода права собственности на Земельный участок несёт 
Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора 
считаются действительными, если совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один эк-
земпляр передается в орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

 
9. Приложения к Договору 
Приложение № 1 — Выписка из ЕГРН от ___________ № 

___________ (на двух листах), 
 
10. Адреса и подписи Сторон 
 
Продавец: ______________________________ 
 
Покупатель: ______________________________ 
 

Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
 

ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 
 
____________________ две тысячи семнадцатого года 
 
Комитет 

_________________________________________________, в лице 
__________________________________________________________
_______________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и 

 
Покупатель_____________  , 
 (Ф.И.О.) 
Паспорт______________ , выдан_______________ 
 (серия, номер) (кем и когда выдан), 
проживающий по адресу:_________________________, 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой сторо-

ны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ 
 заключили настоящий передаточный акт о нижесле-

дующем: 
 1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ 

земельный участок общей площадью ___________ кв.м, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование _________________________, с кадастро-
вым номером --____________________, местоположение 
(адрес): ___________________________, в соответствии с 
договором купли-продажи земельного участка от 
___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земель-
ный участок полностью в таком виде, в котором он нахо-
дился в момент подписания договора купли-продажи. 

 2. Расчет по договору произведен полностью в раз-
мере ________________рублей, НДС не облагается, плате-
жи от __________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по переда-
ваемому земельному участку не имеется. 

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех 
экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, 
второй ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра 
по МО. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Продавец                    Покупатель 
__________________  ______________________ 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-868 
 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
 äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  030817/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100464 
Дата начала приема заявок: 04.08.2017 
Дата окончания приема заявок: 11.09.2017 
Дата аукциона: 14.09.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для физических лиц (граждан), прово-
дится в соответствии с требованиями: 

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

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

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

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 24.07.2017 № 84-З, п. 42); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 31.07.2017 

№ 1894 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1500 кв.м., расположенного 

по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Горское, д.Новая, участок 
№19Н, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

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

 
2. Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган — орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за 
соответствие земельного участка (лота) характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аук-
циона в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

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

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

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

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

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

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

по Московской области (Учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района»). 

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

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643413, КБК 003 1 14 06013 10 0000 430. 

2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий 
функции по организации и проведению аукциона, утвер-

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

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

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

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

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

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

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

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

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 
Объекта (лота) аукциона. 

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п Горское, д.Новая, 
участок №19Н. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0050602:288 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 07.04.2017 
№ 50/024/002/2017-908 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 07.04.2017 

№ 50/024/002/2017-908 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: отсутствуют (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 20.03.2017 

№ 31Исх-21853/Т-43, в письме Министерства эколо-
гии и природопользования Московской области 

от 27.06.2017 № 24Исх-9140 - Приложение 4). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

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

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

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 20.03.2017 

№ 31Исх-21853/Т-43 (Приложение 4). 
Сведения о технических условиях подключения 

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

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 16.03.2017 № 836-П (Приложение 5); 

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

от 16.03.2017 № 828-П (Приложение 5); 
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- газоснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
20.03.2017 № 1777 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
01.03.2017 № ВЭС/10/325 

(Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 170317/0022632/01, лот № 3, дата 
публикации 22.03.2017; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 24.03.2017 № 11 (558); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 22.03.2017. 

Начальная цена предмета аукциона: 624 000,00 руб. 
(Шестьсот двадцать четыре тысячи руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. 

«Шаг аукциона»: 18 720,00 руб. (Восемнадцать тысяч 
семьсот двадцать руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 124 800,00 руб. (Сто двадцать четыре 
тысячи восемьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

04.08.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
11.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

11.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 14.09.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 14.09.2017 с 09 час. 30 мин. 

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

2.13. Дата и время проведения аукциона: 14.09.2017 в 
11 час. 20 мин. 

 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

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

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

� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № Объекта (лота); 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

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

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå 
â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå 

ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 
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5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

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

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

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

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и покупателем земельного 
участка; 

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

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 

иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

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

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

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

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
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- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-
бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

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

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

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

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

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

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

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

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

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

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

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

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

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

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя (Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в Уполномо-
ченный орган указанные договоры. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора купли-

продажи земельного участка 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 
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10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, обязаны подписать договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заклю-
чить указанный договор иному Участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной Победителем аук-
циона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор купли-продажи 
земельного участка в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномочен-
ным органом проекта указанного договора купли-
продажи, не подписал и не представил Уполномоченному 
органу указанный договор, Уполномоченный орган в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Московской области (в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

Полный текст извещения, включая приложения №1-11, 
размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 
№030817/6987935/02. 

 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
В Аукционную комиссию 

______________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
 
Заявитель 

__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 

принял решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 
(лот) аукциона. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1.Соблюдать условия и порядок проведения аукцио-

на, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2.В случае признания Победителем аукциона заклю-

чить договор купли-продажи с Уполномоченным органом 
в соответствии с порядком, сроками и требованиями, 
установленными Извещением о проведении аукциона и 
договором купли-продажи земельного участка. 

1.3.Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-
щении о проведении аукциона и договоре купли-продажи 
земельного участка. 

2.Заявителю понятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно 
фактическое состояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3.Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4.Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

5.Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора купли-
продажи, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 
что надлежащим образом ознакомлен с реальным со-
стоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аук-
циона и информацией о нем. 

6.Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Упол-
номоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой аукциона, внесением изменений в Изве-
щение о проведении аукциона, а также приостановлени-
ем процедуры проведения аукциона. 

7.Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-
циона, порядок и условия заключения договора купли-
продажи с Участником аукциона являются условиями пуб-
личной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

8.В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны. 

 
______________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-

щим по доверенности 
 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 

 
_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

_____________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

счет; название города, где находится банк, отделение 
банка) 

 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан……………………………………………………………………………………………
……………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 

Представитель Заявителя1 ………………(Ф.И.О,)
……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., 
дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..
………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..
…………………………………………………………………………………………………
…… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………..
…………………………………………… 

ИНН3 
Заявите-
ля             
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______________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя) 
 
______________________________________________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). 

Заявители — физические лица указывают ИНН в соответ-
ствии со свидетельством о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе. 

 
Проект договора по Лоту № 1 

 
ÄÎÃÎÂÎÐ 

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 
 
Город ____________Московской области, 

_____________________ две тысячи семнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет 

_________________________________________________________, 
в лице 

_________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ ___________________________________, 

________________ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
 
паспорт ________________, выданный 

_____________________________, код подразделения ______, 
(серия, номер) (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: 

___________________________________, с другой стороны, 
именуемые также «Стороны», заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обя-

зуется принять в собственность в соответствии с усло-
виями настоящего Договора земельный участок площа-
дью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в 
кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему Дого-
вору, расположенного по адресу: Московская область, 
___________________________________, с кадастровым номе-
ром __________________, 
__________________________________________________________ 
(далее - Земельный участок). 

Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования: 

______________________. 
 
1.2. Основанием для заключения настоящего Догово-

ра является Протокол 
____________________________________________ от ___ _____ 
2017 года № __. 

1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты не-
движимого имущества. 

 
2. Цена Земельного участка 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответ-

ствии с Протоколом _______________________ от ___ _____ 
2017 года № __ и составляет _________(______________) 
рублей __ копеек. 

2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пунк-
те 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесён-
ного задатка в размере _________ 
(_________________________________________) рублей __ ко-

пеек на счёт Управления федерального казначейства по 
Московской области 
__________________________________________________________
_______________________ 

 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата 

поступления денежных средств на счёт, указанный в 
пункте 2.2. настоящего Договора. 

2.4. Оплата производится в полном объёме не позд-
нее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписа-
ния настоящего Договора. 

 
3. Передача Земельного участка и переход права 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный 

участок подлежит обязательной государственной регист-
рации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
по месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Про-
давцом и принятым Покупателем по акту приёма-
передачи. 

 
4. Обязанности Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в 

размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 на-
стоящего Договора; 

4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после 
полной оплаты цены Земельного участка представить 
Продавцу документы, подтверждающие оплату. 

4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
после получения от Продавца документов, перечисленных 
в пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты 
регистрации права собственности Покупателя на Участок 
направить Продавцу копию указанного документа и один 
экземпляр договора 

купли-продажи. 
4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня 

получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. 
настоящего Договора, и поступления в бюджет денежных 
средств за Земельный участок в полном объёме передать 
Покупателю договор купли-продажи и документы, необхо-
димые для государственной регистрации перехода права 
собственности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизи-
тов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, пись-
менно уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не 
предусмотренные настоящим Договором, устанавливают-
ся в соответствии с действующим законодательством. 

 
5.  Ответственность Сторон 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недосто-

верность сведений, представленных ему Покупателем или 
иными органами и организациями, вошедших в настоя-
щий Договор, включая приложения к нему. 

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 
настоящего Договора срока оплаты цены Земельного 
участка Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за 
каждый день просрочки в размере одной трёхсотой став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день выполнения денежного 
обязательства, от неуплаченной суммы. Неустойка пере-
числяется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. на-
стоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от ис-
полнения обязательств по настоящему Договору. 

5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-
передачи Земельного участка Продавец не несёт ответст-
венность за недостатки, препятствующие или ограничи-
вающие использование Земельного участка, о которых не 
было известно Покупателю и Продавцу на момент заклю-
чения настоящего Договора. 

 
6. Рассмотрение споров 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с 

даты его подписания Сторонами и действует вплоть до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств либо 
до его расторжения. 
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6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в 
форме, установленной законом, по требованию одной из 
Сторон, в том числе в связи с неоплатой или неполной 
оплатой Покупателем цены Земельного участка. 

6.3. В случае расторжения настоящего Договора Поку-
патель возвращает Продавцу полученный им Земельный 
участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
со дня расторжения настоящего Договора по акту приё-
ма-передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобожда-
ет Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по 
настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. Обременения (ограничения) Земельного участка 
7.1. Обременения (ограничения) Земельного участка: 

отсутствуют. 
 
8. Особые условия Договора 
8.1. Оформление права собственности на Земельный 

участок по настоящему Договору подлежит обязательной 
государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по месту нахождения Земельного 
участка, после исполнения обязательств по оплате Зе-
мельного участка в соответствии со статьёй 2 настоящего 
Договора. Расходы по государственной регистрации пе-
рехода права собственности на Земельный участок несёт 
Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора 
считаются действительными, если совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один эк-
земпляр передается в орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

 
9. Приложения к Договору 
Приложение № 1 — Выписка из ЕГРН от ___________ № 

___________ (на двух листах), 
 
10. Адреса и подписи Сторон 
 
Продавец: ______________________________ 
 
Покупатель: ______________________________ 
 

Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
 

ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 
 
____________________ две тысячи семнадцатого года 
 
Комитет 

_________________________________________________, в лице 
__________________________________________________________
_______________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и 

 
Покупатель_____________  , 
 (Ф.И.О.) 
Паспорт______________ , выдан_______________ 
 (серия, номер) (кем и когда выдан), 
проживающий по адресу:_________________________, 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой сторо-

ны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ 
 заключили настоящий передаточный акт о нижесле-

дующем: 
 1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ 

земельный участок общей площадью ___________ кв.м, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование _________________________, с кадастро-
вым номером --____________________, местоположение 
(адрес): ___________________________, в соответствии с 
договором купли-продажи земельного участка от 
___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земель-
ный участок полностью в таком виде, в котором он нахо-

дился в момент подписания договора купли-продажи. 
 2. Расчет по договору произведен полностью в раз-

мере ________________рублей, НДС не облагается, плате-
жи от __________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по переда-
ваемому земельному участку не имеется. 

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех 
экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, 
второй ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра 
по МО. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Продавец                    Покупатель 
__________________  ______________________ 

 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-282 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî 
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
 íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru   260816/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060100389 
Дата начала приема (подачи) заявок: 29.08.2016 
Дата окончания приема (подачи) заявок: 07.09.2017 
Дата аукциона: 11.09.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносо 

даты аукциона, опубликованного 26.08.2016 на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

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

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

Изложить пункты 4.2.- 4.5., 4.7. Извещения о проведе-
нии аукциона в следующей редакции: 

«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
29.08.2016 в 09 час. 00 мин. 

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

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
07.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи 

Заявок: 07.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотре-

ния Заявок: Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
11.09.2017 в 10 час. 30 мин.» 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 
11.09.2017 с 10 час. 30 мин.» 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 
11.09.2017 в 11 час. 30 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/17-601 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ: ñòðîèòåëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 
(1 ëîò) 



 

 

57 № 31 (578) 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 300617/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060101056 
Дата начала приема заявок: 03.07.2017 
Дата окончания приема заявок: 07.09.2017 
Дата аукциона: 11.09.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 30.06.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 300617/6987935/06), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона АЗ-ОЗ/17-601 на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, вид разре-
шенного использования: строительная промышленность 

(далее — Извещение о проведении аукциона): 
Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-

ведении аукциона 
в следующей редакции: 
«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

03.07.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
07.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

07.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 11.09.2017 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 11.09.2017 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 11.09.2017 
в 11 час. 15 мин.» 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/17-21 
 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 6.3 
Ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru    130117/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100722 
Дата начала приема заявок: 16.01.2017 
Дата окончания приема заявок: 07.09.2017 
Дата аукциона: 11.09.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 13.01.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 130117/6987935/03), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/17-21 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района 

Московской области, вид разрешенного использова-
ния: 6.3 Легкая промышленность 

(далее — Извещение о проведении аукциона): 
Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-

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

16.01.2017 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
01.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

07.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотре-

ния Заявок: Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
11.09.2017 в 10 час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 
11.09.2017 с 10 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 
11.09.2017 в 11 час. 00 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/16-700 
 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – 
ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru211216/6987935/04 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100687 
Дата начала приема заявок: 22.12.2016 
Дата окончания приема заявок: 07.09.2017 
Дата аукциона: 11.09.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 21.12.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 211216/6987935/04), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/16-700 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района 

Московской области, вид разрешенного использова-
ния — социальное обслуживание 

(далее — Извещение о проведении аукциона): 
Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-

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

22.12.2016 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
07.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

07.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотре-

ния Заявок: Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
11.09.2017 в 10 час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 
11.09.2017 с 10 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 
11.09.2017 в 11 час. 45 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/16-325 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî 
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 



 

 

58 11 àâãóñòà 2017 ãîäà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  201016/6987935/05 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100525 
Дата начала приема заявок: 12.09.2016 
Дата окончания приема заявок: 07.09.2017 
Дата аукциона: 11.09.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

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

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

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

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

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

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
07.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

07.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотре-

ния Заявок: Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
11.09.2017 в 10 час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 
11.09.2017 с 10 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 
11.09.2017 в 12 час. 00 мин.». 
 

 
 

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

 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – 
ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru   271216/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100697 
Дата начала приема заявок: 28.12.2016 
Дата окончания приема заявок: 07.09.2017 
Дата аукциона: 11.09.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

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

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

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

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

28.12.2016 в 09 час. 00 мин. 

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

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
07.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

07.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотре-

ния Заявок: Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
11.09.2017 в 10час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 
11.09.2017 с 10 час. 30 мин ». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 
11.09.2017 в 12 час. 15 мин.». 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
 Кадастровым инженером Косовым Львом Геннадье-

вичем, почтовый адрес: 117638, город Москва, Симферо-
польский проезд, дом 8, квартира 60, адрес электронной 
почты: hiro-21@mail.ru, контактный телефон: 8-985-663-
77-87, № квалификационного аттестата 21-14-46, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 31745, выполняются када-
стровые работы в отношении уточняемого земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0050665:179, рас-
положенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, Губинский сельский округ, деревня Губи-
но, СНТ «Узоры», участок 79. Номер кадастрового кварта-
ла 50:24:0050665. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Романов А.В., телефон: 8-964-554-90-90, почтовый 

адрес: Московская область, город Реутов, улица Октября, 
дом 18, квартира 191. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, Губинский 
сельский округ, деревня Губино, СНТ «Узоры», участок 79, 
«11 сентября 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
Губинский сельский округ, деревня Губино, СНТ «Узоры», 
участок 79, в рабочие дни с 8 до 17 часов. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «11 августа 2017 года» по «10 сентября 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «11 августа 2017 года» по «10 
сентября 2017 года», по адресу: город Москва, Кропот-
кинский переулок, дом 4, офис 205. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Всех заинтересованных лиц, земельные участки 
которые граничат с земельным участком с кадастровым 
номером 50:24:0050665:179, земельные участки располо-
женных в кадастровом квартале 50:24:0050665, располо-
женного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, Губинский сельский округ, деревня Губи-
но, СНТ «Узоры»; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Узоры», северо-западнее деревни Губино, участок 78 
(земельный участок с К№ 50:24:0050665:73); 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Узоры», северо-западнее деревни Губино, участок 67 
(земельный участок с К№ 50:24:0050665:146); 

4. Московская область, Орехово-Зуевский район, се-
веро-западнее деревни Губино, с/т «Узоры», участок 68 
(земельный участок с К№ 50:24:0050665:206); 

5. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Узоры», северо-западнее деревни Губино, участок 80 
(земельный участок с К№ 50:24:0050665:74); 

6. Московская область, Орехово-Зуевский район, се-
веро-западнее деревни Губино, снт «Узоры», (земельный 
участок с К№ 50:24:0050665:50); 

7. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Узоры», северо-западнее деревни Губино, участок 90 
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(земельный участок с К№ 50:24:0050665:29). 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:92, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 57, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Булдакова Ольга Владимировна, проживающая по 

адресу: город Москва, улица Камчатская, дом 4, корпус 
2, квартира 167 , контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «12 сентября 2017 года» в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «12 августа 2017 года» по «11 сентября 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «12 августа 2017 года» по «11 
сентября 2017 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 80, 
К№ 50:24:0050660:106; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, се-
веро-восточнее деревни Новая, с/т «Центр», участок 82. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 

Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-
евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:40, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 

«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 58, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Булдаков Кирилл Геннадьевич, проживающий по адре-

су: город Москва, улица Камчатская, дом 4, корпус 2, 
квартира 167 , контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «12 сентября 2017 года» в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «12 августа 2017 года» по «11 сентября 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «12 августа 2017 года» по «11 
сентября 2017 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 80, 
К№ 50:24:0050660:106. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:76, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 40, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пичко Максим Николаевич, проживающий по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Пря-
мая, дом 7, контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «12 сентября 2017 года» в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «12 августа 2017 года» по «11 сентября 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «12 августа 2017 года» по «11 
сентября 2017 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
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цы: 
1. область Московская, район Орехово-Зуевский, дач-

ный поселок, с/т «Центр», К№ 50:24:0050660:80. 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060710:21, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Зворково, участок 
дом 64, в кадастровом квартале с № 50:24:0060710, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Заслонова Людмила Витальевна, проживающая по 

адресу: Московская область, город Железнодорожный, 
микрорайон Павлино, дом 26, квартира 14, контактный 
телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «12 сентября 2017 года» в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «12 августа 2017 года» по «11 сентября 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «12 августа 2017 года» по «11 
сентября 2017 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

Смежный земельный участк, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сельское поселение Дороховское, деревня Зворково, 
участок 62. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060829:291, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, сель-

ское поселение Дороховское, поселок Авсюнино, СНТ 
«Авсюнино», участок 163, в кадастровом квартале с № 
50:24:0060829, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Барбашин Андрей Викторович, проживающий по адре-

су: Московская область, город Жуковский, улица Гагари-
на, дом 49, квартира 205, контактный телефон: 8-915-
150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «12 сентября 2017 года» в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «12 августа 2017 года» по «11 сентября 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «12 августа 2017 года» по «11 
сентября 2017 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

Смежный земельный участк, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

1.  область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сельское поселение Дороховское, поселок Авсюнино, 
СНТ «Авсюнино», участок 164. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050632:331, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-восточнее поселка Верея, 
СНТ «Мечта», участок 95, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Зелинская М.В., зарегистрированная по адресу: город 

Москва, улица 15-я Парковая, дом 42, корпус 2, квартира 
73, телефон: 8-916-541-06-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «12 сентября 2017 го-
да» в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «12 августа 2017 года» по «11 сентября 2017 года» 
по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
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Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-
восточнее поселка  Верея, СНТ «Мечта», земли общего 
пользования. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050632:331, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-восточнее поселка Верея, 
СНТ «Мечта», участок 95, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Зелинская М.В., зарегистрированная по адресу: город 

Москва, улица 15-я Парковая, дом 42, корпус 2, квартира 
73, телефон: 8-916-541-06-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «12 сентября 2017 го-
да» в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «12 августа 2017 года» по «11 сентября 2017 года» 
по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-
восточнее поселка  Верея, СНТ «Мечта», участок 97. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050632:331, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-восточнее поселка Верея, 

СНТ «Мечта», участок 95, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Зелинская М.В., зарегистрированная по адресу: город 

Москва, улица 15-я Парковая, дом 42, корпус 2, квартира 
73, телефон: 8-916-541-06-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «12 сентября 2017 го-
да» в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «12 августа 2017 года» по «11 сентября 2017 года» 
по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-
восточнее поселка  Верея, снт «Мечта», участок 90. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 

Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050632:331, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-восточнее поселка Верея, 
СНТ «Мечта», участок 95, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Зелинская М.В., зарегистрированная по адресу: город 

Москва, улица 15-я Парковая, дом 42, корпус 2, квартира 
73, телефон: 8-916-541-06-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «12 сентября 2017 го-
да» в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «12 августа 2017 года» по «11 сентября 2017 года» 
по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-
восточнее поселка  Верея, снт «Мечта», участок 93. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
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Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050632:159, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-восточнее поселка Верея, 
СНТ «Мечта», участок 45, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Елисеева Н.С., зарегистрированная по адресу: город 

Москва, 13-я Парковая улица, дом 40, квартира 302, те-
лефон: 8-903-122-87-30. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «12 сентября 2017 го-
да» в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «12 августа 2017 года» по «11 сентября 2017 года» 
по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-
восточнее поселка  Верея, СНТ «Мечта», земли общего 
пользования с кадастровым №  50:24:0050632. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050632:159, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-восточнее поселка Верея, 
СНТ «Мечта», участок 45, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Елисеева Н.С., зарегистрированная по адресу: город 

Москва, 13-я Парковая улица, дом 40, квартира 302, те-
лефон: 8-903-122-87-30. 

 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «12 сентября 2017 го-
да» в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «12 августа 2017 года» по «11 сентября 2017 года» 
по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-
восточнее поселка  Верея, СНТ «Мечта», участок 43. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Мельниковым Денисом Ва-

лерьевичем, адрес: 142621, Московская область, город 
Куровское, улица Коммунистическая, дом 48, квартира 
82, телефон 8-916-162-65-63, melnikov-010@mail.ru, ква-
лификационный аттестат № 33-14-397, № регистрации в 
ГРКИ 31799, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером № 50:24:0070213:33, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, город Куров-
ское, улица Привольная, дом 5, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Голованов Игорь Валентинович, адрес: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, ули-
ца Привольная, дом 5, телефон: 8-985-634-52-90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221, «11 
сентября 2017 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, 
дом 2, кабинет 221. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «11 авгу-
ста 2017 года» по «11 сентября 2017 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

К№ 50:24:0070213:32, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, ули-
ца Привольная, участок 4. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
 Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олегов-

ной, 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд  Черепнина ,  дом 4, квартира 63, 
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ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 8-925-023-09-41, № 
квалификационного аттестата № 33-16-447, № регистра-
ции в ГРКИ 37202, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:24:0060103:52, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельский ок-
руг Белавинский, деревня Губино, улица ПМК-16, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Чавкина Вера Григорьевна, адрес: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, деревня Губино, дом 15, 
квартира 12, телефон: 8-916-716-62-63. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
210, «13 сентября 2017 года», в «11» часов «00» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «11 авгу-
ста 2017 года» по «12 сентября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

К№ 50:24:0060103:1020, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, деревня Губино-
фрезер. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Руновым Игорем Витальеви-

чем, проживающего по адресу: 142602, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 
39, квартира 85, (iprunov@bk.ru), телефон: 8-925- 091-42-
32, зарегистрирован под № 1395 в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 50:24:0050216:31, располо-
женного: область Московская, Орехово-Зуевский район, 
сдт «Текстильщик-4», севернее поселка Тополиный, уча-
сток № 170. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Руденко Л.А., проживающая по адресу: Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Набережная, дом 7, 
квартира 78, телефон: 8-916-277-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 
12а «12 сентября 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 12а. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «12 августа 2017 года» по «11 сентября 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «12 августа 2017 года» по «11 
сентября 2017 года», по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 
12а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Текстильщик-4», севернее поселка Тополиный, участок 
№ 180, с кадастровым № 50:24:0050216:423. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границ земельного 
участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Соловьем Николаем Зиновь-

евичем, 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-
496-412-13-11, solovey1964@yandex.ru, № квалификаци-
онного аттестата 33-12-304, № регистрации в ГРКИ 
23656, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:24:0060614:105, 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
южнее поселка Мисцево, СНТ «Южный-3», участок 255. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кузмиченко И.П., проживающая по адресу: город Мо-

сква, улица Медынская, дом 12, корпус 2, квартира 50, 
телефон: 8-905-726-34-30. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, 
«14 сентября 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 августа 2017 года» по «14 сентября 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «14 августа 2017 года» по «14 
сентября 2017 года» по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
211. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых производится согласование: 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0060614:117,  местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного  в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: область Московская,  район 
Орехово-Зуевский, СНТ «Южный-3», поселок Мисцево, 
участок 256. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Соловьем Николаем Зиновь-

евичем, 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-
496-412-13-11, solovey1964@yandex.ru, № квалификаци-
онного аттестата 33-12-304, № регистрации в ГРКИ 
23656, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:24:0060614:318, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Мисцево, СНТ «Южный-3», уча-
сток 272. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Горякина И.А., проживающая по адресу: город Моск-

ва, улица Медынская, дом 5, корпус 3, квартира 184, те-
лефон: 8-905-726-34-30. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, 
«14 сентября 2017 года» в 10 часов 00 минут. 
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С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 августа 2017 года» по «14 сентября 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «14 августа 2017 года» по «14 
сентября 2017 года» по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
211. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых производится согласование: 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0060614:116,  местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного  в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: область Московская,  район 
Орехово-Зуевский, СНТ «Южный-3», поселок Мисцево, 
участок 295. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 

pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0050911:22, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Радуга», деревня 
Белавино, участок 153, кадастровый квартал № 
50:24:0050911. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Устинова Татьяна Алексеевна, адрес: город Москва, 

улица Ал. Дикого, дом 16а, квартира 71, телефон: 8-906-
053-14-36. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «12 сентября 2017 года», в «12» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «12 августа 2017 года» по «11 сентября 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «12 августа 2017 года» по 
«11 сентября 2017 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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