
 

 

1 № 45 (537) 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÒ 12.10.2016 Ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0050401:535, 
ïëîùàäüþ 900 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Äðîâîñåêè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 «12» октября 2016 года в 11 ч. 00 мин. в админист-

рации Орехово-Зуевского муниципального района по ад-
ресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская 
пл., д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановле-
ния Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
26.092016 г. № 2522 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0050401:535, площадью 900 кв.м., распо-
ложенного в деревне Дровосеки сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского района Московской облас-
ти» № 42 (534), часть I, от 30.09.2016 г. и размещенного 
на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципально-
го района 29.09.2016 г., состоялись публичные слушания, 
на которых рассматривался вопрос изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0050401:535, площадью 900 кв.м., 
местоположением: обл. Московская, р-н Орехово-
Зуевский, сельское поселение Верейское, д. Дровосеки, 
ул. Казанская, уч. рядом с уч. №18 - с «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1). 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил заявитель — Шаталова Н.В. 

Председательствовал и вел публичные слушания 
Председатель Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки поселений Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области Волков А.В. 
— заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

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

По итогам публичных слушаний принято следующее 
решение. 

Управлению по строительству и архитектуре 
администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района рекомендовано подготовить проект решения об 
изменении вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0050401:535, 
площадью 900 кв.м., местоположением: обл. Московская, 
р-н Орехово-Зуевский, сельское поселение Верейское, д. 
Дровосеки, ул. Казанская, уч. рядом с уч. №18 - с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «Для 
индивидуального жилищного строительства» (код 2.1). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской 
области (в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
24.05.2016 г. № 13ВР-853 «О внесении изменений в 
распоряжение Министерства имущественных отношений 
Московской области от 20.02.2016 г. № 13ВР-335 «Об 
утверждении временных порядков направления на 
согласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов по распоряжению земельными участками, 
проектов решений об изменении видов разрешенного 
использования и категории земельных участков, проектов 
договоров безвозмездного пользования земельными 
участками, проектов договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды земельных участков 
(и соглашений к ним)»). 

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Â. Âîëêîâ 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÒ 12.10.2016 Ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0050801:183, 
ïëîùàäüþ 2145 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â ïîñåëêå 
Ñíîïîê Íîâûé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

«12» октября 2016 года в 10 ч. 00 мин. в администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 
201 (2-ой этаж), во исполнение постановления Главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 26.09.2016 г. № 2521 
«Об организации и проведении публичных слушаний по во-
просу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:24:0050801:183, пло-
щадью 2145 кв.м., расположенного в поселке Снопок Новый 
сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского района 
Московской области», опубликованного в печатном издании 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» № 42 
(534), часть I,  от 30.09.2016 г. и размещенного на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
29.09.2016 г., состоялись публичные слушания, на которых 
рассматривался вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050801:183, площадью 2145 кв.м., местоположением: 
Московская область, р-н Орехово-Зуевский, п. Снопок Новый 
(Верейское с/п), - с «Производственные помещения» на 
«Магазины» (код 4.4). 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил заявитель — Ярославцев В.П. 

Председательствовал и вел публичные слушания Предсе-
датель Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки поселений Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области Волков А.В. — заместитель Главы 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

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

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

администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района рекомендовано: 

- обратиться в Главное управление архитектуры Москов-
ской области с предложением об изменении 
функциональной зоны земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0050801:183, площадью 2145 кв.м. с 
«Производственной зоны» на «Общественно-деловую зону»; 

- подготовить проект решения об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050801:183, площадью 
2145 кв.м., местоположением: Московская область, р-н 
Орехово-Зуевский, п. Снопок Новый (Верейское с/п), - с 
«Производственные помещения» на «Магазины» (код 4.4). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской области 
(в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 24.05.2016 
г. № 13ВР-853 «О внесении изменений в распоряжение 
Министерства имущественных отношений Московской области 
от 20.02.2016 г. № 13ВР-335 «Об утверждении временных 
порядков направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений  Московской области проектов 
решений органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по распоряжению земельными 
участками,  проектов решений об изменении видов 
разрешенного использования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования земельными 
участками, проектов договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды земельных участков (и 
соглашений к ним)»). 

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Â. Âîëêîâ 

21 îêòÿáðÿ 2016 ã. 
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2 21 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«13»  ÎÊÒßÁÐß  2016 ã. ¹ 25/9 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 21.12.2015 ã. ¹ 48/14 
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä" 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.02.2016 ã . ¹ 1/1, îò 17.03.2016 ã. ¹ 4/2, 
îò 15.04.2016 ã. ¹ 5/3, îò 29.04.2016 ã. ¹ 11/4, 
îò 14.06.2016 ã. 
¹ 17/6, îò 18.08.2016 ã. ¹ 23/8) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 
145-ФЗ, Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.07.2013 г. N 65 н «Об утверждении ука-
заний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования сельское поселение Новинское, Совет депутатов 
сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов  сель-
ского поселения Новинское от 21 декабря 2015 года № 
48/14 «О бюджете муниципального образования сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2016 год» (далее - 
Решение): 

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

ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2016 год по до-
ходам в сумме 47 906,30 тыс. рублей и расходам в сум-
ме 48 701,60 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета 
сельского поселения Новинское на 2016 год в сумме 
795,30 тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельско-
го поселения Новинское на 2016 год поступления из ис-

точников внутреннего дефицита бюджета сельского посе-
ления Новинское, за счет остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в сумме 795,30 тыс. рублей. 

2. Внести  изменения в приложения: 
- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов от 

21.12.2015 г. № 48/14  "О бюджете муниципального об-
разования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 1 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов от 
21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 2 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов от 
21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 3 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов от 
21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 4 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов от 
21.12.2015 г. № 48/14  "О бюджете муниципального об-
разования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 5 к 
настоящему Решению; 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания и действует по 31 декабря 2016 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Новинское. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на председателя Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Новинское 
Е.К. Рунову. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 25 îò «13»  ÎÊÒßÁÐß 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
13.10.2016 ã. ¹ 25/9 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò  13.10.2016 ã. ¹ 25/9 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 21.12.2015 ã. ¹ 48/14 

""Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä"" 

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.02.2016 ã. ¹ 1/1, îò 17.03.2016 ã. ¹ 4/2, 
îò 15.04.2016 ã. ¹ 5/3, îò 29.04.2016 ã. ¹ 11/4, îò 14.06.2016 ã. 

¹ 17/6, îò 18.08.2016 ã. ¹ 23/8) 
 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ  ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

КБК Доходы Сумма 
  тыс.руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17250,6 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5216,0 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5216,0 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

4815,6 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

96,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

26,1 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных 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 

278,3 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11800,0 
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000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1500,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяек объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

1500,0 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 10300,0 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

5200,0 

000 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

5100,0 

000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 

1,0 

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1,0 

000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили-
зуемый на территириях поселений 

1,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципаль-
ной собственности 

228,6 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

223,6 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) 

223,6 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества предприятий, в том числе казенных) 

5,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

5,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0 

000 1 16 51000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 

5,0 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемых в бюджеты 
поселений 

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 30655,7 

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

30655,7 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 21795,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 21795,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21795,0 

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 261,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

261,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

261,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

6380,8 

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

3423,0 

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов 

3423,0 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2957,8 

000 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2957,8 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2218,9 

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

2218,9 

000 202 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

2218,9 

ИТОГО:  47906,3 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 13.10.2016 ã. ¹ 25/9 

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 21.12.2015 ã. ¹ 48/14 

""Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.02.2016 ã. ¹ 1/1, îò 17.03.2016 ã. ¹ 4/2, 

îò 15.04.2016 ã. ¹ 5/3, îò 29.04.2016 ã. ¹ 11/4, îò 14.06.2016 ã. 
¹ 17/6, îò 18.08.2016 ã. ¹ 23/8) 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

Единица измерения, тыс.рублей 

        
Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

      всего 

расходы 
за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация муниципального образования сельского поселения Но-
винское 012     48701,6 261,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   10306,2  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации 

       
012 01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 02 0200000000  1496,7  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 012 01 02 0200100000  1496,7  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по вы-
полнению функций в соответствии с вопросами местного значения 012 01 02 0200147530  1496,7  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 012 01 02 0200147530 100 1496,7  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 02 0200147530 120 1496,7  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

       

012 01 04   8378,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 04 0200000000  8378,0  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 012 01 04 0200200000  8378,0  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муниципаль-
ного образования 012 01 04 0200247540  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 200 60,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 60,0  
Центральный аппарат 012 01 04 0200247540  8318,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 012 01 04 0200247540 100 5321,5  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 0200247540 120 5321,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 200 2367,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 2367,7  
Межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 500 568,8  
Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 540 568,8  
Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0200247540 800 60,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0200247540 850 60,0  
Резервные фонды 012 01 11   200,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 11 0200000000  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 012 01 11 0200300000  200,0  
Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0200347550  200,0  
Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0200347550 800 200,0  
Резервные средства 012 01 11 0200347550 870 200,0  
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   231,5  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 01 13 9900000200  1,5  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 012 01 13 9900000200  1,5  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900000200 800 1,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900000200 850 1,5  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 13 0200000000  230,0  

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 012 01 13 0200500000  230,0  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 012 01 13 0200547570  230,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 0200547570 200 230,0  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 13 0200547570 240 230,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   261,0 261,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   261,0 261,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 02 03 9900000000  261,0 261,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 9900051180  261,0 261,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 012 02 03 9900051180 100 248,5 248,5 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9900051180 120 248,5 248,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9900051180 200 12,5 12,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 02 03 9900051180 240 12,5 12,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   1545,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 012 03 09     

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 09 0100000000  50,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 012 03 09 0110000000  50,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безо-
пасности " 012 03 09 0110100000  50,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах населенных пунктов поселений 012 03 09 0110141130  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 0110141130 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 09 0110141130 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 012 03 14   1495,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0100000000  1495,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0110000000  1495,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безо-
пасности " 012 03 14 0110100000  850,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 012 03 14 0110147510  850,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 200 850,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 240 850,0  

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасно-
сти  " 012 03 14 0110200000  25,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 012 03 14 0110247520  25,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 200 25,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 240 25,0  

Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха 
населения" 012 03 14 0110341190  620,0  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселе-
ний 012 03 14 0110341190  620,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 012 03 14 0110341190 600 620,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 03 14 0110341190 610 620,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   
23561,
8  

Коммунальное хозяйство 012 05 02   348,9  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 02 9900000000  348,9  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 012 05 02 9900002000  348,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 9900002000 200 348,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 02 9900002000 240 348,9  

Благоустройство 012 05 03   23212,9  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 03 9900000000  3000,0  

Уличное освещение 012 05 03 9900002500  3000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 200 3000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 240 3000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы" 012 05 03 0300000000  2000,0  

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 012 05 03 0300300000  2000,0  

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 012 05 03 0300347580  2000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300347580 200 2000,0  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0300347580 240 2000,0  
Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Обеспечение 
инженерной, транспортной инфраструктуры и благо-устройства сельского по-
селения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0400000000  17662,9  
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 012 05 03 0400100000  17662,9  
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха 
и придомовых и дворовых территорий 012 05 03 0400147590  9309,4  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 012 05 03 0400147590 600 9309,4  
Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400147590 610 9309,4  
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам  в границах населенных пунктов поселений 012 05 03 0400141310  1200,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 012 05 03 0400141310 600 1200,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400141310 610 1200,0  
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 012 05 03 0400160240  3423,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400160240 200 3423,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0400160240 240 3423,0  
Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов 012 05 03 04001S0240  250,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S0240 200 250,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 04001S0240 240 250,7  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобрете-
ние техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образова-
ний Московской области 012 05 03 0400161360  2957,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400161360 200 2957,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0400161360 240 2957,8  
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Московской области 012 05 03 04001S1360  522,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S1360 200 522,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 04001S1360 240 522,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0500000000  550,0  

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 012 05 03 0500200000  500,0  
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев 
общего пользования, расположенных в населенных пунктах сельского поселе-
ния Новинское 012 05 03 0500247600  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 012 05 03 0500247600 600 500,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0500247600 610 500,0  
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 012 05 03 0500300000  50,0  
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и 
нормам 012 05 03 0500347610  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0500347610 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0500347610 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   155,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   155,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 07 07 9900000000  155,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900003400  155,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 200 155,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00   12001,0  
Культура 012 08 01   12001,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2019 годы" 012 08 01 0600000000  12001,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 012 08 01 0610000000  12001,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 012 08 01 0610100000  12001,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0610147620  11751,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 012 08 01 0610147620 600 11751,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610147620 610 11751,0  
Мероприятия в сфере культуры 012 08 01 0610147620  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0610147620 200 250,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 08 01 0610147620 240 250,0  
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Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä"" 

 (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.02.2016 ã. ¹ 1/1, îò 17.03.2016 ã. ¹ 4/2, 
îò 15.04.2016 ã. ¹ 5/3, îò 29.04.2016 ã. ¹ 11/4, îò 14.06.2016 ã. 

¹ 17/6, îò 18.08.2016 ã. ¹ 23/8) 
 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
 (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   208,6  
Пенсионное обеспечение 012 10 01   208,6  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской 
области на 2016-2020 годы" 012 10 01 0200000000  208,6  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 012 10 01 0200400000  208,6  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 012 10 01 0200447560  208,6  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 0200447560 300 208,6  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 10 01 0200447560 320 208,6  
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   663,0  
Массовый спорт 012 11 02   663,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 11 02 9900000000  663,0  
Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 9900004000  663,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 200 663,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 240 663,0  

Единица измерения, тыс.рублей 
       
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 
 

    всего 

расходы 
за счет 
субвен-
ций 

1 3 4 5 6 7 8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   10306,2 261,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации       

01 02   1496,7  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской 
области на 2016-2020 годы" 01 02 0200000000  1496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 01 02 0200100000  1496,7  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 0200147530  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 02 0200147530 100 1496,7  
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 02 0200147530 120 1496,7  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

      

01 04   8378,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской 
области на 2016-2020 годы" 01 04 0200000000  8378,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 01 04 0200200000  8378,0  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью 
депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 0200247540  60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 60,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 60,0  
Центральный аппарат 01 04 0200247540  8318,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 04 0200247540 100 5321,5  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 0200247540 120 5321,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 2367,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 2367,7  
Межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 500 568,8  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 540 568,8  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200247540 800 60,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0200247540 850 60,0  
Резервные фонды 01 11   200,0  
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Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 01 11 0200000000  200,0  
Основное мероприятие "Резервные фонды" 01 11 0200300000  200,0  
Резервные фонды местных администраций 01 11 0200347550  200,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0200347550 800 200,0  
Резервные средства 01 11 0200347550 870 200,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   231,5  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000000  1,5  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900000200  1,5  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000200 800 1,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000200 850 1,5  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 01 13 0200000000  230,0  

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 01 12 0200500000  230,0  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности 01 13 0200547570  230,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200547570 200 230,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0200547570 240 230,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   261,0 261,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261,0 261,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000000  261,0 261,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180  261,0 261,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 02 03 9900051180 100 248,5 248,5 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 248,5 248,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 12,5 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 12,5 12,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1545,0  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09   50,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 03 09 0100000000  50,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского по-
селения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы" 03 09 0110000000  50,0  
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 03 09 0110100000  50,0  
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах населенных пунктов поселений 03 09 0110141130  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0110141130 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0110141130 240 50,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14   1495,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы" 03 14 0100000000  1495,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского посе-
ления Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 03 14 0110000000  1495,0  
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 03 14 0110100000  850,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 03 14 0110147510  850,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 200 850,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0110147510 240 850,0  
Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 03 14 0110200000  25,0  
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 03 14 0110247520  25,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 200 25,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0110247520 240 25,0  
Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населения" 03 14 0110341190  620,0  
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 03 14 0110341190  620,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 03 14 0110341190 600 620,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 0110341190 610 620,0  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   23561,8  
Коммунальное хозяйство 05 02   348,9  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 9900000000  348,9  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900002000  348,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900002000 200 348,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 9900002000 240 348,9  

Благоустройство 05 03   23212,9  
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Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000000  3000,0  
Уличное освещение 05 03 9900002500  3000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 200 3000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 9900002500 240 3000,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0300000000  2000,0  

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 05 03 0300300000  2000,0  
Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 05 03 0300347580  2000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0300347580 200 2000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0300347580 240 2000,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, 
транспортной инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0400000000  17662,9  

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 05 03 0400100000  17662,9  
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и 
придомовых и дворовых территорий 05 03 0400147590  9309,4  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 05 03 0400147590 600 9309,4  
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0400147590 610 9309,4  
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обуст-
ройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного дос-
тупа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в 
границах населенных пунктов поселений 05 03 0400141310  1200,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 05 03 0400141310 600 1200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0400141310 610 1200,0  
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы по капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 0400160240  3423,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400160240 200 3423,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0400160240 240 3423,0  
Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 04001S0240  250,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001S0240 200 250,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04001S0240 240 250,7  
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение 
техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Мос-
ковской области 05 03 0400161360  2957,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400161360 200 2957,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0400161360 240 2957,8  

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Московской области 05 03 04001S1360  522,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001S1360 200 522,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04001S1360 240 522,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2014-2018 годы" 05 03 0500000000  550,0  
Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 05 03 0500200000  500,0  
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего 
пользования, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 05 03 0500247600  500,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 05 03 0500247600 600 500,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0500247600 610 500,0  
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 05 03 0500300000  50,0  
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 05 03 0500347610  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500347610 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0500347610 240 50,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   155,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000000  155,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900003400  155,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900003400 200 155,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 9900003400 240 155,0  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   12001,0  
Культура 08 01   12001,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2015-2019 годы" 08 01 0600000000  12001,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 08 01 0610000000  12001,0  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 08 01 0610100000  12001,0  
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0610147620  11751,0  
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

08 01 0610147620 600 11751,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0610147620 610 11751,0  
Мероприятия в сфере культуры 08 01 0610147620  250,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0610147620 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0610147620 240 250,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   208,6  
Пенсионное обеспечение 10 01   208,6  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 

10 01 0200000000  208,6  
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 10 01 0200400000  208,6  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 10 01 0200447560  208,6  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0200447560 300 208,6  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 0200447560 320 208,6  
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   663,0  
Массовый спорт 11 02   663,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 11 02 9900000000  663,0  
Мероприятия в области физической культуры 11 02 9900004000  663,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

11 02 9900004000 200 663,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 9900004000 240 663,0  
ИТОГО 

    48701,6 261,0 

        

 Вид источников финансирования дефицитов бюд-
жетов 

 Наименование  Сумма 

Адми-
нистра
тор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Ста-
тья 

Под 
статья 

Эле-
мент 

Програм-
ма 
(подпрогр
амма ) 

Эконо-
мическ
ая 
клас-
сифика
циия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Новинское 

795,3 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджетов 

795,3 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

795,3 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -47906,3 

012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -47906,3 

012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 

-47906,3 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 

-47906,3 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48701,6 

012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48701,6 

012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 

48701,6 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 

48701,6 

 (тыс. рублей) 
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
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 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
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Наименования ЦСР ВР Сумма 
   (тыс.руб) 
    
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000000  1545,0 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 011000000  1545,0 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 0110100000  900,0 
Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 0110147510  850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110147510 200 850,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110147510 240 850,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах насе-
ленных пунктов поселений 0110141130  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110141130 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110141130 240 50,0 
Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 0110200000  25,0 

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0110247520  25,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110247520 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110247520 240 25,0 
Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населения" 0110341190  620,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 0110341190  620,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110341190 600 620,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110341190 610 620,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 0200000000  10513,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 0200100000  1496,7 
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в со-
ответствии с вопросами местного значения 0200147530 100 1496,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0200147530 120 1496,7 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 0200200000  8378,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не 
состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 0200247540  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 60,0 
Центральный аппарат 0200247540  8318,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0200247540 100 5321,5 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0200247540 120 5321,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 2367,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 2367,7 

Межбюджетные трансферты 0200247540 500 568,8 
Иные межбюджетные трансферты 0200247540 540 568,8 

Иные бюджетные ассигнования 0200247540 800 60,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200247540 850 60,0 

Основное мероприятие "Резервные фонды" 0200300000  200,0 
Резервные фонды местных администраций 0200347550  200,0 

Иные бюджетные ассигнования 0200347550 800 200,0 
Резервные средства 0200347550 870 200,0 

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 0200400000  208,6 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 0200447560  208,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200447560 300 208,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0200447560 320 208,6 
Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 0200500000  230,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 0200547570  230,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200547570 200 230,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200547570 240 230,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018годы" 0300000000  2000,0 

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 0300300000  2000,0 
Оборудование наружного (уличного освещения) 0300347580  2000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300347580 200 2000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300347580 240 2000,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транс-
портной инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0400000000  17662,9 
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 0400100000  17662,9 
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и 
дворовых территорий 0400147590  9309,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 0400147590 600 9309,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0400147590 610 9309,4 
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 0400141310  1200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 0400141310 600 1200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0400141310 610 1200,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 0400160240  3423,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400160240 200 3423,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400160240 240 3423,0 
Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04001S0240  250,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04001S0240 200 250,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S0240 240 250,7 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных образований Московской области 0400161360  2957,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400161360 200 2957,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400161360 240 2957,8 
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
муниципальных образований Московской области 04001S1360  522,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04001S1360 200 522,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S1360 240 522,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0500000000  550,0 
Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 0500200000  550,0 
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользова-
ния, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 0500247600  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 0500247600 600 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0500247600 610 500,0 
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 0500300000  50,0 
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 0500347610  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500347610 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500347610 240 50,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 0600000000  12001,0 
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000000  12001,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 0610100000  12001,0 
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0610147620  11751,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 0610147620 600 11751,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0610147620 610 11751,0 
Мероприятия культуры и кинематографии 0610147620  250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610147620 200 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610147620 240 250,0 
Итого программных расходов   44272,2 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  1,5 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900000200  1,5 
Иные бюджетные ассигнования 9900000200 800 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000200 850 1,5 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000   
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9900051180  261,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 9900051180 100 248,5 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 9900051180 120 248,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900051180 200 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900051180 240 12,5 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  348,9 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «13» îêòÿáðÿ 2016 ã. ¹ 26/9 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãíîçíîãî ïëàíà 
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå íà 2016 ãîä 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерально-

го Закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Феде-
рального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос 

 
сийской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Совет депутатов 
сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества сельского поселения Новинское на 
2016 год согласно приложению №1 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Новинское Е.К. Рунову 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 26 «13» îêòÿáðÿ 2016ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
13.10.2016 ã. ¹ 26/9 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 
9900002000  348,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
9900002000 200 348,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
9900002000 240 348,9 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 
9900000000  3000,0 

Уличное освещение 
9900002500  3000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
9900002500 200 3000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
9900002500 240 3000,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 
9900000000  155,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 
9900003400  155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
9900003400 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
9900003400 240 155,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 
9900000000  663,0 

Мероприятия в области физической культуры 
9900004000  663,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
9900004000 200 663,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
9900004000 240 663,0 

Итого непрограммных расходов 
  4429,4 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 
  48701,6 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò 13.10.2016 ãîäà ¹ 26/9 

Ï Ð Î Ã Í Î Ç Í Û É  Ï Ë À Í 
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå íà 2016 ãîä 

Наименова-
ние имуще-
ства 

Адрес места нахо-
ждения имущест-
ва 

Индивидуализирующие характери-
стики имущества 

Способ привати-
зации 

Срок прива-
тизации 
 

Примеча-
ние 

Нежилое 
здание с 
земельным 
участком 

Московская об-
ласть, Орехово-
Зуевский  муни-
ципальный район, 
сельское поселе-
ние Новинское, 
д.Дуброво, д.91 

Общая площадь — 145 кв.м., 
инв.№ 10257, расположенного на 
земельном участке, категория 
земель: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: 
культурное развитие, площадь 800 
кв.м., кадастровый номер: 
50:24:0060402:499 
 

 
аукцион/конкурс 
в электронной 
форме 

IV квартал 
2016 года 

Обреме-
нение: 
не зареги-
стрирован
о 
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1)   Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1987, VIN: отсутствует, № двиг.: 
6606*29650*87, № шасси: 0487725, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; двига-
тель разукомплектован; отсутствуют запасные колеса; аккумуляторная батарея; помята нижняя правая часть ка-
бины; электропроводка  неисправна. 
2)   Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1988, VIN: нет данных, № двиг.: 217966, 
№ шасси: 0557032, цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; 
двигатель разукомплектован; отсутствуют запасные колеса, аккумуляторная батарея; помята кабина, кузов; элек-
тропроводка  неисправна. 
3)   Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1984, VIN: нет данных, № двиг.: 222182, № 
шасси: 0131536, цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен;  в кабине 
имеется вмятина в верхней части крыши; двигатель разукомплектован; отсутствует радиатор, запасные колеса, аккуму-
ляторная батарея; электропроводка неисправна. 
4)   Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1986, VIN: нет данных, модель, № двиг.: ЗМЗ-66 № 
162636, № шасси: 0479704, цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; каби-
на имеет вмятину с правой передней стойки; помята правая дверь; двигатель разукомплектован; отсутствуют запасные колеса, 
аккумуляторная батарея, передний и задний кардан. 
5)   Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1987, VIN: нет данных, № двиг.: 259236, № 
шасси: 0486844, цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; двига-
тель разукомплектован; неисправна КПП, корпус лопнутый; отсутствуют запасные колеса, аккумуляторная батарея. 
6)   Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1988, VIN: отсутствует, № двиг.: 258775, № шасси: 
0563125, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; двигатель разукомплектован; отсутствуют 
запасные колеса, аккумуляторная батарея; помята нижняя правая часть кабины; электропроводка неисправна. 
7)   Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-33073, Категория: «С», год изготовления 2004, VIN: ХТН33073040858286, № двиг.: 41011760, № 
шасси: 40858286,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; двигатель разуком-
плектован; отсутствуют запасные колеса; электропроводка неисправна. 
8) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-33073, Категория: «С», год изготовления 2003, VIN: отсутствует, № двиг.: 022901, 
№ шасси: 30848075,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неис-
правен; двигатель разукомплектован; электропроводка неисправна. 
9) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», год изготовления 2003, VIN: отсутствует, №  двиг.: 
31013201, № шасси: 308041131,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, техни-
чески неисправен; двигатель разукомплектован; электропроводка неисправна. 
10) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», год изготовления 2003, VIN: отсутствует, №  двиг.: 
31013003, № шасси: 30841065,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, техниче-
ски неисправен; двигатель разукомплектован; электропроводка неисправна. 
11) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», год изготовления 2003, VIN: ХТН330800*30841195, № 
двиг.: 31013421, № шасси: 30841195,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, 
технически неисправен; двигатель разукомплектован; электропроводка неисправна. 
12) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», год изготовления 2003, VIN: ХТР33080030845447, № 
двиг.: 31022390, № шасси: нет данных,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, 
технически неисправен; частично разукомплектован; электропроводка неисправна. 
13) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», год изготовления 1999, VIN: ХТН330800Х0803214, № 
двиг.: Х1029032, № шасси: 330800Х0803214,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на 
ходу, технически неисправен; разукомплектован; электропроводка неисправна. 
14) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», год изготовления 2003, VIN: ХТН33080030845175, № 
двиг.: 31022277, № шасси: 33080030845175,  цвет кузова: темно-зеленый, техническое и внешнее состояние: 
не на ходу, технически неисправен; частично разукомплектован. 
15) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», год изготовления 2003, VIN: отсутствует, №  двиг.: 
31025843, № шасси: 30847137,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, техниче-
ски неисправен; частично разукомплектован. 
16) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», год изготовления 2003, VIN: отсутствует, №  двиг.: 
31025246, № шасси: 30847118,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, техниче-
ски неисправен; частично разукомплектован. 
17) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», год изготовления 1999, VIN: ХТН330800Х0803110, № 
двиг.: Х1029541, № шасси: ХТН330800Х0803110,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не 
на ходу, технически неисправен; разукомплектован. 
18) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1989, VIN: ХТН006612К0572299, № 
двиг.: 33049М89, № шасси: К0572299,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, 
технически неисправен; частично разукомплектован. 
19) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1991, VIN: ХТН006615М0685499, № 
двиг.: 244301, № шасси: М0685499,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, 
технически неисправен; частично разукомплектован. 
20)  Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1993, VIN: отсутствует, № двиг.: 
248705, № шасси: 0751482,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически 
неисправен; частично разукомплектован. 
21) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1991, VIN: ХТН006615М0685541, № 
двиг.: 244296-91, № шасси: М0685541,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, 
технически неисправен; частично разукомплектован. 
22) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1990, VIN: ХТН006611L0610431, № 
двиг.: 6606М15822М90, № шасси: ХТН006611L0610431,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состоя-
ние:  условно-пригодное. 
23) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1993, VIN: отсутствует, № двиг.: 
26606М78901М91, № шасси: 0751839,  техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; 
частично разукомплектован. 
24) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1990, VIN: ХТН006612L0632871, № 
двиг.: 169892, № шасси: 0632871,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, час-
тично разукомплектован. 
25) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1990, VIN: ХТН06611L0616210, № 
двиг.: М56840М90, № шасси: 0616210,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, 
технически неисправен; частично разукомплектован. 
26) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1991, VIN: отсутствует, № двиг.: 
136149, № шасси: 0668827,  техническое и внешнее состояние: условно-пригодное. 
27) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1998, VIN: отсутствует, № двиг.: 
206268, № шасси: 0555068,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически 
неисправен; частично разукомплектован. 
28) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1992, VIN: ХТН006611N0713793, № 
двиг.: 513*204223*92, № шасси: 0713793,  техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неиспра-
вен; частично разукомплектован. 
29) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1992, VIN: отсутствует, № двиг.: 
181088*92, № шасси: 0711065,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, техниче-
ски неисправен; частично разукомплектован. 
30) Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1990, VIN: отсутствует, № двиг.: 
171363-90, № шасси: 0632984,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, техниче-
ски неисправен; частично разукомплектован. 
31) Тип ТС: грузовой, модель: КАМАЗ-43105, Категория: «С», год изготовления 1985, VIN: отсутствует, № 
двиг.: 761291, № шасси: 003606,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, техни-
чески неисправен; частично разукомплектован. 
32) Тип ТС: грузовой, модель: УРАЛ-4320, Категория: «С», год изготовления 1987, VIN: отсутствует, №  двиг.: 
831951, № шасси: 048152,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически 
неисправен; частично разукомплектован. 
33) Тип ТС: грузовой, модель: УРАЛ-43202, Категория: «С», год изготовления 1984, VIN: отсутствует, № двиг.: 
820611, № шасси: 032187,  цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически 
неисправен; частично разукомплектован. 
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15 № 45 (537) 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «13» îêòÿáðÿ 2016 ã. ¹ 27/9 
 
Îá èñêëþ÷åíèè èç ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îáúåêòîâ ãàçîâîãî õîçÿéñòâà 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, в соответ-

ствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом сельского поселения Новинское, Распоряжения 
Министерства имущественных отношений Московской 
области № 13 ВР-1086 от 01.07.2016г., договора даре-
ния (безвозмездной передачи) объекта недвижимости 

в собственность Московской области № 478 от 
27.07.2016г., выписки из единого государственного 
реестра прав от 31.08.2016г., Совет депутатов сель-
ского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Исключить из реестра муниципальной собственно-
сти сельского поселения Новинское объекты газового 
хозяйства в соответствии с Приложением № 1 к настоя-
щему решению. 

2.  Опубликовать настоящее решение в Средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское  Рунову Е.К. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 27 «13» îêòÿáðÿ 2016ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
13.10.2016 ã. ¹ 27/9 

 
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 

ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 îò 13.10.2016 ã. ¹ 27/9 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÍÛÕ ÈÇ ÐÅÅÑÒÐÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ 

Номер 
п/п 

Кадастровый номер 
Адрес 
(местоположени
е) 

Основание исключения из 
реестра 

Индивидуализирующие характеристи-
ки имущества 

1 50:24:0060403:796 
МО, Орехово-
Зуевский р-н, 
д.Язвищи. 

Распоряжение Министер-
ства имущественных от-
ношений Московской 
области № 13 ВР-1086 от 
01.07.2016г., договор 
дарения (безвозмездной 
передачи) объекта недви-
жимости в собственность 
Московской области № 
478 от 27.07.2016г. 

Газопровод высокого и низкого дав-
ления для газоснабжения 175 сущест-
вующих жилых домов в д. Язвищи, 
назначение: нежилое, сооружение 
трубопроводного транспорта, протя-
женность 5524 м. 

2 50:24:0000000:73803 
МО, Орехово-
Зуевский р-н, 
д. Дуброво. 

Распоряжение Министер-
ства имущественных от-
ношений Московской 
области № 13 ВР-1086 от 
01.07.2016г., договор 
дарения (безвозмездной 
передачи) объекта недви-
жимости в собственность 
Московской области № 
478 от 27.07.2016г. 

Газопровод высокого и низкого дав-
ления для газоснабжения 113 сущест-
вующих жилых домов в д. Дуброво, 
назначение: Сооружение трубопро-
водного транспорта, протяженность 
2371 м. 



 

 

16 21 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, ä. Íîâîå,       òåë. (496) 4177-127 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí,                    ôàêñ: (496)177-271 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 142643          e-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

«14» îêòÿáðÿ 2016ã. ¹ 80 
 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации», решением 
совета депутатов муниципального образования сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 13.10.2016г. № 26/9 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Провести 09.12.2016г. аукцион по продаже муници-
пального имущества согласно лотам, по цене и условиям, 
указанным в приложении к постановлению (Таблица 1). 

2. Начальную цену муниципального имущества устано-
вить на основании отчета № 2016-182 об оценке рыноч-
ной стоимости транспортных средств, составленного 
Восточной Межрайонной Торгово-промышленной палаты 
Московской области по состоянию на 06 июня 2016 года, 
приложение к данному постановлению (Таблица 1). 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены. Об-
ременений, ограничений нет. 

3. Утвердить проект информационного сообщения 
(извещения) о продаже муниципального имущества на 
аукционе (приложение №1). 

4. Утвердить заявку на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества (приложение №2). 

5. Утвердить проект договора задатка (приложение №3). 
6. Опубликовать информационное сообщение 

(извещение) о проведении аукциона по продаже муници-
пального имущества муниципального образования сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района, указанное в пункте 1 настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района http://spnovoe.ru/, а также на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru. 

7. Создать комиссию для проведения аукциона по 
продаже муниципального имущества сельского поселения 
Новинское в следующем составе: 

Председатель комиссии - Е.К. Рунов - Глава сельского 
поселения Новинское. 

Члены комиссии: 
Е.Ю. Рожкова - Заместитель главы - начальник организа-

ционно-правового отдела сельского поселения Новинское; 
И.М. Хисикова - начальник ФЭО администрации сель-

ского поселения Новинское; 
К.Ю. Бурова - ведущий специалист ФЭО администра-

ции сельского поселения Новинское; 
А.В. Макарова - главный юристконсульт ФЭО отдела 

сельского поселения Новинское; 
Г.А. Сошникова -  специалист 1 категории организаци-

онно-правового отдела сельского поселения Новинское. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой. 
9. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

Ïðèëîæåíèå Òàáëèöà 1 
ê Ïîñòàíîâëåíèþ îò 14.10.2016ã. ¹ 80 

 «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» 

 
ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÂÛÑÒÀÂËßÅÌÎÌ ÍÀ ÀÓÊÖÈÎÍ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ, ÖÅÍÀ, ÐÀÇÌÅÐ ÇÀÄÀÒÊÀ 

È ÂÅËÈ×ÈÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ÖÅÍÛ («ØÀÃ ÀÓÊÖÈÎÍÀ») 

№ лота Характеристика имущества Начальная цена, 
руб. 

Шаг аукциона 
(5 %), руб. 

Задаток, руб. 

1 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-33073, Категория: «С», 
год изготовления 2004, VIN: ХТН33073040858286, № 
двиг.: 41011760, № шасси: 40858286,  цвет кузова: 
зеленый, техническое и внешнее состояние: не на 
ходу, технически неисправен; двигатель разукомплек-
тован; отсутствуют запасные колеса; электропроводка 
неисправна. 

50000 2500 5000 

2 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-33073, Категория: «С», 
год изготовления 2003, VIN: отсутствует, № двиг.: 
022901, № шасси: 30848075,  цвет кузова: зеленый, 
техническое и внешнее состояние: не на ходу, техни-
чески неисправен; двигатель разукомплектован; элек-
тропроводка неисправна. 

50000 2500 5000 

3 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», 
год изготовления 2003, VIN: отсутствует, № двиг.: 
31013201, № шасси: 308041131,  цвет кузова: зеле-
ный, техническое и внешнее состояние: не на ходу, 
технически неисправен; двигатель разукомплектован; 
электропроводка неисправна. 

120000 6000 12000 

4 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», 
год изготовления 2003, VIN: отсутствует, № двиг.: 
31013003, № шасси: 30841065,  цвет кузова: зеле-
ный, техническое и внешнее состояние: не на ходу, 
технически неисправен; двигатель разукомплектован; 
электропроводка неисправна. 

120000 
 

6000 12000 

5 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», 
год изготовления 2003, VIN: ХТН330800*30841195, № 
двиг.: 31013421, № шасси: 30841195,  цвет кузова: 
зеленый, техническое и внешнее состояние: не на 
ходу, технически неисправен; двигатель разукомплек-
тован; электропроводка неисправна. 

120000 6000 12000 

6 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», 
год изготовления 2003, VIN: ХТР33080030845447, № 
двиг.: 31022390, № шасси: нет данных,  цвет кузова: 
зеленый, техническое и внешнее состояние: не на 
ходу, технически неисправен; частично разукомплек-
тован; электропроводка неисправна. 

120000 6000 12000 
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7 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», год изготовления 1999, VIN: 
ХТН330800Х0803214, № двиг.: Х1029032, № шасси: 330800Х0803214,  цвет кузова: 
зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; 
разукомплектован; электропроводка неисправна. 

120000 6000 12000 

8 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», год изготовления 2003, VIN: 
ХТН33080030845175, № двиг.: 31022277, № шасси: 33080030845175,  цвет кузова: 
темно-зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неиспра-
вен; частично разукомплектован. 

120000 6000 12000 

9 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», год изготовления 2003, VIN: 
отсутствует, № двиг.: 31025843, № шасси: 30847137,  цвет кузова: зеленый, техни-
ческое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; частично разуком-
плектован. 

120000 6000 12000 

10 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», год изготовления 2003, VIN: 
отсутствует, № двиг.: 31025246, № шасси: 30847118,  цвет кузова: зеленый, техни-
ческое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; частично разуком-
плектован. 

120000 6000 12000 

11 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-3308, Категория: «С», год изготовления 1999, VIN: 
ХТН330800Х0803110, № двиг.: Х1029541, № шасси: ХТН330800Х0803110,  цвет кузо-
ва: зеленый, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; 
разукомплектован. 

120000 6000 12000 

12 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1989, VIN: 
ХТН006612К0572299, № двиг.: 33049М89, № шасси: К0572299,  цвет кузова: зеле-
ный, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; частич-
но разукомплектован. 

50000 2500 5000 

13 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1991, VIN: 
ХТН006615М0685499, № двиг.: 244301, № шасси: М0685499,  цвет кузова: зеленый, 
техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; частично 
разукомплектован. 

50000 2500 5000 

14 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1993, VIN: от-
сутствует, № двиг.: 248705, № шасси: 0751482,  цвет кузова: зеленый, техническое 
и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; частично разукомплекто-
ван. 

50000 2500 5000 

15 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1991, VIN: 
ХТН006615М0685541, № двиг.: 244296-91, № шасси: М0685541,  цвет кузова: зеле-
ный, техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; частич-
но разукомплектован. 

50000 2500 5000 

16 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1990, VIN: 
ХТН006611L0610431, № двиг.: 6606М15822М90, № шасси: ХТН006611L0610431, 
цвет кузова: зеленый, техническое и внешнее состояние:  условно-пригодное. 

50000 2500 5000 

17 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1993, VIN: от-
сутствует, № двиг.: 26606М78901М91, № шасси: 0751839,  техническое и внешнее 
состояние: не на ходу, технически неисправен; частично разукомплектован. 

50000 2500 5000 

18 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1990, VIN: 
ХТН006612L0632871, № двиг.: 169892, № шасси: 0632871,  цвет кузова: зеленый, 
техническое и внешнее состояние: не на ходу, частично разукомплектован. 

50000 2500 5000 

19 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1990, VIN: 
ХТН06611L0616210, № двиг.: М56840М90, № шасси: 0616210,  цвет кузова: зеленый, 
техническое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; частично 
разукомплектован. 

50000 2500 5000 

20 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1991, VIN: от-
сутствует, № двиг.: 136149, № шасси: 0668827,  техническое и внешнее состояние: 
условно-пригодное. 

50000 2500 5000 

21 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1998, VIN: от-
сутствует, № двиг.: 206268, № шасси: 0555068,  цвет кузова: зеленый, техническое 
и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; частично разукомплекто-
ван. 

50000 2500 5000 

22 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1992, VIN: 
ХТН006611N0713793, № двиг.: 513*204223*92, № шасси: 0713793,  техническое и 
внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; частично разукомплектован. 

50000 2500 5000 

23 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1992, VIN: от-
сутствует, № двиг.: 181088*92, № шасси: 0711065,  цвет кузова: зеленый, техниче-
ское и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; частично разуком-
плектован. 

50000 2500 5000 

24 Тип ТС: грузовой, модель: ГАЗ-66, Категория: «С», год изготовления 1990, VIN: от-
сутствует, № двиг.: 171363-90, № шасси: 0632984,  цвет кузова: зеленый, техниче-
ское и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; частично разуком-
плектован. 

50000 2500 5000 

25 Тип ТС: грузовой, модель: КАМАЗ-43105, Категория: «С», год изготовления 1985, 
VIN: отсутствует, № двиг.: 761291, № шасси: 003606,  цвет кузова: зеленый, техни-
ческое и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; частично разуком-
плектован. 

110000 5500 11000 

26 Тип ТС: грузовой, модель: УРАЛ-4320, Категория: «С», год изготовления 1987, VIN: 
отсутствует, № двиг.: 831951, № шасси: 048152,  цвет кузова: зеленый, техническое 
и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; частично разукомплекто-
ван. 

80000 4000 8000 

27 Тип ТС: грузовой, модель: УРАЛ-43202, Категория: «С», год изготовления 1984, VIN: 
отсутствует, № двиг.: 820611, № шасси: 032187,  цвет кузова: зеленый, техническое 
и внешнее состояние: не на ходу, технически неисправен; частично разукомплекто-
ван. 

80000 4000 8000 
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Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ïîñòàíîâëåíèþ îò 14.10.2016ã. ¹ 80 

 «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ (ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ) 

Î ÏÐÎÄÀÆÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÍÀ ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
Администрация сельского поселения Новинское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти сообщает о проведении аукциона по продаже му-
ниципального имущества. 

Аукцион проводится в соответствии с решением Сове-
та депутатов сельского поселения Новинское от 
13.10.2016г. № 26/9 

Продавцом муниципального имущества является ад-
министрация сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Аукцион состоится: 09.12.2016г. в 10:00 в помещении 
администрации сельского поселения Новинское по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Но-
вое, ул. Комсомольская, д. 1А. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
1.  Сведения о выставляемом на аукцион имуществе, 

цена, размер задатка и величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») отражены в приложении к Поста-
новлению от 14.10.2016г. № 80 (Таблица 1). 

2. Начальную цену муниципального имущества устано-
вить на основании отчета № 2016-182 об оценке рыноч-
ной стоимости транспортных средств, составленного 
Восточной Межрайонной Торгово-промышленной палаты 
Московской области по состоянию на 06 июня 2016 года. 

Средство платежа — денежная единица (валюта) РФ — рубль 
Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме, утвержденной продавцом и 
иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 
информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и 
опись представленных документов составляются в 2 экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой — у заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев внесения муниципального имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. Аукцион проводится открытым, 
не имеет ограничений по составу участников и проводится в при-
сутствии всех желающих. Аукцион проводится открытым по форме 
подачи предложений о цене муниципального имущества. 

 Начало приема заявок на участие в аукционе — «21» 
октября 2016г. с 10-00. 

Время и дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе — «30» ноября 2016г. в 12 - 00 часов. 

Время и место приема заявок  - по  рабочим дням 
момента опубликования данного сообщения с 10-00 до 
12-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1А. (здание администрации). 

 Дата, время и место определения участников аукцио-
на — «08» декабря 2016г., в 10.00 по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. Комсо-
мольская, д. 1А. (здание администрации). 

Регистрация участников аукциона осуществляется по 
месту проведения аукциона «09» декабря 2016г. с 09 час. 
00 мин. до 09 час. 45мин. 

 Дата, время и место проведения аукциона — «09» 
декабря 2016г., в 10.00 по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. Комсомольская, д. 
1А. (здание администрации). 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от 
начальной цены продажи. 

Победителем признается покупатель, предложивший в ходе 
аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аукциона осуще-
ствляется после окончания аукциона по месту его проведения. 

Договор купли-продажи заключается в течении 5-ти 
дней после подписания протокола итогов аукциона. 

Оплата приобретенного имущества производится в 
течение 10 календарных дней с момента заключения до-
говора купли-продажи по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа — Администрация 

муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, р/счет: 40302810600003001263 в отделении 1 
Москва, БИК 044583001, ОКАТО 46243843000. 

Передача государственного или муниципального иму-
щества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества. 

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с администрацией сельского поселения Новин-

ское договор о задатке и внести задаток на расчетный счет: УФК 
по Московской области. Администрация муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское, л/с 05483004030, ИНН 
5034023301, КПП 503401001, ОГРН 1055007120420, ОКПО 
78127776, р/счет: 40302810600003001263 в отделении 1 Москва, 
БИК 044583001, ОКАТО 46243843000. 

- подать заявку для участия в аукционе по установлен-
ной форме, с предоставлением всех документов, состав 
которых установлен настоящим Извещением. 

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
1. Для физических лиц: 
заявка; 
платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка; 
паспорт (копию и оригинал для сверки); 
опись документов. 
2. Для юридических лиц: 
заявка; 
заверенные копии учредительных документов; 
решение в письменной форме соответствующего ор-

гана управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент); 

документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дейст-
вовать от имени юридического лица без доверенности; 

опись документов. 
В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Ознакомиться с условиями договора задатка, договора 
купли-продажи можно с момента начала приема заявок по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание администрации). 

Контактный телефон 8(496)4-177-502. 
 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê Ïîñòàíîâëåíèþ îò 14.10.2016ã. ¹ 80 

 «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» 

 
 ÇÀßÂÊÀ 

на участие в аукционе 
«______» ____________ 2016г. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
именуемый далее Претендент, действующий на осно-

вании ___________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

(данные регистрационных документов для юридиче-
ских лиц или паспорта для гражданина) 

Принимая решение об участии в аукционе по продаже 
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муниципального имущества: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

(№ лота, характеристика, местонахождение) 
обязуюсь: 
Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 

содержащиеся в информационном сообщении, опублико-
ванном в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского 
района от «21» октября 2016 г № 45, на официальном сай-
те администрации муниципального образования сельского 
поселения Новинское http://spnovoe.ru/, а также на офици-
альном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru., 

Добросовестно соблюдать установленный порядок 
проведения аукциона; 

В случае признания Претендента победителем аукциона — 
подписать итоговый протокол незамедлительно после подве-
дения итогов, заключить с администрацией сельского поселе-
ния Новинское договор купли-продажи непозднее 5 - ти дней 
с момента утверждения итогового протокола, оплатить пред-
мет торгов по результатам аукциона в течение 10 - ти кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи. 

Почтовый адрес Претендента: ________________________ 
__________________________________________________________ 

 
Банковские реквизиты претендента для возврата де-

нежных средств: расчетный (лицевой) счет № 
______________________ в________________________________ 

корр.счет №____________ БИК___________ИНН________ 
 
Приложение: опись предоставляемых документов (на 

_______ лист _________) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента) _______ 
 
С правилами проведения аукциона ознакомлен 

_______________/_________________ 
 
Принято «__» ________2016г. в _______ час. за № ______ 
 
Председатель Е.К. Рунов 

Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê Ïîñòàíîâëåíèþ îò 14.10.2016ã. ¹ 80 

 «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» 

 
ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹___ 

д.Новое    ___._________2016 г. 
 
Администрация муниципального образования сельского 

поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской 
области», в лице Главы сельского поселения Новинское Е.К. 
Рунова, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Организатор торгов», с одной стороны, и гр., 
_______________________________________________, 
______________года рождения, пол- ______________________, 
место рождения ________________________________________, 
паспорт № ___________________, выдан ____.____.__________ 
г., код подразделения_______________, адрес места жи-
тельства: ___________________ 
__________________________________________________________
___________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем 
«Претендент», заключили настоящий договор о задатке 
(далее именуемый «Договор») о нижеследующем: 

1. Для участия в аукционе «___»_________ 20____г.  по 
продаже муниципального имущества — __________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________, располо-
женного по адресу: МО, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, д. Новое, ул. Комсомольская, 
д. 1А. (регистрационный номер предмета торгов - 
№_____), в дальнейшем именуемое «Имущество». 

Претендент должен перечислить задаток в размере 
________ руб. (____________________________________рублей) 
на расчетный счет: 

УФК по Московской области. Администрация муниципально-
го образования сельского поселения Новинское, л/с 

05483004030, ИНН 5034023301, КПП 503401001, ОГРН 
1055007120420, ОКПО 78127776, р/счет: 40302810600003001263 
в отделении 1 Москва, БИК 044583001, ОКАТО 46243843000. 

Задаток вносится в обеспечение исполнения обяза-
тельств Претендента по заключению договора купли-
продажи Имущества, его оплате и в счет причитающихся 
с Претендента платежей по данному договору в случае 
признания Претендента победителем торгов. 

2. Претендент обязуется перечислить задаток в размере 
__________ руб. ( __________________________________ рублей) 
на расчетный счет, указанный в  п. 1 настоящего договора. 

2.1. Обязанность Претендента по перечислению задат-
ка считается исполненной в момент зачисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в п. 1 Договора. 

3. В случае победы Претендента на торгах, задаток 
Претенденту не возвращается и засчитывается в счет 
исполнения обязательства победителя по уплате итого-
вой цены реализованного на торгах Имущества. 

4. Организатор торгов обязуется возвратить Претен-
денту уплаченную сумму задатка на банковский счет Пре-
тендента, указанный в Договоре: 

4.1. В случае отказа Претендента от участия в торгах 
(снятие заявки на участие в торгах до дня окончания сро-
ка приема заявок), в течение 5 (пяти) дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. 

4.2. В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
торгов (подписания итогового протокола) в случаях: 

принятия решения о невозможности допуска Претендента к 
участию в торгах (непризнания Претендента участником торгов); 

объявления торгов несостоявшимися; 
непризнания Претендента победителем торгов; 
неявки Претендента для участия в торгах. 
5. Претендент согласен, что задаток не возвращается 

ему в следующих случаях: 
победы Претендента в торгах и дальнейшего отказа 

(уклонение с его стороны от подписания протокола о 
результатах торгов); 

победы Претендента в торгах и дальнейшего незаключе-
ния с Организатором торгов договора купли-продажи Иму-
щества в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протоко-
ла о результатах торгов, а также в случае неперечисления 
денежных средств в оплату стоимости Имущества; 

в случае, указанном в п. 3 Договора. 
6. По всем вопросам, не указанным в Договоре, сто-

роны руководствуются действующим законодательством. 
7. Споры, возникшие по Договору или в связи с ним, ре-

шаются в соответствии с действующим законодательством. 
8. Настоящий договор считается заключенным с момен-

та подписания сторонами и действует с момента зачисле-
ния Претендентом денежных средств на расчетный счет 
Организатора торгов, указанный в п. 1 настоящего Договора 
и вплоть до выполнения сторонами своих обязательств. 

9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземпля-
рах, по одному экземпляру каждой из сторон. 

Àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí: 

 

 

ПРЕТЕНДЕНТ 
  
_______________ 
  
год рождения _______, 
паспорт № _____________, 
выдан __.__._____ г., 
код подразделения 
_________ 
  
Расчетный счет для возвра-
щения задатка:________ 
  
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
  
Администрация муниципаль-
ного образования сельского 
поселения Новинское 
142643, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Комсо-
мольская, д. 1А. 
  
УФК по Московской области 
(Администрация муници-
пального образования сель-
ского поселения Новинское, 
л/с 05483004030), 
ИНН 5034023301, 
КПП 503401001, 
ОГРН 1055007120420, 
ОКПО 78127776, 
р/счет: 
40302810600003001263 в 
отделении 1 Москва, 
БИК 044583001, 
ОКАТО 46243843000. 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
_________/____________/ 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
__________/_______________/ 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò    04.10.2016ã.     N 91 
ä. Äàâûäîâî 
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 01 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà 
 
В соответствии со ст. 81, п.7, 264.2, 264.4, 264.5 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, ст. 40 Положе-
ния о бюджетном процессе в сельском поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, утвержденным решением Совета депу-
татов сельского поселения Давыдовское от 17 октября 
2013г. №57/11, 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета сельского 

поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 1 октября 2016 года 
(Приложение 1). 

2. Утвердить отчёт об использовании бюджетных ассиг-
нований резервного фонда администрации сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 1 октября 2016 года (Приложение 2). 

3. Направить отчёт об исполнении бюджета муници-
пального образования сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 1 октября 2016 года в контрольно-счётный орган 
Администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
для осуществления внешнего финансового контроля. 

4. 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/. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возлагаю на Начальника финансово-экономического отдела Ад-
министрации сельского поселения Давыдовское Ширину Н.В.. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

  Ïðèëîæåíèå 1 
 ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 04.10.2016 ãîäà ¹91 

 
ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 01 ÎÊÒßÁÐß 2016 ÃÎÄÀ 
 

1. Äîõîäû áþäæåòà 

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

Процент 
исполне-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 010 000 8 50 00000 00 0000 000 53 087 305,00  26 039 038,86  27 048 266,14  49,0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 43 358 000,00  21 396 535,86  21 961 464,14  49,3 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 25 404 000,00  16 452 340,55  8 951 659,45  64,8 

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 25 404 000,00  16 452 340,55  8 951 659,45  64,8 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый 
агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществ-
ляются в соответствии со стать-
ями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110 25 150 000,00  16 205 083,42  8 944 916,58  64,4 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 000 1 01 02020 01 0000 110 25 000,00 29 436,31 -4 436,31 117,7 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 89 000,00 80 167,92 8 832,08 90,1 

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность 
по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000 1 01 02040 01 0000 110 140 000,00 137 652,90 2 347,10 98,3 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 17 733 000,00  4 892 526,02  12 840 473,98  27,6 

Налог на имущество физиче-
ских лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 3 933 000,00  236 817,86 3 696 182,14  6,0 
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Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений 010 000 1 06 01030 10 0000 110 3 933 000,00  236 817,86  3 696 182,14  6,0 
Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 13 800 000,00  4 655 708,16  9 144 291,84  33,7 
Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 7 100 000,00  4 037 653,17  3 062 346,83  56,9 

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 010 000 1 06 06033 10 0000 110 7 100 000,00  4 037 653,17  3 062 346,83  56,9 
Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 6 700 000,00  618 054,99  6 081 945,01  9,2 

Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 010 000 1 06 06043 10 0000 110 6 700 000,00  618 054,99  6 081 945,01  9,2 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 221 000,00 51 669,29 169 330,71  23,4 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 21 000,00 15 678,00 5 322,00 74,7 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05030 00 0000 120 21 000,00 15 678,00 5 322,00 74,7 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05035 10 0000 120 21 000,00 15 678,00 5 322,00 74,7 

Прочие доходы от использования имущест-
ва и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09000 00 0000 120 200 000,00 35 991,29 164 008,71  18,0 

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09040 00 0000 120 200 000,00 35 991,29 164 008,71  18,0 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09045 10 0000 120 200 000,00 35 991,29 164 008,71  18,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 9 729 305,00  4 642 503,00  5 086 802,00  47,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 9 729 305,00  4 642 503,00  5 086 802,00  47,7 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 010 000 2 02 01000 00 0000 151 146 000,00 109 503,00  36 497,00 75,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000 2 02 01001 00 0000 151 146 000,00 109 503,00  36 497,00 75,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 01001 10 0000 151 146 000,00 109 503,00  36 497,00 75,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 02000 00 0000 151 5 050 305,00 5 050 305,00  0,0 

Субсидии бюджетам на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов10 010 000 2 02 02216 00 0000 151 2 067 000,00 2 067 000,00  0,0 

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 010 000 2 02 02216 10 0000 151 2 067 000,00 2 067 000,00  0,0 
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 2. Ðàñõîäû áþäæåòà 

 

Прочие субсидии 010 000 2 02 02999 00 0000 151 2 983 305,00 2 983 305,00  0,0 
Прочие субсидии бюджетам сельских посе-
лений 010 000 2 02 02999 10 0000 151 2 983 305,00 2 983 305,00  0,0 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 010 000 2 02 03000 00 0000 151 783 000,00  783 000,00 100,0 
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 03015 00 0000 151 783 000,00  783 000,00 100,0 
Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 010 000 2 02 03015 10 0000 151 783 000,00  783 000,00 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 04000 00 0000 151 3 750 000,00  3 750 000,00 100,0 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 010 000 2 02 04014 00 0000 151 3 050 000,00  3 050 000,00 100,0 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 010 000 2 02 04014 10 0000 151 3 050 000,00  3 050 000,00 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам 010 000 2 02 04999 00 0000 151 700 000,00  700 000,00 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 04999 10 0000 151 700 000,00  700 000,00 100,0 

 Наименование показателя 
Код 
стро
ки 

Код расхода по бюджет-
ной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

Процент 
исполне-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 53 864 047,62 
26 245 
948,00 27 618 099,62 48,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 13 513 280,00  7 524 305,11  5 988 974,89  55,7 

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 1 627 380,00  1 014 672,97  612 707,03  62,4 

Обеспечение деятельности Главы муни-
ципального образования по выполнению 
функций в соответствии с вопросами 
местного значения. Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию. 200 000 0102 0100145010 121 1 237 380,00  801 887,79  435 492,21  64,8 

Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии 
с вопросами местного значения. 
Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов. 200 000 0102 0100145010 129 390 000,00 212 785,18  177 214,82  54,6 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 11 558 720,00  6 363 395,34  5 195 324,66  55,1 

Обеспечение деятельности Централь-
ного аппарата по выполнению функ-
ций в соответствии с вопросами ме-
стного значения. Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию. 200 000 0104 0100145020 121 6 288 520,00  3 889 137,97  2 399 382,03  61,8 

Обеспечение деятельности Цен-
трального аппарата по выполнению 
функций в соответствии с вопросами 
местного значения. Иные выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда. 200 000 0104 0100145020 122 67 643,00 26 068,37 41 574,63 38,5 

Обеспечение деятельности Централь-
ного аппарата по выполнению функ-
ций в соответствии с вопросами ме-
стного значения. Взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государст-
венных (муниципальных) органов. 200 000 0104 0100145020 129 1 899 150,00  1 057 515,62  841 634,38  55,7 
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Обеспечение деятельности Центрального ап-
парата по выполнению функций в соответст-
вии с вопросами местного значения. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд. 200 000 0104 0100145020 244 2 143 507,00  1 003 633,78  1 139 873,22  46,8 

Обеспечение деятельности Центрального аппа-
рата по выполнению функций в соответствии с 
вопросами местного значения. Уплата налога на 
имущество организаций и земельного налога. 200 000 0104 0100145020 851 107 250,00  63 006,00 44 244,00 58,7 

Обеспечение деятельности Центрального 
аппарата по выполнению функций в соответ-
ствии с вопросами местного значения. Упла-
та прочих налогов и сборов. 200 000 0104 0100145020 852 10 000,00 7 215,24 2 784,76 72,2 

Обеспечение деятельности Центрального 
аппарата по выполнению функций в соответ-
ствии с вопросами местного значения. Упла-
та иных платежей. 200 000 0104 0100145020 853 2 750,00 2 543,36 206,64 92,5 

Опубликование муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. 200 000 0104 0100145030 244 325 100,00  59 375,00 265 725,00  18,3 

Выплата возмещений и компенсаций. связан-
ных с депутатской деятельностью депутатам. 
не состоящим в штате Совета депутатов му-
ниципального образования. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. 200 000 0104 5000002020 244 102 000,00  48 000,00 54 000,00 47,1 

Межбюджетные трансферты на передачу 
полномочий сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевскому муниципальному 
району. Иные межбюджетные трансферты. 200 000 0104 5000003000 540 612 800,00  206 900,00  405 900,00  33,8 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 100 000,00 100 000,00  0,0 
Резервные фонды местных администраций. 
Резервные средства. 200 000 0111 9900000100 870 100 000,00  - 100 000,00  0,0 
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 227 180,00  146 236,80  80 943,20 64,4 

Членские взносы членами Совета муници-
пальных образований Московской области. 
Уплата иных платежей. 200 000 0113 9900000200 853 6 900,00 - 6 900,00 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. 200 000 0113 9900000210 244 20 000,00 - 20 000,00 0,0 

Мероприятия по седержанию муниципально-
го имущества. Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд. 200 000 0113 9900000230 244 200 280,00  146 236,80  54 043,20 73,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 783 000,00  457 639,05  325 360,95  58,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 783 000,00  457 639,05  325 360,95  58,4 

Обеспечение переданных муниципальных полно-
мочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты. Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию. 200 000 0203 9900051180 121 530 000,00  283 091,63  246 908,37  53,4 

Обеспечение переданных муниципальных пол-
номочий по осуществлению первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. Иные выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда. 200 000 0203 9900051180 122 20 000,00 10 789,00 9 211,00 53,9 

Обеспечение переданных муниципальных полно-
мочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты. Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов. 200 000 0203 9900051180 129 160 060,00  149 805,93  10 254,07 93,6 

Обеспечение переданных муниципальных 
полномочий по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты. Прочая за-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд. 200 000 0203 9900051180 244 72 940,00 13 952,49 58 987,51 19,1 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 630 000,00  464 998,94  165 001,06  73,8 

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 50 000,00  50 000,00 0,0 

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах населенных пунктов поселений. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд. 200 000 0309 9900041130 244 50 000,00 - 50 000,00 0,0 
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Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 200 000 0314 0000000000 000 580 000,00  464 998,94  115 001,06 80,2 
Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности. Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. 200 000 0314 0200145040 244 200 000,00  84 998,94 115 001,06 42,5 

Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в границах насе-
ленных пунктов поселений. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. 200 000 0314 9900041190 244 380 000,00  380 000,00  - 100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 36 000,00 36 000,00  100,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 200 000 0412 0000000000 000 36 000,00 36 000,00  100,0 
Реализация мероприятий, направленных на 
популяризацию малого и среднего пред-
принимательства. Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. 200 000 0412 0500045120 244 30 000,00 30 000,00 - 100,0 
Транспортировка в морг с мест обнаруже-
ния или происшествия умерших. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд. 200 000 0412 9900001400 244 6 000,00 6 000,00 - 100,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 21 132 980,00 7 750 510,17  13 382 469,83  36,7 
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 200 000,00  15 000,00 185 000,00 7,5 
Мероприятия на организацию в границах 
муниципального района газоснабжения 
поселений. Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. 200 000 0502 9900041710 244 200 000,00  15 000,00 185 000,00 7,5 
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 13 247 580,00 3 522 110,17  9 725 469,83  26,6 
Иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Московской области на дополнительные ме-
роприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. 200 000 0503 0300104400 244 700 000,00  700 000,00  - 100,0 
Создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обуст-
ройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам  в грани-
цах насео. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. 200 000 0503 0300141310 244 2 420 000,00  136 624,88  2 283 375,12  5,6 

Организация и содержание  уличного осве-
щения. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. 200 000 0503 0300145050 244 3 810 000,00  2 236 306,53  1 573 693,47  58,7 
Содержание, озеленение и развитие терри-
тории сельского поселения. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. 200 000 0503 0300145060 244 720 970,00  382 230,05  338 739,95 53,0 
Регулирование численности безнадзорных 
животных. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. 200 000 0503 0300145070 244 50 000,00 17 400,00 32 600,00 34,8 
Деинсекция иксодовых клещей в зонах мас-
сового отдыха и истребительные противоко-
мариные мероприятия. Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. 200 000 0503 0300145080 244 50 000,00 49 548,71 451,29 99,1 
Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на финанси-
рование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к двором. Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. 200 000 0503 0300160240 244 2 067 000,00  - 2 067 000,00  0,0 
Субсидия из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области на приобретение тех-
ники для нужд благоустройства территорий 
муниципальных образований Московской 
области. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. 200 000 0503 0300161360 244 1 781 160,00  - 1 781 160,00  0,0 
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Софинансирование расходов  по капитально-
му ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов, дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов, в л. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд. 200 000 0503 03001S0240 244 1 334 130,00  - 1 334 130,00  0,0 
Софинансирование расходов на приобрете-
ние техники для нужд благоустройства тер-
риторий муниципальных образований Мос-
ковской области. Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд. 200 000 0503 03001S1360 244 314 320,00  - 314 320,00  0,0 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 7 685 400,00  4 213 400,00  3 472 000,00  54,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждения Комбинат по благоустройству. 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ). 200 000 0505 0300145090 611 7 685 400,00  4 213 400,00  3 472 000,00  54,8 
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 542 600,00  257 390,00  285 210,00  47,4 
Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000000 000 542 600,00  257 390,00  285 210,00  47,4 
Мероприятия для детей и молодежи, на-
правленные на формирование социальной 
толерантности". Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. 200 000 0707 1110145200 244 50 000,00 - 50 000,00 0,0 
Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи, направленные на повышение активно-
сти и уровня патриотического воспитания. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. 200 000 0707 1120145210 244 442 600,00  257 390,00  185 210,00  58,2 

Мероприятия для детей и молодежи, направ-
ленные на пропаганду ведения здорового 
образа жизни. Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. 200 000 0707 1130145220 244 50 000,00 - 50 000,00 0,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 14 000 000,00 8 211 000,00  5 789 000,00  58,7 
Культура 200 000 0801 0000000000 000 14 000 000,00 8 211 000,00  5 789 000,00  58,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений культуры. Субсидии бюджет-
ным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ). 200 000 0801 1210145230 611 14 000 000,00 8 211 000,00  5 789 000,00  58,7 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 690 000,00  449 983,44  240 016,56  65,2 
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 540 000,00  349 983,44  190 016,56  64,8 
Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих. Пособия, компен-
сации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств. 200 000 1001 9900000300 321 540 000,00  349 983,44  190 016,56  64,8 

Социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000000 000   
#ДЕ
Л/0! 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 150 000,00  100 000,00  50 000,00 66,7 
Оказание других видов социальной помощи. 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств. 200 000 1003 9900006000 321 150 000,00  100 000,00  50 000,00 66,7 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 2 536 187,62  1 094 121,29  1 442 066,33  43,1 
Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 2 536 187,62  1 094 121,29  1 442 066,33  43,1 
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. 200 000 1102 1300145270 244 126 700,00  63 828,29 62 871,71 50,4 
Содержание, укрепление, развитие материально-
технической базы объектов физкультуры и спорта. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд. 200 000 1102 1300145290 244 958 292,62  953 642,00  4 650,62 99,5 
Содержание, укрепление, развитие матери-
ально-технической базы объектов физкульту-
ры и спорта. Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога. 200 000 1102 1300145290 851 131 200,00  76 651,00 54 549,00 58,4 
Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на софинанси-
рование мероприятий по приобретению 
оборудования для оснащения площадок для 
занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 
2016 году. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. 200 000 1102 1300162510 244 991 570,00  - 991 570,00  0,0 
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 3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòîâ 

 
 

Ïðèëîæåíèå 2 
ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 04.10.2016 ãîäà ¹91 

Î Ò × Å Ò 
îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà 1 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà 
Наименование финансового органа: Администрация муниципального образования сельского поселения Давыдовское 
Наименование бюджета: Сельское поселение Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
Периодичность: квартальная,годовая 
Единица измерения: руб. 

 

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на софинансиро-
вание мероприятий по капитальному ремонту 
оснований площадок для занятий силовой 
гимнастикой (воркаутом) в 2016 году. Закупка 
товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества. 200 000 1102 1300162520 243 210 570,00  - 210 570,00  0,0 
Cофинансирование мероприятий по приобрете-
нию оборудования для оснащения площадок 
для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 
2016 году. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. 200 000 1102 13001S2510 244 78 430,00  - 78 430,00  0,0 

Cофинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту оснований площадок для занятий 
силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 году. 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного 
(муниципального) имущества. 200 000 1102 13001S2520 243 39 425,00  - 39 425,00  0,0 
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 
профицит "+") 450 000 7900 0000000000 000 -776 742,62  -206 909,14  -569 833,48  26,6 

 Наименование показателя 
Код 
стро
ки 

Код источника финансирова-
ния дефицита бюджета по 
бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 776 742,62 206 909,14 569 833,48 

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 776 742,62 206 909,14 569 833,48 

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 776 742,62 206 909,14 569 833,48 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -53 087 305,00  -26 209 709,61  -26 877 595,39 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -53 087 305,00  -26 209 709,61  -26 877 595,39 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -53 087 305,00  -26 209 709,61  -26 877 595,39 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -53 087 305,00  -26 209 709,61  -26 877 595,39 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 53 864 047,62  26 416 618,75  27 447 428,87 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 53 864 047,62  26 416 618,75  27 447 428,87 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 53 864 047,62  26 416 618,75  27 447 428,87 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 53 864 047,62  26 416 618,75  27 447 428,87 

      

Глава сельского поселения Давыдовское  И.А.Щедрин   

      

Главный бухгалтер   Н.В.Ширина   

Раздел Наименование статьи 
Резервный фонд 
администраци Получатель средств 

1 2 3 4 

    

 Утверждено в бюджете на 2016 год 250 000,00  

    

 Исполнено на 1 октября 2016 года 150 000,00  

  50 000,00 Романова Нина Фёдоровна 

  50 000,00 Ширина Ольга Константиновна 

 в том числе: 50 000,00 Мочичева Татьяна Николаевна 

0111 Остаток бюджетных ассигнований на 01.10.2016 100 000,00  

    

Глава сельского поселения Давыдовское И.А.Щедрин  

    

Главный бухгалтер Н.В.Ширина  
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 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà 
Ìîñêîâñêîé  îáë. òåë.(496)4-184-230 

 
Îò 30 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 61 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
 â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
¹90 îò 15.05.2014 ãîäà 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Îá îïëàòå òðóäà 
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Постановлением правительства Мос-

ковской области №411/18 «О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда работников государственных учреж-
дений Московской области в сфере культуры» от 31.05.2016 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1.Внести изменение и дополнение в Приложение к 
Постановлению Главы сельского поселения Горское Об 
утверждении Положения «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры сельского поселе-
ния Горское Орехово-Зуевского муниципального района» 
от  15.05.2016 №90: 

дополнить пунктом 20 следующего содержания: 
«установить доплату к окладам работников МБУ культуры 
Кабановский Сельский ДК "Современник" в размере 32 
процента должностного оклада (тарифной ставки)». 

2. Постановление применяется для начисления зара-
ботной платы, начиная с 1 сентября 2016 года. 

3. Настоящее Постановление разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Гор-
ское и СМИ. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  Ì.À.ÏÎÏÊÎÂ 
 

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 êîòîðûå 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:    09.11.2016 
Дата аукциона:              14.11.2016 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 26.08.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 260816/6987935/02), вне-
сти следующие изменения в Извещение о проведении 
аукциона № АЗ-ОЗ/16-282 на право заключения договора 
аренды земельного участка, образованного из земель 
населенных пунктов, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области (далее — Извещение о проведении аукциона): 

Изложить пункты 4.3.-4.5., 4.7. Извещения о проведе-
нии аукциона в следующей редакции: 

«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
09.11.2016 в 18 час. 00 мин. 

4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Зая-
вок: Московская область, Красногорский район, 69 кило-
метр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», аукционный зал, 14.11.2016 в 12 час. 30 мин.» 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 14.11.2016 
с 12 час. 30 мин.» 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 14.11.2016 в 
13 час. 30 мин. 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-404 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
îáðàçîâàííûõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

(2 ëîòà) 
№ процедуры www.torgi.gov.ru        121016/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru   00300060100507 
Дата начала приема/подачи заявок:            13.10.2016 
Дата окончания приема/подачи заявок:  22.11.2016 
Дата аукциона:               25.11.2016 

1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, из земель 

сельскохозяйственного назначения, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенный в Оре-
хово-Зуевском муниципальном районе Московской области. 

Предмет аукциона — право заключения договора арен-
ды Объекта (лота) аукциона. 

Цена предмета аукциона — размер ежегодной аренд-
ной платы за Объект (лот) аукциона. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 
предмета аукциона. 

Извещение о проведении аукциона - комплект доку-
ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, 
об организаторе аукциона, о предмете аукциона, услови-
ях и порядке его проведения, условиях и сроках подписа-
ния договора аренды, иных существенных условиях, 
включая проект договора аренды и другие документы. 

Администрация — орган местного самоуправления Оре-
хово-Зуевского муниципального района, принимающий 
решение и отвечающий за решение о проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного уча-
стка, государственная собственность на который не раз-
граничена, об отказе от проведения аукциона (в том числе 
в части возмещения реального ущерба участникам аукцио-
на), об условиях аукциона (в том числе, по начальной цене 
предмета аукциона, условиям и сроке договора аренды), 
за соответствие Объекта (лота) аукциона характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за соот-
ветствие Объекта (лота) аукциона требованиям законода-
тельства, за недостатки Объекта (лота) аукциона, обнару-
женные на любой стадии проведения аукциона, а также 
обнаруженные после заключения договора аренды. 

Арендодатель — орган, уполномоченный Администраци-
ей Орехово-Зуевского муниципального района, на который 
возложены функции арендодателя земельного участка, 
государственная собственность на который не разграниче-
на. Арендодатель отвечает за своевременное опубликова-
ние Извещения о проведении аукциона в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, город-
ского округа, по месту нахождения земельного участка, за 
заключение договора аренды Объекта (лота) аукциона, в 
том числе за соблюдение сроков его заключения, а также 
за его исполнение, в том числе за передачу Объекта (лота) 
аукциона в установленном договором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, 
обеспечивает прием и возврат задатков в установленном 
порядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие требованиям законода-
тельства процедуры аукциона, за соответствие докумен-
тов, составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — гражданин (физическое лицо), крестьянское 
(фермерское) хозяйство, претендующий (ее) на заключение до-
говора аренды и подавший (ее) заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — комплект 
документов, представленный Заявителем в срок и по форме, 
которые установлены Извещением о проведении аукциона. 
Подача Заявки является акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый члена-
ми Аукционной комиссии, путем открытого голосования. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
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Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания 
Протокола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единственный уча-
стник) — Заявитель, подавший единственную Заявку на участие в 
аукционе, в случае, если Заявитель и указанная Заявка соответст-
вуют требованиям и условиям, предусмотренным Извещением о 
проведении аукциона, а также Заявитель, единственно признан-
ный Участником при недопуске других Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на проведение аукциона при неяв-
ке других Участников. 

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

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за Объект 
(лот) аукциона. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, фамилии, имени 
и (при наличии) отчестве, месте жительства (для гражда-
нина (физического лица), наименования крестьянского 
(фермерского) хозяйства победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, (цене приобре-
таемого в собственность Объекта (лота) аукциона) или 
Участнике единственно принявшим участие в аукционе. 
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Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 
цене с ограничением по составу участников (для физиче-
ских лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств), 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 
Московской области»; 

- решения Градостроительного совета Московской облас-
ти (протоколы заседаний от 30.08.2016    № 31, п. 99; п. 98); 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской области 
(протоколы заседаний от 25.08.2016 № 33, п. 832, п. 831); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 02.09.2016 № 
2250 (в ред. постановления от 26.09.2016 № 2509) «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью 283150 кв.м., расположен-
ного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Дороховское, северо-западнее 
д. Петрушино, животноводство» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 02.09.2016 № 
2251 (в ред. постановления от 26.09.2016 № 2508) «О 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью 263102 кв.м., рас-
положенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Новинское, южнее 
д. Язвищи, животноводство» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Московской области. 
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3.1. Арендодатель: 
Комитет по управлению имуществом администрации Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской области 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Красноармейская, д. 11 «А». 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
- по земельному участку с кадастровым номером 

50:24:0060618:135 - Управление Федерального казначей-
ства по Московской области  (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-

Зуевского муниципального района»), ИНН 5073060064, 
КПП  503401001 ,  ОКТМО  46643425 ,  КБК 
00311105013100000120, р/с 40101810600000010102. 

Банк получателя: Отделение 1 Москва,   БИК 
044583001. 

- по земельному участку с кадастровым номером 
50:24:0060415:30 - Управление Федерального казначей-
ства по Московской области  (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»), ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, ОКТМО 46643443,    КБК 
00311105013100000120, р/с 40101810600000010102. 

Банк получателя: Отделение 1 Москва,   БИК 
044583001. 

3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области. 

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

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по 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. 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский рай-
он, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
3.4.  Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
Ëîò ¹ 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, 
северо-западнее д. Петрушино. 

Площадь, кв. м: 283 150. 
Кадастровый номер: 50:24:0060618:135 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 21.07.2016 
№ МО-16/ЗВ-1969402 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений от 28.07.2016 № 50-0-1-
61/4003/2016-3041 - Приложение 2); 

Иные ограничения (обременения): (письмо территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа Орехово-Зуево Главархитек-
туры Московской области от 21.09.2015 № 31Исх-25610/
Т-43 — Приложение 4) земельный участок: 

- с юго-востока на северо-запад пересекает террито-
рия с особыми условиями использования — охранная зона 
воздушной ЛЭП — 220 кВ; 

- с запада на восток предусмотрен коридор магист-
ральной линии местной и зоновой телефонной связи 
Орехово-Зуевского Узла Электросвязи. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения. 

Разрешенное использование: животноводство. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строи-

тельства: указаны в письме территориального управления 
Орехово-Зуевского муниципального района и городского 
округа Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области 
от 07.09.2016 № 31Исх-56651/Т-43 — Приложение 4): 

- максимально допустимая этажность нежилых зда-
ний: не более 3 этажей; 

- максимальный коэффициент застройки - 40 %. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

-  электроснабжения (предельная свободная мощ-
ность существующих сетей, максимальная нагрузка, срок 
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подключения 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 
21.07.2016 № ВЭС/10/731 (Приложение 5); 

- водоснабжения (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 МУП 
«Теплосеть» от 10.10.2016 № 5558-П (Приложение 5); 

- водоотведения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
от 10.10.2016 № 5558-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 10.10.2016 
№ 5559-П (Приложение 5); 

- газоснабжения (предельная свободная мощность су-
ществующих сетей, максимальная нагрузка, срок подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение), срок действия 
технических условий) указаны в письме ГУП «Мособлгаз» 
МО от 23.06.2016 № исх-3431 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 33 978,00 руб. 
(Тридцать три тысячи девятьсот семьдесят восемь руб. 
00 коп.), НДС не облагается (на основании справки о 
кадастровой стоимости от 18.07.2016). 

«Шаг аукциона»: 1 019,34 руб. (Одна тысяча девятна-
дцать руб. 34 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 10 193,40 руб. (Десять тысяч сто девяно-
сто три руб. 40 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
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: № 101215/0022632/01 

лот № 2, дата публикации 10.12.2015; 
- в газете «Информационный вестник Орехово-

Зуевского района» от 11.12.2015 № 48 (490); 
- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области www.oz-rayon.ru. 
Ëîò ¹ 2 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Новинское, юж-
нее д. Язвищи. 

Площадь, кв. м: 363 102. 
Кадастровый номер: 50:24:0060415:30 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 21.07.2016 
№ МО-16/ЗВ-1969167 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений от 19.07.2016 № 50-0-1-
61/4003/2016-2843 - Приложение 2); 

Иные ограничения (обременения): отсутствуют (письмо 
территориального управления Орехово-Зуевского муници-
пального района и городского округа Орехово-Зуево Глав-
архитектуры Московской области от 21.09.2015 № 31Исх-
25610/Т-43 — Приложение 4). 

Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения. 

Разрешенное использование: животноводство. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального управле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района и городского 
округа Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области 
от 07.09.2016 № 31Исх-56651/Т-43 — Приложение 4): 

- максимально допустимая этажность нежилых зда-
ний: не более 3 этажей; 

- максимальный коэффициент застройки - 40 %. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

-  электроснабжения (предельная свободная мощ-
ность существующих сетей, максимальная нагрузка, срок 
подключения 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 
21.07.2016 № ВЭС/10/731 (Приложение 5); 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» от 11.05.2016 № 2031-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 30.06.2016 
№ 3853-П (Приложение 5); 

- газоснабжения (предельная свободная мощность су-
ществующих сетей, максимальная нагрузка, срок подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение), срок действия 
технических условий) указаны в письме ГУП «Мособлгаз» 
МО от 23.06.2016 № исх-3431 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 43 572,24 руб. 
(Сорок три тысячи пятьсот семьдесят два руб. 

24 коп.), НДС не облагается (на основании справки о 
кадастровой стоимости от 18.07.2016). 

«Шаг аукциона»: 1 307,16 руб. (Одна тысяча триста 
семь руб. 16 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 13 071,67 руб. (Тринадцать тысяч семь-
десят один руб. 67 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
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: № 101215/0022632/01 

лот № 2, дата публикации 10.12.2015; 
- в газете «Информационный вестник Орехово-

Зуевского района» от 11.12.2015 № 48 (490); 
- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области 
www.oz-rayon.ru. 
 

4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 
ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 

4.1. Место приема/подачи Заявок: 
4.1.1. 143441, Московская область, Красногорский район, 

69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 

4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
13.10.2016 в 09 час. 00 мин . 

4.2.1. 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. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

22.11.2016 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Зая-

вок: Московская область, Красногорский район, 69 кило-
метр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», аукционный зал, 25.11.2016 в 10 час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 25.11.2016 
с 10 час. 30 мин. 

4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

4.7. Дата и время проведения аукциона: 25.11.2016 в 
11 час. 00 мин. 

 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 

îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
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www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 
5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 

Арендодателем в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка: 

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

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
Дополнительно информация об аукционе размещается: 
� на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
� на сайте www.rctmo.ru. 
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Арен-

додателем в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установ-

ленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аук-
циона, направляет обращение (Приложение 6) по электрон-
ной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

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

� Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица или их 
представителей); 

� Ф.И.О.  главы и наименование крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 

� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № лота; 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона 
В течение двух рабочих дней со дня поступления обра-

щения Организатор аукциона оформляет «смотровое пись-
мо» и направляет его по электронному адресу, указанному 
в обращении. В «смотровом письме» указывается дата 
осмотра и контактные сведения лица (представителя Арен-
додателя), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 

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

Участников. 
 

7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, 
ñðîê îòçûâà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 

7.1. Порядок приема/подачи Заявок на участие в аукционе 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 

аренды Объекта (лота) аукциона с Участником являются усло-
виями публичной оферты, а подача Заявки и внесение задатка 
в установленные в Извещении о проведении аукциона сроки и 
порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. 
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 

осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, 
указанные в п.п.4.2. 4.3. Извещения о проведении аук-
циона. Заявки принимаются от Заявителей или их упол-
номоченных представителей в соответствии с требова-
ниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их уполно-
моченными представителями осуществляется при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность. Лица, желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать фор-
му Заявки на участие в аукционе (Приложение 7). 

7.1.4. Заявки принимаются по месту и в сроки 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения 
о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными спо-
собами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое 
время до дня окончания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки 

о принятии Заявки) за подписью Заявителя с расшиф-
ровкой Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)), 

Главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Уве-
домление об отзыве поданной Заявки принимается в ус-
тановленные в Извещении о проведении аукциона дни и 
часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме, 
которые установлены в Извещении о проведении аукциона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 

сквозную нумерацию листов; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-

теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц) и 
главы (крестьянского (фермерского) хозяйства) и печатью 
Заявителя (при наличии) либо их представителей с указа-
нием количества листов; 

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

 - заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам. 
7.1.13. Верность копий представляемых документов 

должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)), главы (для крестьян-
ских (фермерских) хозяйств) и печатью Заявителя (при 
наличии) либо их представителей. 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на ориги-
налах официальных документов, выданных Заявителю третьими 
лицами (доверенности, нотариально заверенные копии и др.), 
проставляются на обороте листа в левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извеще-
нием о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность Заявите-
ля (для физических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств); 

7.2.3. Документы, подтверждающие внесение задатка 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть 
исполнены карандашом. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также 
реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны 
быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается 
должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 

7.3. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

7.4. Поданные документы на участие в аукционе не возвра-
щаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 7.1.7. 7.1.8. 

 
8. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях: 

� непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений; 

� непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
� подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
и другими федеральными законами не имеет права быть 
Участником аукциона и покупателем земельного участка. 

 
9.  Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 

9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требо-
вание о внесении задатков для участия в аукционе. Заяви-
тели обеспечивают поступление задатков в порядке, ука-
занном в настоящем Извещении о проведении аукциона. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатанное из 
Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка об исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
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задатке (Приложение 10). 
9.4. Денежные средства в качестве задатка для участия 

в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа — Министерство финансов Мос-
ковской области (л/с 05482217100 — 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.». 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на 
расчетный счет, указанный в п.9.4. настоящего Извещения 
о проведении аукциона, является справка получателя пла-
тежа с приложением выписки со счета получателя платежа, 
предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии. 

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

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее 
дня окончания срока приема Заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников. 

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

9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона. 

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

п. 9.9 Извещения. 
9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона/Единственным участником/ Участником, 
единственно принявшим участие в аукционе, засчитывает-
ся в счет арендной платы за земельный участок. При этом 
заключение договора аренды для Победителя аукциона/
Единственного участника/ Участника, единственно приняв-
шего участие в аукционе, является обязательным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единствен-
ного участника/Участника, единственно принявшего участие 
в аукционе от заключения договора аренды либо при укло-
нении Победителя аукциона/ Единственного участника/
Участника, единственно принявшего участие в аукционе от 
заключения договора аренды, задаток ему не возвращается. 

9.13. В случае отказа Арендодателя от проведения аук-
циона, поступившие задатки возвращаются Организатором 
аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона. 

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

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 

10.1.  Аукционная комиссия формируется Организато-
ром аукциона. 

10.2. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-
ленном порядке проведение аукциона. 

10.3. Аукционная комиссия выбирает Аукциониста. 
10.4. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

10.5. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-

навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.6. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.7. Аукционная комиссия направляет (выдает) Заяви-
телям, признанными Участниками и Заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, уведомления о принятых 
решениях в отношении их не позднее дня, следующего 
после дня подписания Протокола рассмотрения Заявок. 

10.8. Аукционная комиссия, а также Победитель 
аукциона/ Участник единственно принявший участие в 
аукционе подписывают Протокол о результатах аукциона, 
который размещается на Официальном сайте торгов в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

10.9. Аукционная комиссия передает один экземпляр 
Протокол о результатах аукциона Победителю аукциона/ 
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 
или их полномочным представителям под расписку в 
день проведения аукциона. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 

ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками аукциона. 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего имени; 
- крестьянские (фермерские) хозяйства; 
- представители граждан и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, действующие на основании доверенности, 
оформленной надлежащим образом (в соответствии с 
действующим законодательством), прилагаемой к Заявке 
на участие в аукционе соответствующего Участника. 

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники (представители Участ-

ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участ-
ники, а также иные лица уведомившие Аукционную комиссию; 

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

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

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона 

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

бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер цены предмета аукциона. 

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

11.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и получив-
шие дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут 
быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной 
комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона. 

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

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с Победителем 
аукциона/ Участником, единственно принявшим участие в 
аукционе договора аренды земельного участка. 

11.10. Протокол о результатах аукциона Аукционная ко-
миссия передает Победителю аукциона/ Участнику, единст-
венно принявшему участие в аукционе или их полномочным 
представителям под расписку в день проведения аукциона. 

11.11. С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 
12.1. Заключение договора аренды земельного участ-

ка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона 
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления (подписания) Протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.3. Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов. 

12.4. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона не 
был им подписан и представлен Арендодателю, Арендода-
тель предлагает заключить указанный договор Участнику, 
сделавшему предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Участнику, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот Участник не представил Арендодателю 
подписанные им договоры, Арендодатель/ Организатор аукцио-
на вправе принять решение о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового аукциона 
Арендодатель/ Организатор вправе изменить условия аукциона. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта 
указанного договора аренды, не подписал и не представил 
Арендодателю указанный договор, Арендодатель/ Организа-
тор аукциона  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Московской области (в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключа-
ется договор аренды, передает Арендодателю комплект докумен-
тов, необходимых для регистрации договора аренды земельного 
участка в срок, отведенный для подписания такого договора. 

 
13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, ïðèçíàííîãî 

íåñîñòîÿâøèìñÿ 
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заявка; 
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Участ-

ник (Участник, единственно принявший участие в аукционе); 
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-

ной Заявки; 
13.1.5. На основании результатов рассмотрения Зая-

вок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7. После троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1. -13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмот-
рения заявок/Протокола о результатах аукциона направ-
ляет Единственному участнику/Участнику, единственно 
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра под-
писанного договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник, единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления такого договора Арендодателем. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Единственному участнику/Участнику единствен-
но принявшему участие в аукционе проекта договора арен-
ды земельного участка, Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе не подписал и 
не представил Арендодателю указанные договоры, 
Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять реше-
ние о проведении повторного аукциона или распорядиться 
Объектом (лотом) аукциона иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта 
указанного договора аренды, не подписал и не представил 
Арендодателю указанный договор, Арендодатель/ Организа-
тор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Московской области (в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по 
основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Извещения 
о проведении аукциона, Арендодатель/ Организатор аукциона 
вправе принять решение о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель совместно с Организатором аукцио-
на вправе изменить условия аукциона. 

Приложения №1-11 размещены на сайте torgi.gov.ru 
извещение №121016/6987935/06. 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/16-263 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ èç çåìåëü 

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(2 ëîòà) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru       031016/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100246 
Дата начала приема заявок:          19.08.2016 
Дата окончания приема заявок: 07.11.2016 
Дата аукциона:                             09.11.2016 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом 

даты аукциона, опубликованного 18.08.2016 на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
(№ извещения 180816/6987935/02), внести следующие 
изменения в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-
ОЗ/16-263 по продаже земельных участков, образованных 
из земель населенных пунктов, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на тер-
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ритории Орехово-Зуевского района Московской области 
(далее — Извещение о проведении аукциона): 

1. Выделить Лоты № 1, 4 в отдельный аукцион. 
2. Изложить Извещение о проведении аукциона в 

следующей редакции: 
 

1. «Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образован-

ный из земель населенных пунктов, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенный в Оре-
хово-Зуевском муниципальном районе Московской области. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукциона. 
Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта 

(лота) аукциона. 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 

предмета аукциона. 
Извещение о проведении аукциона - комплект докумен-

тов, содержащий сведения о проведении аукциона, об орга-
низаторе аукциона, о предмете аукциона, условиях и поряд-
ке его проведения, условиях и сроках подписания договора 
купли-продажи, иных существенных условиях, включая про-
ект договора купли-продажи и другие документы. 

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

Продавец — орган, уполномоченный Администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района, на который 
возложены функции продавца земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена. 
Продавец отвечает за своевременное опубликование Изве-
щения о проведении аукциона в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов уставом поселения, городского 
округа, по месту нахождения земельного участка, за за-
ключение договора купли-продажи Объекта (лота) аукцио-
на, в том числе за соблюдение сроков его заключения, а 
также за его исполнение, в том числе за передачу Объекта 
(лота) аукциона в установленном договором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, 
обеспечивает прием и возврат задатков в установленном 
порядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие процедуры аукциона тре-
бованиям законодательства, за соответствие документов, 
составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 

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

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — комплект 
документов, представленный Заявителем в срок и по форме, 
которые установлены Извещением о проведении аукциона. 
Подача Заявки является акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый члена-
ми Аукционной комиссии путем открытого голосования. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания 
Протокола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-

ный участник) — Заявитель, подавший единственную Заявку, 
в случае, если Заявитель и указанная Заявка соответствуют 
требованиям и условиям, предусмотренным Извещением о 
проведении аукциона, а также Заявитель, единственно при-
знанный Участником при недопуске других Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на аукцион при неявке других лиц, 
признанных Участниками. 

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

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

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, фамилии, имени 
и (при наличии) отчестве, месте жительства (для гражда-
нина (физического лица) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, (цене приобре-
таемого в собственность Объекта (лота) аукциона) или 
Участнике единственно принявшим участие в аукционе. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 

Аукцион проводится закрытый по составу Участников 
(для граждан) и открытый по форме подачи предложений 
о цене в соответствии с требованиями: 

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

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 

№23/96-ОЗ «О регулировани земельных отношений в 
Московской области»; 

-  решения Межведомственной комиссии по вопро-
сам земельно-имущественных отношений в Московской 
области (протокол заседания от 29.10.2015 № 42, п. 
1031, п. 1032, п. 1006, п. 1005); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 18.11.2015 № 
2606 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка площадью 1 500 кв.м, расположенного по адресу: 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдов-
ское, д. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 138, для 
индивидуального жилого строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 18.11.2015 № 
2601 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка площадью 1 500 кв.м, расположенного по адресу: 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдов-
ское, д. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 114, для 
индивидуального жилого строительства» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Московской области. 

 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 

3.1. Продавец: Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области 

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

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

по Московской области 
(Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации Орехово-Зуевского муниципального района»), ИНН 
5073060064, КПП 503401001, ОКТМО 46643443, КБК 003 114 
06013 10 0000 430, Банк получателя: Отделение 1 Москва, 
БИК 044583001, счет № 40101810600000010102. 

3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области. 

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

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по конкурентной 

политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
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бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 12) 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
3.4. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
Ëîò ¹ 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Солнечная, участок № 138. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0040702:108 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 21.07.2016 
№ МО-16/3В-1969093) (Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений от 21.07.2016 № 50-0-1-
61/4003/2016-2908 (Приложение 4). 

Иные ограничения (обременения): отсутствуют 
(Заключение территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
04.06.2015 № 1727 - Приложение 5). 

Разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

письмо Управления по Строительству, Архитектуре и зе-
мельным отношениям администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области № 1863 от 
30.07.2015 (Приложение 5): 

- предельное количество этажей — до 3-х этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка индиви-

дуального жилого дома: 
а) для размещения индивидуального жилого дома — 20%; 
б) для размещения хозяйственных строений, гаражей, 

индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных 
строений: до 10%. 

Иные сведения о параметрах разрешенного строи-
тельства указаны в письме Управления по Строительству, 
Архитектуре и земельным отношениям администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области № 1863 от 30.07.2015. 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

1. Возможность подключения (технологического присое-
динения) к сетям электроснабжения имеется - сведения о 
предварительных технических условиях на подключение 
(предельная свободная мощность существующих сетей, мак-
симальная нагрузка, срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
размер платы за подключение (технологическое присоедине-
ние), срок действия технических условий) указаны в Договоре 
об осуществлении технологического присоединения к элек-
трическим сетям № В8-16-302-7461(958547) и технических 
условиях на технологическое присоединение к электрическим 
сетям ПАО «Московская объединенная электросетевая компа-
ния» энергопринимающих устройств от 04.08.2016 № И-16-
00-958547/102/В8 (Приложение 6). 

2. Возможность подключения (технологического присое-
динения) к сетям водоснабжения и водоотведения отсутст-
вует — письмо МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муници-
пального района от 11.02.2016 № Н30-П (Приложение 6). 

3. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям теплоснабжения отсутствует — пись-
мо МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 24.02.2016 № 699-Г (Приложение 6). 

4. Возможность подключения (технологического присое-

динения) к сетям газоснабжения имеется - сведения о пред-
варительных технических условиях на подключение 
(предельная свободная мощность существующих сетей, мак-
симальная нагрузка, срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
размер платы за подключение (технологическое присоедине-
ние), срок действия технических условий) указаны в  письме 
ГУП «Мособлгаз» от 05.07.2016 № 3815 (Приложение 6). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
Начальная цена предмета аукциона: 595 500,00 руб. 

(Пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона 17 865,00 руб. (Семнадцать тысяч 
восемьсот шестьдесят пять руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 119 100,00 руб. (Сто девятнадцать тысяч 
сто руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном 
предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов):  № 
060715/0022632/01 лот № 20, дата публикации 09.07.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 10.07.2015 № 26 (468), часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru. 

Ëîò ¹ 2 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Солнечная, участок № 114. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0040702:110 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 21.07.2016 
№ МО-16/3В-1969107 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений от 21.07.2016 № 50-0-1-
61/4003/2016-2905 (Приложение 4). 

Иные ограничения (обременения): отсутствуют 
(Заключение территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
04.06.2015 № 1727 - Приложение 5). 

Разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

письмо Управления по Строительству, Архитектуре и зе-
мельным отношениям администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области № 1922 от 
03.08.2015 (Приложение 5): 

- предельное количество этажей — до 3-х этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка индиви-

дуального жилого дома: 
а) для размещения индивидуального жилого дома — 20%; 
б) для размещения хозяйственных строений, гаражей, 

индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных 
строений: до 10%. 

Иные сведения о параметрах разрешенного строи-
тельства указаны в письме Управления по Строительству, 
Архитектуре и земельным отношениям администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области № 1922 от 03.08.2015. 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

1. Возможность подключения (технологического присое-
динения) к сетям электроснабжения имеется - сведения о 
предварительных технических условиях на подключение 
(предельная свободная мощность существующих сетей, мак-
симальная нагрузка, срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
размер платы за подключение (технологическое присоедине-
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ние), срок действия технических условий) указаны в Договоре 
об осуществлении технологического присоединения к элек-
трическим сетям № В8-16-302-7466(958531) и технических 
условиях на технологическое присоединение к электрическим 
сетям ПАО «Московская объединенная электросетевая компа-
ния» энергопринимающих устройств от 04.08.2016 № И-16-
00-958531/102/В8  (Приложение 6). 

2. Возможность подключения (технологического присое-
динения) к сетям водоснабжения и водоотведения отсутст-
вует — письмо МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муници-
пального района от 01.02.2016 № 270-Г (Приложение 6). 

3. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям теплоснабжения отсутствует — пись-
мо МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 24.02.2016 № 707-П (Приложение 6). 

4. Возможность подключения (технологического присое-
динения) к сетям газоснабжения имеется - сведения о пред-
варительных технических условиях на подключение 
(предельная свободная мощность существующих сетей, мак-
симальная нагрузка, срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
размер платы за подключение (технологическое присоедине-
ние), срок действия технических условий) указаны в  письме 
ГУП «Мособлгаз» от 04.07.2016 № 3756 (Приложение 6). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
Начальная цена предмета аукциона: 501 000,00 руб. 

(Пятьсот одна тысяча руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона 15 030,00 руб. (Пятнадцать тысяч три-
дцать руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены предме-
та аукциона: 100 200,00 руб. (Сто тысяч двести руб. 00 
коп.), НДС не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном 
предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов):  № 
060715/0022632/01 лот № 13, дата публикации 09.07.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 10.07.2015 № 26 (468), часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru. 

 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 

ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
4.1. Места приема/подачи Заявок: 
4.1.1. Московская область, Красногорский район, п/о 

Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», тел. +7 
(499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 13). 

4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
19.08.2016 в 09 час. 00 мин. 

4.2.1. Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

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

07.11.2016 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Зая-

вок: Московская область, Красногорский район, 69 кило-
метр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», аукционный зал, 09.11.2016 в 12 час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 09.11.2016 
с 12 час. 30 мин. 

4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

4.7. Дата и время проведения аукциона: 09.11.2016 в 
13 час. 00 мин. 

 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 

îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка: 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 

5.3. Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Про-

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

ленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аук-
циона, направляет обращение (Приложение 7) по электрон-
ной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

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

(лота) аукциона (гражданина (физического лица) или его 
представителя); 

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

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, указан-
ному в обращении. В «смотровом письме» указывается 
дата осмотра и контактные сведения лица (представителя 
Продавца), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 

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

Участников. 
 

7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, 
ñðîê îòçûâà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 

7.1. Порядок приема/подачи Заявок 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора купли-продажи земельного участка с Участником 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
и внесение задатка в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. 
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 

осуществляетcя по адресам, указанным в п.4.1. и в сро-
ки, указанные в п.п.4.2., 4.3. Извещения о проведении 
аукциона. Заявки принимаются от Заявителей или их 
уполномоченных представителей в соответствии с требо-
ваниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В 
случае подачи Заявки представителем Заявителя, предъяв-
ляется доверенность (Приложение 9), оформленная надле-
жащим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством). Лица, желающие принять участие в аукционе, 
должны использовать форму Заявки (Приложение 8) с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка. 

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в срок 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения 
о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными спосо-
бами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
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подачи Заявок, возвращается в день ее поступления Заявите-
лю или его уполномоченному представителю под расписку. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое 
время до дня окончания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для 
граждан (физических лиц)). Уведомление об отзыве по-
данной Заявки принимается в установленные в Извеще-
нии о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме, 
которые установлены в Извещении о проведении аукциона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 

сквозную нумерацию листов; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-

теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

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

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявителя 
(для граждан (физических лиц)) либо его представителя. 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на ориги-
налах официальных документов, выданных Заявителю третьими 
лицами (доверенности, нотариально заверенные копии и др.), 
проставляются на обороте листа в левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извеще-
нием о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для физических лиц); 

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть 
исполнены карандашом. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также 
реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны 
быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается 
должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 

7.3. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

7.4. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7., 7.1.8. 

 
8.  Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях: 

- непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
и другими федеральными законами не имеет права быть 
Участником аукциона и покупателем земельного участка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа Заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных Участников аукциона. 

 

9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
9.1.  По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требо-

вание о внесении задатка для участия в аукционе. Заявите-
ли обеспечивают поступление задатков в порядке, указан-
ном в настоящем Извещении о проведении аукциона. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатанное из 
Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка об исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 9). 

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

Получатель платежа: 
Министерство финансов Московской области 
(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-

дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается.». 

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». 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки по рек-
визитам, указанным в указанный в п.9.4. настоящего Извеще-
ния о проведении аукциона, является справка получателя 
платежа с приложением выписки со счета получателя плате-
жа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии. 

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

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания 
срока приема Заявок (п.4.3.), возвращается такому Заявите-
лю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве Заявки. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема Заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для Участников. 

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

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

9.10. Задатки участникам, не участвовавшим в аукционе, 
возвращаются в порядке, предусмотренном п. 9.9 Извещения. 

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона/Единственным участником/ Единственно 
принявшим участие в аукционе его Участником засчитыва-
ется в счет цены за земельный участок. При этом заключе-
ние договора купли-продажи для Победителя аукциона/
Единственного участника/Единственно принявшего участие 
в аукционе его Участника является обязательным. 

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

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

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Участ-
ника для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/
Участник должен направить в адрес Организатора аукцио-
на уведомление об их изменении до дня проведения аук-
циона, при этом задаток возвращается Заявителю/
Участнику в порядке, установленном настоящим разделом. 
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10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия сформирована Организа-

тором аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.3. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.4. Заявителям, признанным Участниками и Заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, направляются 
(выдаются) уведомления о принятых в отношении них Аук-
ционной комиссией решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания Протокола рассмотрения Заявок. 

10.5. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-
ленном порядке проведение аукциона. 

10.6. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона, который подписывается Аукцион-
ной комиссией, а также Победителем аукциона/ Участни-
ком единственно принявшим участие в аукционе и разме-
щается на Официальном сайте торгов в течение одного 
рабочего дня со дня его подписания. 

10.7. Аукционная комиссия выбирает аукциониста. 
10.8. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 

ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками аукциона. 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего имени; 
- представители граждан (физических лиц), дейст-

вующие на основании доверенности, оформленной над-
лежащим образом (в соответствии с действующим зако-
нодательством), прилагаемой к Заявке соответствующего 
Участника (Приложение 6); 

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.3. Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион по продаже земельного участка прово-
дится в следующем порядке: 

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

- в аукционный зал допускаются зарегистрирован-
ные Участники, а также иные лица, уведомившие Аукци-
онную комиссию; 

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

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

- при объявлении Аукционистом начальной цены 
предмета аукциона, Участникам предлагается заявить 
цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, 

превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», за-
является Участниками путем поднятия карточек; 

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

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

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

11.5. Победителем аукциона признается Участник, предло-
живший наибольший размер цены предмета аукциона, номер 
карточки которого был назван Аукционистом последним. 

11.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и получив-
шие дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут 
быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной 
комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона. 

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

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона. 

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

11.10. Протокол о результатах аукциона Аукционная ко-
миссия передает Победителю аукциона/ Участнику единст-
венно принявшему участие в аукционе или их полномочным 
представителям под расписку в день проведения аукциона. 

11.11. С Участников плата за участие в аукционе не взимается. 
 

12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 
12.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 8) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2. Продавец направляет Победителю аукциона 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния (подписания) Протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключает-
ся по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.3. Договор купли-продажи земельного участка под-
лежит заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

12.4. Если договор купли-продажи земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка Победителю аукцио-
на не был им подписан и представлен Продавцу, Продавец 
предлагает заключить указанный договор Участнику, сделав-
шему предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Участнику, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот Участник не представил Про-
давцу подписанные им договоры, Продавец/Организатор аук-
циона вправе принять решение о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового аукциона 
Продавец/Организатор аукциона вправе изменить условия аукциона. 

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

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи, передает Продавцу 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора купли-продажи земельного участка в срок, отве-
денный для подписания такого договора. 

13. Основания и последствия признания аукциона не-
состоявшимся. Условия и сроки заключения договора 
купли-продажи земельного участка по итогам аукциона, 
признанного несостоявшимся 

13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заявка; 
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Участ-

ник (Участник единственно принявший участие в аукционе); 
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-

ной Заявки 
13.1.5. На основании результатов рассмотрения Зая-

вок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7. После троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по 
основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Извещения о 
проведении аукциона, Продавец в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания Протокола рассмотрения заявок/Протокола о 
результатах аукциона направляет Единственному участнику/
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 3 (три) 
экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона. 

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

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта до-
говора купли-продажи земельного участка, Единственный 
участник/Участник единственно принявший участие в аук-
ционе не подписал и не представил Продавцу указанный 
договор, Продавец/Организатор аукциона вправе принять 
решение о проведении повторного аукциона или распоря-
диться Объектом (лотом) аукциона иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Продавцом проекта ука-
занного договора купли-продажи, не подписал и не предста-
вил Продавцу указанный договор, Продавец/Организатор 
аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Московской области (в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положе-
ние о Федеральной антимонопольной службе») для включе-
ния в реестр недобросовестных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по 
основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Извеще-
ния о проведении аукциона, Продавец/Организатор аукциона 
вправе принять решение о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового аук-
циона, Администрация и Продавец совместно с Органи-
затором аукциона вправе изменить условия аукциона. 

Приложения №1-12 размещены на сайте torgi.gov.ru 
извещение №031016/6987935/06. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-416 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
îáðàçîâàííîãî èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(1 ëîò) 

№ процедуры www.torgi.gov.ru        121016/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru      00300060100505 

Дата начала приема/подачи заявок:            13.10.2016 
Дата окончания приема/подачи заявок:  22.11.2016 
Дата аукциона:               25.11.2016 
 

1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образован-

ный из земель населенных пунктов, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенный в Оре-
хово-Зуевском муниципальном районе Московской области. 

Предмет аукциона — право заключения договора арен-
ды Объекта (лота) аукциона. 

Цена предмета аукциона — размер ежегодной аренд-
ной платы за Объект (лот) аукциона. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 
предмета аукциона. 

Извещение о проведении аукциона - комплект доку-
ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, 
об организаторе аукциона, о предмете аукциона, услови-
ях и порядке его проведения, условиях и сроках подписа-
ния договора аренды, иных существенных условиях, 
включая проект договора аренды и другие документы. 

Администрация — орган местного самоуправления Оре-
хово-Зуевского муниципального района, принимающий 
решение и отвечающий за решение о проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного уча-
стка, государственная собственность на который не раз-
граничена, об отказе от проведения аукциона (в том числе 
в части возмещения реального ущерба участникам аукцио-
на), об условиях аукциона (в том числе, по начальной цене 
предмета аукциона, условиям и сроке договора аренды), 
за соответствие Объекта (лота) аукциона характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за соот-
ветствие Объекта (лота) аукциона требованиям законода-
тельства, за недостатки Объекта (лота) аукциона, обнару-
женные на любой стадии проведения аукциона, а также 
обнаруженные после заключения договора аренды. 

Арендодатель — орган, уполномоченный Администраци-
ей Орехово-Зуевского муниципального района, на который 
возложены функции арендодателя земельного участка, 
государственная собственность на который не разграниче-
на. Арендодатель отвечает за своевременное опубликова-
ние Извещения о проведении аукциона в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, город-
ского округа, по месту нахождения земельного участка, за 
заключение договора аренды Объекта (лота) аукциона, в 
том числе за соблюдение сроков его заключения, а также 
за его исполнение, в том числе за передачу Объекта (лота) 
аукциона в установленном договором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на осу-
ществление функций по организации и проведению аукциона. 
Организатор аукциона утверждает Извещение о проведении 
аукциона, состав аукционной комиссии, обеспечивает прием 
и возврат задатков в установленном порядке. Лицо, осущест-
вляющее организационно-технические функции по организа-
ции и проведению аукциона отвечает за соответствие требо-
ваниям законодательства процедуры аукциона, за соответст-
вие документов, составляемых для проведения аукциона, и в 
ходе его проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала 
или гражданин (физическое лицо, а также индивидуальный 
предприниматель), претендующие на заключение договора 
аренды и подавшие заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый члена-
ми Аукционной комиссии, путем открытого голосования 
членов Аукционной комиссии. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания 
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Протокола рассмотрения заявок. 
Единственный участник аукциона (далее — Единствен-

ный участник) — Заявитель, подавший единственную Заяв-
ку на участие в аукционе, в случае, если Заявитель и ука-
занная Заявка соответствуют требованиям и условиям, 
предусмотренным Извещением о проведении аукциона, а 
также Заявитель, единственно признанный Участником 
при недопуске других Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе - 
Участник, явившийся на проведение аукциона при неявке 
других Участников. 

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

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за Объект 
(лот) аукциона. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 
имени и (при наличии) отчестве, месте жительства (для 
гражданина (физического лица)) победителя аукциона и 
иного Участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, или Участни-
ка единственно принявшего участие в аукционе. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 

Аукцион, открытый по составу Участников и форме 
подачи предложений, проводится в соответствии с требо-
ваниями: 

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

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

ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области»; 
- решения Градостроительного совета Московской 

области (протокол заседания от 17.05.2016 № 16, п. 99); 
- решения Межведомственной комиссии по вопро-

сам земельно-имущественных отношений в Московской 
области (протокол заседания от 18.02.2016 № 6, п. 1016); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 03.03.2016 № 
555 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. 
Новое, ул. Юбилейная, д. 7а для строительства 2-х этаж-
ного 16-ти квартирного жилого дома» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Московской области. 

 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 

3.1. Арендодатель: 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

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

области  (Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, ОКТМО 46643443, 
КБК 00311105013100000120, р/с 40101810600000010102. 

Банк получателя: Отделение 1 Москва,   БИК 
044583001. 

3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области. 

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

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по 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. 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
3.4. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
Ëîò ¹ 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, р-н 

Орехово-Зуевский, с/п Новинское, д. Новое (Новинское с/
п), ул. Юбилейная, д. 7А. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0060513:1396 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 07.08.2015 № МО-15/3В-
1501377 - Приложение 2). 

Права на земельный участок: государственная собст-
венность не разграничена. 

Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-
ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений от 19.07.2016 № 50-0-1-
61/4003/2016-2835 — Приложение 2). 

Иные ограничения (обременения): отсутствуют (письмо 
территориального отдела Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Главархитектуры Московской области от 
04.10.2016 № 157-01Исх-7079 - Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для  строительства 2-х 

этажного 16-ти квартирного жилого дома. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главархитектуры Мос-
ковской области от 08.09.2016 № 31Исх-56985/Т-43 
(Приложение 4), в том числе: 

-максимально допустимая этажность зданий 2 этажа; 
- коэффициент застройки квартала жилыми домами не 

более 36,3 %. 
Сведения о технических условиях подключения 

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

- 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 дей-
ствия технических условий)указаны в письме филиала 
Электростальские электрические сети АО «Мособлэнерго» 
от 23.06.2016 № 485 (Приложение 5); 

- водоснабжения и водоотведения (предельная сво-
бодная мощность существующих сетей, максимальная 
нагрузка, срок подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
размер платы за подключение (технологическое присое-
динение), срок действия технических условий) указаны в 
письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.09.2016 № 5433-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения (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 дей-
ствия технических условий) указаны в письме МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
от 30.06.2016 № 3852-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 дей-
ствия технических условий) указаны в письме ГУП МО 
«МОСОБЛГАЗ» от 23.06.2016 № исх-3431 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 634 951,58 руб. 
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(Шестьсот тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят 
один руб. 58 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 19 048,54 руб. (Девятнадцать тысяч 
сорок восемь руб. 54 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 190 485,47 руб. (Сто девяносто тысяч четы-
реста восемьдесят пять руб. 47 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
 

4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 
ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 

4.1. Место приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

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

4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
13.10.2016 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. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

22.11.2016 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Зая-

вок: Московская область, Красногорский район, 69 кило-
метр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», аукционный зал, 25.11.2016 в 10 час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 25.11.2016 
с 10 час. 30 мин. 

4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

4.7. Дата и время проведения аукциона: 25.11.2016 в 
12 час. 00 мин. 

 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 

îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Арендодателем в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка: 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 

5.3. Дополнительно информация об аукционе размещается: 
� на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
� на сайте www.rctmo.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Арен-

додателем в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установ-

ленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аук-
циона, направляет обращение (Приложение 6) по электрон-
ной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

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

� Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), руково-
дителя юридического лица или их представителей); 

� наименование юридического лица; 
� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № лота; 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления обра-

щения Организатор аукциона оформляет «смотровое пись-
мо» и направляет его по электронному адресу, указанному 
в обращении. В «смотровом письме» указывается дата 
осмотра и контактные сведения лица (представителя Арен-

додателя), уполномоченного на проведение осмотра. 
 

6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
� отсутствие Участника в реестре недобросовестных 

Участников. 
 

7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, 
ñðîê îòçûâà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 

7.1. Порядок приема/подачи Заявок на участие в аукционе 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора аренды Объекта (лота) аукциона с Участником 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
и внесение задатка в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. 
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 

осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, 
указанные в п.п.4.2. 4.3. Извещения о проведении аук-
циона. Заявки принимаются от Заявителей или их упол-
номоченных представителей в соответствии с требова-
ниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 7). 

7.1.4. Заявки принимаются по месту и в сроки 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения 
о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными спо-
собами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое 
время до дня окончания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой 
должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), или подпи-
сью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан 
(физических лиц)) и заверенного печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии). Уведомление об отзыве 
поданной Заявки принимается в установленные в Изве-
щении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме, 
которые установлены в Извещении о проведении аукциона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 

сквозную нумерацию листов; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномо-

ченного представителя Заявителя с указанием должности и 
расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригина-
лом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан 
(физических лиц)) и печатью Заявителя (для юридических 
лиц (при наличии), с указанием количества листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

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

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи руково-
дителя Заявителя либо уполномоченного представителя 
(для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) и заверена печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при наличии)). 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
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лю третьими лицами (лицензии, доверенности, нотари-
ально заверенные копии и др.), проставляются на оборо-
те листа в левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
в настоящем Извещением о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка. 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для граждан (физических лиц). 

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо. 

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

7.3. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

7.4. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7. 7.1.8. 

 
8. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях: 

� непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений; 

� непоступление задатка на момент рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
� подача Заявки на участие в аукционе лицом, кото-

рое в соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть Участником аукциона и приобрести земель-
ный участок в аренду; 

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

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 

9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требо-
вание о внесении задатков для участия в аукционе. Заяви-
тели обеспечивают поступление задатков в порядке, ука-
занном в настоящем Извещении о проведении аукциона. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 10). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для участия 
в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа - Министерство финансов Мос-
ковской области (л/с 05482217100 - 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.». 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на 
расчетный счет, указанный в п.9.4. настоящего Извещения 
о проведении аукциона, является справка получателя пла-
тежа с приложением выписки со счета получателя платежа, 
предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии. 

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

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее 
дня окончания срока приема Заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников. 

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

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

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

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

п. 9.9 Извещения. 
9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона/Единственным участником/ Участником, 
единственно принявшим участие в аукционе, засчитывает-
ся в счет арендной платы за земельный участок. При этом 
заключение договора аренды для Победителя аукциона/
Единственного участника/ Участника, единственно приняв-
шего участие в аукционе, является обязательным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единствен-
ного участника/Участника, единственно принявшего участие 
в аукционе от заключения договора аренды либо при укло-
нении Победителя аукциона/ Единственного участника/
Участника, единственно принявшего участие в аукционе от 
заключения договора аренды, задаток ему не возвращается. 

9.13. В случае отказа Арендодателя от проведения аук-
циона, поступившие задатки возвращаются Организатором 
аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона. 

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

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 

10.1. Аукционная комиссия формируется Организато-
ром аукциона. 

10.2. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-
ленном порядке проведение аукциона. 

10.3. Аукционная комиссия выбирает Аукциониста. 
10.4. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

10.5. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.6. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.7. Аукционная комиссия направляет (выдает) Заяви-
телям, признанными Участниками и Заявителям, не допу-
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щенным к участию в аукционе, уведомления о принятых 
решениях в отношении их не позднее дня, следующего 
после дня подписания Протокола рассмотрения Заявок. 

10.8. Аукционная комиссия, а также Победитель 
аукциона/ Участник единственно принявший участие в 
аукционе подписывают Протокол о результатах аукциона, 
который размещается на Официальном сайте торгов в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

10.9. Аукционная комиссия передает один экземпляр 
Протокол о результатах аукциона Победителю аукциона/ 
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 
или их полномочным представителям под расписку в 
день проведения аукциона. 

11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками аукциона. 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего 
имени; 

- представители граждан (физических лиц), действую-
щие на основании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством), прилагаемой к Заявке на участие в аукционе 
соответствующего Участника; 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц на основании 
доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством). 

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники (представители Участ-

ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники, а также иные лица уведомившие Аукционную 
комиссию; 

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

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

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), 
аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер цены предмета аукциона. 

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

11.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-

бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и по-
лучившие дважды предупреждение от Аукционной комис-
сии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

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

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с Победителем 
аукциона/ Участником, единственно принявшим участие в 
аукционе договора аренды земельного участка. 

11.10. Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику, 
единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11. С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 
12.1. Заключение договора аренды земельного участ-

ка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона 
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления (подписания) Протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.3. Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов. 

12.4. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона не 
был им подписан и представлен Арендодателю, Арендода-
тель предлагает заключить указанный договор Участнику, 
сделавшему предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанные им договоры, 
Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять 
решение о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового аукциона 
Арендодатель/ Организатор вправе изменить условия аукциона. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона  в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды, передает Арендодателю 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора аренды земельного участка в срок, отведенный 
для подписания такого договора. 

 
13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà 

íåñîñòîÿâøèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, 

ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿâøèìñÿ 
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заявка; 
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13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Участ-

ник (Участник, единственно принявший участие в аукционе); 
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-

ной Заявки; 
13.1.5. На основании результатов рассмотрения Зая-

вок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7. После троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1. -13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмот-
рения заявок/Протокола о результатах аукциона направ-
ляет Единственному участнику/Участнику, единственно 
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра под-
писанного договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник, единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления такого договора Арендодателем. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Единственному участнику/Участнику единствен-
но принявшему участие в аукционе проекта договора арен-
ды земельного участка, Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе не подписал и 
не представил Арендодателю указанные договоры, 
Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять реше-
ние о проведении повторного аукциона или распорядиться 
Объектом (лотом) аукциона иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем про-
екта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Арендодатель/ Орга-
низатор аукциона вправе принять решение о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным уча-
стком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель совместно с Организатором аукцио-
на вправе изменить условия аукциона. 

Приложения №1-11 размещены на сайте torgi.gov.ru 
извещение №121016/6987935/03. 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/16-268 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ èç çåìåëü 

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(4 ëîòà) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru       051016/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru   00400010100248 
Дата начала приема заявок:                    23.08.2016 
Дата окончания приема заявок:           09.11.2016 
Дата аукциона:                                       14.11.2016 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом 

даты аукциона, опубликованного 22.08.2016 на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
(№ извещения 220816/6987935/01), внести следующие 
изменения в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-
ОЗ/16-268 по продаже земельных участков, образованных 
из земель населенных пунктов, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории Орехово-Зуевского района Московской области 
(далее — Извещение о проведении аукциона): 

1. Выделить Лоты № 1, 2, 3, 4 в отдельный аукцион. 
2. Изложить Извещение о проведении аукциона в 

следующей редакции: 
 

« 1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образо-

ванный из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, расположен-
ный в Орехово-Зуевском муниципальном районе Москов-
ской области. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукциона. 
Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта 

(лота) аукциона. 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 

предмета аукциона. 
Извещение о проведении аукциона - комплект докумен-

тов, содержащий сведения о проведении аукциона, об орга-
низаторе аукциона, о предмете аукциона, условиях и поряд-
ке его проведения, условиях и сроках подписания договора 
купли-продажи, иных существенных условиях, включая про-
ект договора купли-продажи и другие документы. 

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

Продавец — орган, уполномоченный Администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района, на который 
возложены функции продавца земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена. 
Продавец отвечает за своевременное опубликование Изве-
щения о проведении аукциона в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов уставом поселения, городского 
округа, по месту нахождения земельного участка, за за-
ключение договора купли-продажи Объекта (лота) аукцио-
на, в том числе за соблюдение сроков его заключения, а 
также за его исполнение, в том числе за передачу Объекта 
(лота) аукциона в установленном договором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, 
обеспечивает прием и возврат задатков в установленном 
порядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие процедуры аукциона тре-
бованиям законодательства, за соответствие документов, 
составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 

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

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый члена-
ми Аукционной комиссии путем открытого голосования. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 



 

 

44 21 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà 

признанный участником аукциона с даты подписания 
Протокола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-
ный участник) — Заявитель, подавший единственную За-
явку, в случае, если Заявитель и указанная Заявка соот-
ветствуют требованиям и условиям, предусмотренным 
Извещением о проведении аукциона, а также Заявитель, 
единственно признанный Участником при недопуске дру-
гих Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на аукцион при неявке других лиц, 
признанных Участниками. 

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

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

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, фамилии, имени 
и (при наличии) отчестве, месте жительства (для гражда-
нина (физического лица) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, (цене приобре-
таемого в собственность Объекта (лота) аукциона) или 
Участнике единственно принявшим участие в аукционе. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 

Аукцион проводится закрытый по составу Участников 
(для граждан) и открытый по форме подачи предложений 
о цене в соответствии с требованиями: 

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

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 

№23/96-ОЗ «О регулировани земельных отношений в 
Московской области»; 

-  решения Межведомственной комиссии по вопро-
сам земельно-имущественных отношений в Московской 
области (протокол заседания от 10.03.2016 № 9, п. 496, 
п. 492; от 17.03.2016 № 10, п. 765, п. 764, п. 763, п. 766); 

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

от 30.03.2016 № 790 «О проведении аукциона по про-
даже земельного участка площадью 1 500 кв.м, располо-
женного по адресу:  Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Малодубенское, д. Теперки, 

участок № 64/10, приусадебный участок личного под-
собного хозяйства» (Приложение 1); 

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

от 22.03.2016 № 749 «О проведении аукциона по про-
даже земельного участка площадью 1 500 кв.м, располо-
женного по адресу:  Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Малодубенское, д. Теперки, 

участок № 64/11, приусадебный участок личного под-
собного хозяйства» (Приложение 1); 

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

от 30.03.2016 № 791 «О проведении аукциона по про-
даже земельного участка площадью 1 500 кв.м, располо-
женного по адресу:  Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Малодубенское, д. Теперки, 

участок № 64/12, приусадебный участок личного под-
собного хозяйства» (Приложение 1); 

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

от 30.03.2016 № 792 «О проведении аукциона по про-
даже земельного участка площадью 1 500 кв.м, располо-
женного по адресу:  Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Малодубенское, д. Теперки, 

участок № 64/13, приусадебный участок личного под-
собного хозяйства» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Московской области. 

 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 

3.1. Продавец: Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области 

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

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

по Московской области (Учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района»), ИНН 5073060064, КПП 
503401001, ОКТМО 46643443, КБК 003 114 06013 10 0000 
430, Банк получателя: Отделение 1 Москва, БИК 
044583001, счет № 40101810600000010102. 

3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области. 

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

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по 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. 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 12) 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
3.4. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
Ëîò ¹ 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, 
д. Теперки, участок № 64/10. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0010301:511 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 05.10.2015 
№ МО-15/3В-1984206 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений от 04.07.2016 № 50-0-1-
61/4003/2016-2514 (Приложение 4). 

Иные ограничения (обременения): отсутствуют 
(Заключение территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
02.12.2015 № 31Исх-38969/ - Приложение 5). 

Разрешенное использование: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

письмо Управления по строительству и архитектуре адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 26.01.2016 № 100 (Приложение 5): 

- предельное количество этажей — до 3-х этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка индиви-

дуального жилого дома: 
а) для размещения индивидуального жилого дома — 20%; 
б) для размещения хозяйственных строений, гаражей, 

индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных 
строений: до 10%. 

Иные сведения о параметрах разрешенного строитель-
ства указаны в письме Управления по строительству и ар-
хитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области от 26.01.2016 № 100. 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

1. Сведения о возможности подключения 
(технологического присоединения) к сетям электроснабже-
ния указаны письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные 
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электрические сети от 13.07.2016 № 2629 (Приложение 6). 
2. Возможность подключения (технологического при-

соединения) к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует — письмо МУП «Теплосеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 05.11.2015 № 3412-
П (Приложение 6). 

3. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям теплоснабжения отсутствует — пись-
мо МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 18.02.2016 № 602-П (Приложение 6). 

4. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям газоснабжения отутствует — письмо 
ГУП «Мособлгаз» от 06.11.2015 № 6699 (Приложение 6). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
Начальная цена предмета аукциона: 600 000,00 руб. 

(Шестьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона 18 000,00 руб. (Восемнадцать тысяч 
руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 120 000,00 руб. (Сто двадцать тысяч руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном 
предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов):  № 
080915/0022632/01 лот № 1, дата публикации 08.09.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 11.09.2015 № 35 (477), часть I; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru. 

Ëîò ¹ 2 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, 
д. Теперки, участок № 64/11. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0010301:512 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 05.10.2015 
№ МО-15/3В-1984200 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 04.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-2515 
(Приложение 4). 

Иные ограничения (обременения): отсутствуют 
(Заключение территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
02.12.2015 № 31Исх-38969/ - Приложение 5). 

Разрешенное использование: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

письмо Управления по строительству и архитектуре адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области 

от 26.01.2016 № 101 (Приложение 5): 
- предельное количество этажей — до 3-х этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка индиви-

дуального жилого дома: 
а) для размещения индивидуального жилого дома — 20%; 
б) для размещения хозяйственных строений, гаражей, 

индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных 
строений: до 10%. 

Иные сведения о параметрах разрешенного строитель-
ства указаны в письме Управления по строительству и ар-
хитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области от 26.01.2016 № 101. 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

1. Сведения о возможности подключения 
(технологического присоединения) к сетям электроснаб-
жения указаны письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточ-

ные электрические сети от 13.07.2016 № 2628 
(Приложение 6). 

2. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует — письмо МУП «Теплосеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 05.11.2015 № 3413-
П (Приложение 6). 

3. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям теплоснабжения отсутствует — пись-
мо МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 18.02.2016 № 603-П (Приложение 6). 

4. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям газоснабжения отутствует — письмо 
ГУП «Мособлгаз» от 06.11.2015 № 6699 (Приложение 6). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
Начальная цена предмета аукциона: 600 000,00 руб. 

(Шестьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона 18 000,00 руб. (Восемнадцать тысяч 
руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 120 000,00 руб. (Сто двадцать тысяч руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном 
предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов):  № 
080915/0022632/01 лот № 2, дата публикации 08.09.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 11.09.2015 № 35 (477), часть I; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru. 

Ëîò ¹ 3 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, 
д. Теперки, участок № 64/12. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0010301:505 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 05.10.2015 
№ МО-15/3В-1984190 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений от 05.07.2016 № 50-0-1-
61/4003/2016-2516 (Приложение 4). 

Иные ограничения (обременения): отсутствуют 
(Заключение территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
02.12.2015 № 31Исх-38969/ - Приложение 5). 

Разрешенное использование: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

письмо Управления по строительству и архитектуре адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 26.01.2016 № 102 (Приложение 5): 

- предельное количество этажей — до 3-х этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка индиви-

дуального жилого дома: 
а) для размещения индивидуального жилого дома — 20%; 
б) для размещения хозяйственных строений, гаражей, 

индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных 
строений: до 10%. 

Иные сведения о параметрах разрешенного строитель-
ства указаны в письме Управления по строительству и ар-
хитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области от 26.01.2016 № 102. 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

1. Сведения о возможности подключения 
(технологического присоединения) к сетям электроснабже-
ния указаны письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.07.2016 № 2627 (Приложение 6). 
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2. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует — письмо МУП «Теплосеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 05.11.2015 № 3414-
П (Приложение 6). 

3. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям теплоснабжения отсутствует — пись-
мо МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 18.02.2016 № 604-П (Приложение 6). 

4. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям газоснабжения отутствует — письмо 
ГУП «Мособлгаз» от 06.11.2015 № 6699 (Приложение 6). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
Начальная цена предмета аукциона: 600 000,00 руб. 

(Шестьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона 18 000,00 руб. (Восемнадцать тысяч 
руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 120 000,00 руб. (Сто двадцать тысяч руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном 
предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов):  № 
080915/0022632/01 лот № 3, дата публикации 08.09.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 11.09.2015 № 35 (477), часть I; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru. 

Ëîò ¹ 4 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, 
д. Теперки, участок № 64/13. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0010301:504 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 24.08.2015 
№ МО-15/3В-1651676 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений от 05.07.2016 № 50-0-1-
61/4003/2016-2519 (Приложение 4). 

Иные ограничения (обременения): отсутствуют 
(Заключение территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
02.12.2015 № 31Исх-38969/ - Приложение 5). 

Разрешенное использование: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

письмо Управления по строительству и архитектуре адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 26.01.2016  № 103 (Приложение 5): 

- предельное количество этажей — до 3-х этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка индиви-

дуального жилого дома: 
а) для размещения индивидуального жилого дома — 20%; 
б) для размещения хозяйственных строений, гаражей, 

индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных 
строений: до 10%. 

Иные сведения о параметрах разрешенного строитель-
ства указаны в письме Управления по строительству и ар-
хитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области от 26.01.2016  № 103. 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

1. Сведения о возможности подключения 
(технологического присоединения) к сетям электроснаб-
жения указаны письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточ-
ные электрические сети от 13.07.2016 № 2617 
(Приложение 6). 

2. Возможность подключения (технологического при-

соединения) к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует — письмо МУП «Теплосеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 05.11.2015 № 3415-
П (Приложение 6). 

3. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям теплоснабжения отсутствует — пись-
мо МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 18.02.2016 № 605-П (Приложение 6). 

4. Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям газоснабжения отутствует — письмо 
ГУП «Мособлгаз» от 06.11.2015 № 6699 (Приложение 6). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
Начальная цена предмета аукциона: 600 000,00 руб. 

(Шестьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона 18 000,00 руб. (Восемнадцать тысяч 
руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 120 000,00 руб. (Сто двадцать тысяч руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном 
предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов):  № 
080915/0022632/01 лот № 4, дата публикации 08.09.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 11.09.2015 № 35 (477), часть I; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru. 

 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 

ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
4.1. Место приема/подачи Заявок: 
4.1.1. Московская область, Красногорский район, п/о 

Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», тел. +7 
(499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 12). 

4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
23.08.2016 в 09 час. 00 мин. 

4.2.1. Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

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

09.11.2016 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Зая-

вок: Московская область, Красногорский район, 69 кило-
метр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», аукционный зал, 14.11.2016 в 12 час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 14.11.2016 
с 12 час. 30 мин. 

4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

4.7. Дата и время проведения аукциона: 14.11.2016 в 
13 час. 00 мин. 

 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè 

àóêöèîíà è îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка: 

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

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 
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«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
5.3. Дополнительно информация об аукционе разме-

щается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Про-

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

ленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аук-
циона, направляет обращение (Приложение 7) по электрон-
ной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

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

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица) или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления обра-

щения Организатор аукциона оформляет «смотровое пись-
мо» и направляет его по электронному адресу, указанному 
в обращении. В «смотровом письме» указывается дата 
осмотра и контактные сведения лица (представителя Про-
давца), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 

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

Участников. 
 

7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, 
ñðîê îòçûâà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 

7.1. Порядок приема/подачи Заявок 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора купли-продажи земельного участка с Участником 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
и внесение задатка в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. 
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 

осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, 
указанные в п.п.4.2., 4.3. Извещения о проведении аук-
циона. Заявки принимаются от Заявителей или их упол-
номоченных представителей в соответствии с требова-
ниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В 
случае подачи Заявки представителем Заявителя, предъ-
является доверенность (Приложение 9), оформленная 
надлежащим образом 

(в соответствии с действующим законодательством). 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки (Приложение 8) с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка. 

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в срок 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения 
о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными спосо-
бами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
вок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 

номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для 
граждан (физических лиц)). Уведомление об отзыве по-
данной Заявки принимается в установленные в Извеще-
нии о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме, 
которые установлены в Извещении о проведении аукциона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 

сквозную нумерацию листов; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-

теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

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

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявителя 
(для граждан (физических лиц)) либо его представителя. 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (доверенности, нотариально заве-
ренные копии и др.), проставляются на обороте листа в 
левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извеще-
нием о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для физических лиц); 

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

7.3. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

7.4. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7., 7.1.8. 

 
8.  Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях: 

- непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
и другими федеральными законами не имеет права быть 
Участником аукциона и покупателем земельного участка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа Заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных Участников аукциона. 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 

9.1.  По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требо-
вание о внесении задатка для участия в аукционе. Заявите-
ли обеспечивают поступление задатков в порядке, указан-
ном в настоящем Извещении о проведении аукциона. 
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9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 10). 

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

Получатель платежа - Министерство финансов Мос-
ковской области (л/с 05482217100 - 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». 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
по реквизитам, указанным в указанный в п.9.4. настояще-
го Извещения о проведении аукциона, является справка 
получателя платежа с приложением выписки со счета 
получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение 
Аукционной комиссии. 

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

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

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

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

9.10. Задатки участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращаются в порядке, предусмотренном п. 9.9 
Извещения. 

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона/Единственным участником/ Единственно 
принявшим участие в аукционе его Участником засчитыва-
ется в счет цены за земельный участок. При этом заключе-
ние договора купли-продажи для Победителя аукциона/
Единственного участника/Единственно принявшего участие 
в аукционе его Участника является обязательным. 

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

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

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Участ-
ника для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/
Участник должен направить в адрес Организатора аукцио-
на уведомление об их изменении до дня проведения аук-
циона, при этом задаток возвращается Заявителю/
Участнику в порядке, установленном настоящим разделом. 

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 

10.1. Аукционная комиссия сформирована Организа-
тором аукциона. 

10.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-

теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.3. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.4. Заявителям, признанным Участниками и Заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, направляются 
(выдаются) уведомления о принятых в отношении них Аук-
ционной комиссией решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания Протокола рассмотрения Заявок. 

10.5. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-
ленном порядке проведение аукциона. 

10.6. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона, который подписывается Аукцион-
ной комиссией, а также Победителем аукциона/ Участни-
ком единственно принявшим участие в аукционе и разме-
щается на Официальном сайте торгов в течение одного 
рабочего дня со дня его подписания. 

10.7. Аукционная комиссия выбирает аукциониста. 
10.8. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 

ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками аукциона. 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

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

- представители граждан (физических лиц), дейст-
вующие на основании доверенности, оформленной над-
лежащим образом (в соответствии с действующим зако-
нодательством), прилагаемой к Заявке соответствующего 
Участника (Приложение 8); 

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион по продаже земельного участка прово-
дится в следующем порядке: 

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

- в аукционный зал допускаются зарегистрирован-
ные Участники, а также иные лица, уведомившие Аукци-
онную комиссию; 

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

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

- при объявлении Аукционистом начальной цены 
предмета аукциона, Участникам предлагается заявить 
цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», за-
является Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней 
подтвержденной цены предмета аукциона ни один из 
Участников не заявил о своем намерении предложить 
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более высокую цену предмета аукциона 
(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет 

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

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

11.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и по-
лучившие дважды предупреждение от Аукционной комис-
сии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

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

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона. 

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

11.10. Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11. С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

12. Условия и сроки заключения договора купли-
продажи земельного участка по итогам состоявшегося 
аукциона 

12.1. Заключение договора купли-продажи земельного 
участка (Приложение 11) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

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

12.3. Договор купли-продажи земельного участка под-
лежит заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

12.4. Если договор купли-продажи земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка Победителю аукцио-
на не был им подписан и представлен Продавцу, Продавец 
предлагает заключить указанный договор Участнику, сделав-
шему предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка этот Участ-
ник не представил Продавцу подписанные им договоры, 
Продавец/Организатор аукциона вправе принять решение 
о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Продавец/Организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона или Участ-
ник, сделавший предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, с которым заключается договор куп-
ли-продажи земельного участка, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Продавцом проекта указанного 
договора купли-продажи, не подписал и не представил 
Продавцу указанный договор, Продавец/Организатор 

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения в Управление Фе-
деральной антимонопольной службы по Московской об-
ласти (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонополь-
ной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи, передает Продавцу 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора купли-продажи земельного участка в срок, отве-
денный для подписания такого договора. 

 
13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà 

íåñîñòîÿâøèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, 

ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿâøèìñÿ 
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заявка; 
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Участ-

ник (Участник единственно принявший участие в аукционе); 
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-

ной Заявки 
13.1.5. На основании результатов рассмотрения Зая-

вок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7. После троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Продавец в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотре-
ния заявок/Протокола о результатах аукциона направляет 
Единственному участнику/Участнику единственно приняв-
шему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанно-
го договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона. 

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

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

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

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

13.7. В случае объявления о проведении нового аук-
циона, Администрация и Продавец совместно с Органи-
затором аукциона вправе изменить условия аукциона. 

Приложения №1-12 размещены на сайте torgi.gov.ru 
извещение №051016/6987935/06. 
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ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÏÇ-ÎÇ/16-309 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî èç çåìåëü 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 

íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå 

ïîñåëåíèå Íîâèíñêîå, ä. Íîâîå, óë. Ïðóäíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 11à, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

№ процедуры www.torgi.gov.ru       060916/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru      00400010100233 
Дата начала приема заявок:                    07.09.2016 
Дата окончания приема заявок:           10.11.2016 
Дата аукциона:                                       15.11.2016 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом 

даты аукциона, опубликованного 06.09.2016 на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 060916/6987935/03), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/16-309 по продаже земельного участка, образо-
ванного из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, расположен-
ного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Новинское, д. Новое, ул. 
Прудная, участок № 11а, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства (1 
лот) (далее — Извещение): 

1. Изложить п.п. 4.3. - 4.5.,4.7. Раздела 4 Извещения в 
следующей редакции: 

«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
10.11.2016 в 18 час. 00 мин. 

4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Зая-
вок: Московская область, Красногорский район, 69 кило-
метр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», аукционный зал, 15.11.2016 в 14 час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 15.11.2016 
с 14 час. 30 мин.» 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 15.11.2016 в 
15 час. 00 мин. 

 
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 

 
«Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» ÑÎÎÁÙÀÅÒ: 

В связи с продлением заявочной компании, перено-
сом даты аукциона, опубликованного 15.08.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 150816/6987935/03), вне-
сти следующие изменения в Информационное сообщение 
о проведении аукциона № ПЭ-ОЗ/16-250 в электронной 
форме по продаже недвижимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области (далее — 
Информационное сообщение о проведении аукциона): 

1. Выделить Лоты № 1,2,3,4 в отдельный аукцион; 
2. Изложить Информационное сообщение о проведе-

нии аукциона в следующей редакции: 
 

1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объекты (лоты) аукциона — недвижимое имущество, 

находящееся в муниципальной собственности Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 
права на которое передается по договору купли-продажи. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукциона. 
Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта 

(лота) аукциона. 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 

продажи. 
Информационное сообщение о проведении аукциона 

(далее — Информационное сообщение) - комплект доку-
ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, о 
предмете аукциона, условиях и порядке его проведения, 
условиях и сроках подписания договора купли-продажи, 
иных существенных условиях, включая проект договора 
купли-продажи и другие документы. 

Продавец — учреждение органа местного самоуправ-
ления, уполномоченное на управление и распоряжение 
имуществом Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, принимающее решение о проведе-

нии аукциона, об отказе в проведении аукциона (в том 
числе возмещения реального ущерба участникам аукцио-
на), об условиях аукциона, за соответствие Объекта 
(лота) аукциона характеристикам, указанным в Информа-
ционном сообщении, за соответствие Объектов (лота) 
аукциона требованиям законодательства, за недостатки 
Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии 
проведения аукциона, а также обнаруженные после за-
ключения договора купли-продажи, за заключение дого-
воров купли-продажи Объекта (лота) аукциона, в том чис-
ле за соблюдение сроков их заключения, а также за их 
исполнение, в том числе за передачу Объекта (лота) аук-
циона в установленном договором порядке. 

Организатор - юридическое лицо включенное в утвер-
жденный Правительством Российской Федерации пере-
чень юридических лиц для организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной 
форме, зарегистрированное на территории Российской 
Федерации, владеющее сайтом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - элек-
тронная площадка), соответствующее требованиям к тех-
нологическим, программным, лингвистическим, правовым 
и организационным средствам обеспечения пользования 
сайтом сети «Интернет», на котором проводится продажа 
в электронной форме. Организатор отвечает за обеспече-
ние доступа претендентов и участников на электронную 
площадку; обеспечение приема и возврата задатков в ус-
тановленном порядке, обеспечение конфиденциальности 
сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним до-
кументах, а также сведений о лицах, подавших заявки, 
проведение процедуры аукциона в электронной форме в 
соответствии с действующим законодательством. 

Уполномоченный орган — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Уполномоченный орган утверждает Информаци-
онное сообщение, состав аукционной комиссии. Лицо, 
осуществляющее организационно-технические функции по 
организации и проведению аукциона, за соответствие до-
кументов, составляемых для проведения аукциона и в ходе 
его проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Претендент — любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы в соответствии с требова-
ниями законодательства, формы собственности, места на-
хождения, а также места происхождения капитала или лю-
бое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, намеревающееся принять участие в аукционе. 

Заявка — комплект документов, представленный Пре-
тендентом в срок и по форме, который установлен в Ин-
формационном сообщении. Подача Заявки является ак-
цептом оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Уполномоченным органом. 

Протокол о признании Претендентов участниками аукцио-
на — протокол, содержащий сведения о перечне принятых 
Заявок с указанием ФИО (наименований) Претендентов, пе-
речне отозванных Заявок, ФИО (наименований) Претенден-
тов, признанных Участниками, а также ФИО (наименований) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Претендент, 
признанный Аукционной комиссией Участником. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
более высокую цену предмета аукциона. 

Открытая часть электронной площадки — раздел электрон-
ной площадки, находящийся в открытом доступе, не требую-
щий регистрации на электронной площадке для работы в нём. 

Закрытая часть электронной площадки — раздел элек-
тронной площадки, доступ к которому имеют только зареги-
стрированные на электронной площадке Уполномоченный 
орган и участники, позволяющий пользователям получить 
доступ к информации и выполнять определенные действия. 

Электронная подпись — информация в электронной фор-
ме, которая присоединена к другой информации в элек-
тронной форме (подписываемой информации) или иным 
образом связана с такой информацией и которая использу-
ется для определения лица, подписывающего информацию. 

Электронный документ — документированная инфор-
мация, представленная в электронной форме, то есть в 
виде, пригодном для восприятия человеком с использо-
ванием электронных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных системах. 

Электронный образ документа — электронная копия 
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документа, выполненного на бумажном носителе. 
Электронное сообщение (электронное уведомление) — ин-

формация, направляемая пользователями электронной площад-
ки друг другу в процессе работы на электронной площадке. 

Электронный журнал — электронный документ, в кото-
ром Организатором посредством программных и техни-
ческих средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронного аукциона. 

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на 
электронной площадке, доступ к которому может иметь 
только зарегистрированное на электронной площадке 
лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифици-
рующих данных (имени пользователя и пароля). 

Протокол об итогах аукциона — протокол, содержащий 
сведения о ФИО (наименовании) Победителя аукциона, 
месте, дате и времени проведения аукциона, предмете 
аукциона, об Участниках, о начальной цене продажи, цене 
Объекта (лота) аукциона, предложенной Победителем аук-
циона, отметку о проведении аудио и (или) видеозаписи 
при проведении аукциона. Данный протокол является доку-
ментом, удостоверяющим право Победителя на заключе-
ние договора купли-продажи Объекта (лота) аукциона. 

Протокол о признании аукциона несостоявшимся — 
протокол, содержащий сведения о причинах признания 
аукциона несостоявшимся. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального иму-
щества»; 

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

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 29.10.2015 
№ 147/15 «Об утверждении прогнозного плана привати-
зации недвижимого имущества Орехово-Зуевского муни-
ципального района на 2016 год»; 

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 30.16.2016 
№ 76/7 «Об утверждении условий приватизации объекта 
недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района»; 

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 30.16.2016 
№ 77/7 «Об утверждении условий приватизации объекта 
недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района»; 

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 30.16.2016 
№ 78/7 «Об утверждении условий приватизации объекта 
недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района»; 

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 30.16.2016 
№ 79/7 «Об утверждении условий приватизации объекта 
недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района»; 

- приказа Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом Администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 29.07.2016 № 48 «О проведении аукцио-
на по продаже объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район»; 

- иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Московской области. 

 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 

Аукцион открытый по составу Участников и форме 
подачи предложений о цене продажи Объекта (лота) аук-
циона проводится в электронной форме. 

3.1. Продавец: 
Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 

имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального 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 Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»), ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, р/сч 40101810600000010102 в отделении 
1 Москва, БИК 044583001, КБК 1140 2053050 000 410, 
ОКТМО 46643000. 

3.2. Уполномоченный орган: 
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.: +7 (498) 602-05-67. 
Тел./факс:+7 (498) 602-05-69. 
Организационно - технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет Государствен-
ное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (сокращенное наименова-
ние - ГКУ «РЦТ») 

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

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
3.3. Организатор: 
Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. 
Сайт: 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. 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
Ëîò ¹ 1: 
Характеристики: 
Наименование: Помещение, номер на поэтажном плане 18. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Зимина, д. 6, пом. 18. 
Этаж: 1. 
Площадь, кв.м: 9,3. 
Кадастровый номер: 50:24:0000000:59094 (выписка из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 04.08.2016 № 50-0-1-
61/4003/2016-3193) — Приложение 2. 

Фотоматериалы — Приложение 3. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
09.02.2010 серия 50-НД № 571262, о чем в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним «09» февраля 2010 года сделана запись 
регистрации № 50-50-24/007/2010-028. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 04.08.2016 
№ 50-0-1-61/4003/2016-3193). 

Начальная цена продажи Объекта (лота) аукциона: 96 
800,00 руб. (Девяносто шесть тысяч восемьсот руб. 00 
коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона: 4 840,00 руб. (Четыре тысячи восемь-
сот сорок руб. 00 коп.). 

Размер задатка: 19 360,00 руб. (Девятнадцать тысяч 
триста шестьдесят руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок внесения задатка: с 16.08.2016 по 03.11.2016. 
Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) 

аукциона: ранее торги не проводились. 
Ëîò ¹ 2: 
Характеристики: 
Наименование: Помещение, пом. 4-16, 31-37. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п., д. 
Давыдово, ул. Заводская, цех 51. 

Этаж: 1, 2. 
Площадь, кв.м: 883,7. 
Кадастровый  номер :  50:24:0000000:70018 

(кадастровый паспорт от 17.02.2014 № МО-14/ЗВ-
214602) — Приложение 2. 

Фотоматериалы — Приложение 3. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
20.06.2014 серия 50-АЗ № 439391, о чем в Едином госу-
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дарственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним «20» июня 2014 года сделана запись реги-
страции № 50-50-47/011/2014-174. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.08.2016 
№ 90-22468150). 

Начальная цена продажи Объекта (лота) аукциона: 3 
536 200,00 руб. (Три миллиона пятьсот тридцать шесть 
тысяч двести руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона: 176 810,00 руб. (Сто семьдесят шесть 
тысяч восемьсот десять руб. 00 коп.). 

Размер задатка: 707 240,00 руб. (Семьсот семь тысяч 
двести сорок руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок внесения задатка: с 16.08.2016 по 03.11.2016. 
Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) 

аукциона: ранее торги не проводились. 
Ëîò ¹ 3: 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
Характеристики: 
Наименование: Нежилое здание. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, Новинское сельское по-
селение, д. Новое, в/г 420. 

Этажность: 1. 
Площадь, кв.м: 436,0. 
Кадастровый номер: 50:24:0060515:12 (кадастровый пас-

порт от 31.07.2015 № МО-15/ЗВ-1430819) — Приложение 2. 
Фотоматериалы — Приложение 3. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
14.09.2015, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «14» сен-
тября 2015 года сделана запись регистрации № 50-
50/047-50/047/005/2015-8052/1. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 0108.2016 
№ 90-22466526). 

Рыночная стоимость: 92 761,00 руб. (Девяносто две ты-
сячи семьсот шестьдесят один руб. 00 коп.), без учета НДС. 

ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Характеристики: 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, Новинское сельское по-
селение, западнее д. Новое. 

Площадь, кв. м: 3 347. 
Кадастровый номер: 50:24:0060515:19 (кадастровый пас-

порт от 07.12.2015 № МО-15/ЗВ-2502297 - Приложение 2); 
Категория земель: земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. 

Разрешенное использование: общественное питание. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
29.01.2016, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «29» ян-
варя 2016 года сделана запись регистрации № 50-
50/047-50/047/001/2016-264/1. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.08.2016 
№ 90-22466343). 

Рыночная стоимость: 1 020 835,00 руб. (Один миллион 
двадцать тысяч восемьсот тридцать пять руб. 00 коп.), 
без учета НДС. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ 3: 
Начальная цена продажи Объектов (лота) аукциона: 1 

113 596,00 руб. (Один миллион сто тринадцать тысяч 
пятьсот девяносто шесть руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона: 55 679,00 руб. (Пятьдесят пять тысяч 
шестьсот семьдесят девять руб. 00 коп.). 

Размер задатка: 222 719,20 руб. (Двести двадцать две ты-
сячи семьсот девятнадцать руб. 20 коп.), НДС не облагается. 

Срок внесения задатка: с 16.08.2016 по 03.11.2016. 
Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) 

аукциона: ранее торги не проводились. 
Ëîò ¹ 4: 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. 
Характеристики: 
Наименование: Заправочная станция, лит. Б.Б1. 

Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, Новинское сельское по-
селение, д. Заволенье, ул. Спортивная, д. 7 Б. 

Этажность: 1. 
Площадь, кв.м: 71,7. 
Кадастровый номер: 50:24:0000000:24482 (выписка из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 04.08.2016 № 50-0-1-
61/4003/2016-3195) — Приложение 2. 

Фотоматериалы — Приложение 3. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
16.12.2011, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «16» де-
кабря 2011 года сделана запись регистрации № 50-50-
24/041/2011-297. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 04.08.2016 
№ 50-0-1-61/4003/2016-3195). 

Рыночная стоимость: 172 592,00 руб. (Сто семьдесят две 
тысячи пятьсот девяносто два руб. 00 коп.), без учета НДС. 

ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Характеристики: 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, Новинское сельское по-
селение, д. Заволенье, ул. Спортивная, д. 7 Б. 

Площадь, кв. м: 2 800. 
Кадастровый номер: 50:24:0061201:1266 (кадастровый 

паспорт от 02.04.2013 № МО-13/ЗВ-330705 - Приложение 2); 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: под размещение автоза-

правочных и газонаполнительных станций, предприятий 
автосервиса (заправочная станция). 

Документ, подтверждающий право собственности: 
свидетельство о государственной регистрации права от 
10.06.2013, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «10» ию-
ня 2013 года сделана запись регистрации № 50-50-
24/023/2013-130. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.08.2016 
№ 90-22466770). 

Рыночная стоимость: 1 682 800,00 руб. (Один миллион 
шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот руб. 00 
коп.), без учета НДС. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ 4: 
Начальная цена продажи Объектов (лота) аукциона: 1 

855 392,00 руб. (Один миллион восемьсот пятьдесят пять 
тысяч триста девяносто два руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона: 92 769,00 руб. (Девяносто две тысячи 
семьсот шестьдесят девять руб. 00 коп.). 

Размер задатка: 371 078,40 руб. (Триста семьдесят одна 
тысяча семьдесят восемь руб. 40 коп.), НДС не облагается. 

Срок внесения задатка: с 16.08.2016 по 03.11.2016. 
Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) 

аукциона: аукцион 26.01.2016, извещение на Официаль-
ном сайте № 180615/6987935/01 от 18.06.2015, Лот № 1 
(аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
допущенных участников). 

 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïîäà÷è (ïðèåìà) Çàÿâîê, îïðåäåëåíèÿ 

Ó÷àñòíèêîâ è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
4.1. Место подачи (приема) Заявок: электронная пло-

щадка www.rts-tender.ru. 
4.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 

16.08.2016 в 09 час. 00 мин. по московскому времени. 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 

03.11.2016 в 16 час. 00 мин. по московскому времени. 
4.4. Дата определения Участников: 10.11.2016 в 11 

час. 00 мин. по московскому времени. 
4.5. Дата и время проведения аукциона: 11.11.2016 в 

09 час. 00 мин. по московскому времени. 
4.6. Срок подведения итогов аукциона: 11.11.2016 с 

09 час. 00 мин. до последнего предложения Участников. 
 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ 

è îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
5.1. Информационное сообщение размещается на 

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

5.2. Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 

взимания платы и обеспечивается Уполномоченным орга-
ном во взаимодействии с Продавцом в период заявочной 
кампании по предварительному согласованию (уточнению) 
времени проведения осмотра на основании направленного 
обращения. Для осмотра Объекта (лота) аукциона, с уче-
том установленных сроков, лицо, желающее осмотреть 
Объект (лот) аукциона, направляет обращение 
(Приложение 4) в письменной форме или по электронной 
почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

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

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (физического лица, индивидуального 
предпринимателя, руководителя юридического лица или 
их представителей); 

- наименование юридического лица (для юридиче-
ского лица); 

- почтовый адрес или адрес электронной почты, 
контактный телефон; 

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

ния Уполномоченный орган оформляет «смотровое письмо» и 
направляет его нарочным или по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывается 
дата осмотра и контактные сведения лица (представителя 
Продавца), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
6. Ñðîêè è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукцио-

не Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в 
соответствии с Регламентом электронной площадки Организа-
тора www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка). 

Дата и время регистрации на электронной площадке 
претендентов на участие в аукционе осуществляется еже-
дневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени 
окончания подачи (приема) 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. 

 
7. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ Ïðåòåíäåíòîâ ñ èíôîðìàöèåé, 

óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
Любое лицо независимо от регистрации на электрон-

ной площадке вправе направить на электронный адрес 
Организатора, указанный в Информационном сообщении 
(п.3.3.), запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется на электронный адрес 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 Про-
давец предоставляет Уполномоченному органу для размеще-
ния в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

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

8. Ограничения участия в аукционе отдельных катего-
рий физических и юридических лиц 

К участию в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, 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 пунктом 9 Информационного 
сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указан-
ный в пункте 10.3. Информационного сообщения, уста-
новленного размера задатка в порядке и сроки, указан-
ные в пункте 10 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. 

 
9. Ïîðÿäîê ïîäà÷è (ïðèåìà) è îòçûâà Çàÿâîê 

9.1. Заявка подается путем заполнения ее электрон-
ной формы, утвержденной настоящим Информационным 
сообщением (Приложение 5), размещенной в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электрон-
ной площадки, с приложением электронных образов доку-
ментов, предусмотренных Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», то есть документов на бумаж-
ном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов. 

9.2. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку. 
9.3. Заявки подаются на электронную площадку начи-

ная с даты начала подачи (приема) Заявок до времени и 
даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в Ин-
формационном сообщении. 

9.4. При приеме Заявок от Претендентов Организатор 
обеспечивает: 

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участ-
никах, за исключением случая направления электронных 
документов Продавцу в порядке, установленном Постанов-
лением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или му-
ниципального 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. 

9.5. 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. 

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

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

9.8. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомле-
ние об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» Уполномоченного ор-
гана (организации осуществляющей организационно — 
технические функции), о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 

9.9. Претендент вправе повторно подать Заявку в по-
рядке, установленном в Информационном сообщении, 
при условии отзыва ранее поданной заявки. 

9.10. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе 
Претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 
1) заверенные копии учредительных документов; 
2) копия документа, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности. 

физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели: 

представляют копии всех листов документа, удостове-
ряющего личность. 

9.11. 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. 

9.12. Документ (копию документа) об оплате задатка. 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Претендентом документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений. 
Все исправления должны быть надлежащим образом 

заверены. Печати и подписи, а также 
реквизиты и текст оригиналов и копий документов 

должны быть четкими и читаемыми. 
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Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и 
инициалы подписавшегося лица). 

10.  Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
ВНИМАНИЕ! 
Данное Информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача Претендентом Заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме (Приложение 8) 

10.1. Для участия в аукционе по Объекту (лоту) аук-
циона Претендент вносит задаток в размере, указанном в 
пункте 3.4. Информационного сообщения. 

10.2. Претендент обеспечивает поступление задатка в 
порядке и срок, указанные в Информационном сообщении. 

10.3. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Претендентом единым плате-
жом по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» 
ВТБ БАНК ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
Расчётный счёт: 40702810100260000797 
Корр. счёт 30101810700000000187 
БИК 044525187, ИНН 7710357167, КПП 770701001. 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспе-

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

10.4. Плательщиком задатка может быть только Претен-
дент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 
Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет плательщика. 

10.5. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в пункте 10.3. Информационно-
го сообщения, является выписка с этого счета, предос-
тавляемая получателем платежа в Аукционную комиссию. 

10.6. 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. 

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

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

— позднее даты окончания подачи (приема) Заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

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

10.9. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 
задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней со дня подписа-
ния протокола о признании Претендентов Участниками. 

10.10. Задаток, внесенный лицом, признанным Победите-
лем аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
Объекта (лота) аукциона. При этом заключение договора куп-
ли-продажи для Победителя аукциона является обязательным. 

10.11. При уклонении или отказе Победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
Объекта (лота) аукциона он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Резуль-
таты аукциона аннулируются Уполномоченным органом. 

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

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

 
11. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 

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 пункте 9 Информационного сооб-

щения 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 10.3 Информацион-
ного сообщения. 

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в 
аукционе является исчерпывающим. 

 
12. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 

12.1. Аукционная комиссия сформирована Уполномо-
ченным органом. 

12.2. 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. 

12.3. 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. 

 
13. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ Ó÷àñòíèêîâ 

13.1. 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. 

13.2. В день рассмотрения Заявок и документов Пре-
тендентов и установления факта поступления задатка под-
писывается Протокол о признании Претендентов Участни-
ками, в котором приводится перечень принятых Заявок (с 
указанием имен (наименований) Претендентов), перечень 
отозванных Заявок, имена (наименования) Претендентов, 
признанных Участниками, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в аукционе, с указанием оснований отказа. 

13.3. Информация об отказе в допуске к участию в аук-
ционе размещается на Официальном сайте торгов и в откры-
той части электронной площадки в срок не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

13.4. 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. 

13.5. Претендент приобретает статус Участника с мо-
мента оформления Аукционной комиссией Протокола о 
признании Претендентов Участниками аукциона. 

 
14. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è îïðåäåëåíèÿ 

Ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà 
14.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 

указанные в Информационном сообщении, путем после-
довательного повышения Участниками начальной цены 
продажи Объекта (лота) на величину, равную либо крат-
ную величине «шага аукциона». 

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

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

14.4. 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. 

14.5. В течение одного часа со времени начала прове-
дения процедуры аукциона Участникам предлагается зая-
вить о приобретении имущества по начальной цене. В 
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случае если в течение указанного времени: 
а) поступило предложение о начальной цене имущества, 

то время для представления следующих предложений об 
увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевает-
ся на 30 минут со времени представления каждого следую-
щего предложения. Если в течение 30 минут после представ-
ления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной 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 предложений о цене 
имущества является время завершения аукциона. 

14.6. При этом программно-аппаратными средствами 
электронной 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 предложе-
ние этого Участника о цене имущества не может быть 
принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим Участником. 

14.7. Организатор приостанавливает проведение прода-
жи имущества в случае технологического сбоя, зафиксиро-
ванного программно-аппаратными средствами электронной 
площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление 
проведения продажи имущества начинается с того момента, 
на котором продажа имущества была прервана. 

В течение одного часа со времени приостановления 
проведения продажи имущества Организатор размещает 
на электронной площадке информацию о причине приос-
тановления продажи имущества, времени приостановле-
ния и возобновления продажи имущества, уведомляет об 
этом Участников, а также направляет указанную инфор-
мацию Уполномоченному лицу организации для внесения 
в Протокол об итогах продажи имущества. 

14.8. Победителем признается Участник, предложив-
ший наиболее высокую цену имущества. 

14.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксирует-
ся Организатором в электронном журнале, который на-
правляется Уполномоченному лицу организации в тече-
ние одного часа со времени завершения приема предло-
жений о цене имущества для подведения итогов аукциона 
путем оформления Протокола об итогах аукциона. 

14.10. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную Победителем, и удостоверяю-
щий право Победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается в течение одного 
часа со времени получения электронного журнала. 

14.11. Процедура аукциона считается завершенной со 
времени подписания Аукционной комиссией Протокола 
об итогах аукциона. 

14.12. 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 Объекта (лота). 

14.13. Решение о признании аукциона несостоявшим-
ся оформляется Протоколом об итогах аукциона. 

14.14. 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 Объекта (лота) и иные позволяющие 
его индивидуализировать сведения; 

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

именование юридического лица - победителя. 
14.15. Протокол об итогах аукциона размещается в 

течение рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола, на Официальном сайте торгов, а 
также на электронной площадке www.rts-tender.ru и на 
сайте Продавца. Дополнительно протокол об итогах аук-
циона размещается на Едином портале торгов Москов-
ской области www.torgi.mosreg.ru. 

 
15. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà 
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 Объекта (лота). 

 
16. Óñëîâèÿ è ñðîêè îïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè 

Îáúåêòà (ëîòà) 
16.1. Оплата приобретенного на аукционе Объекта 

(лота) производится Победителем аукциона единовре-
менно в соответствии с договором купли-продажи в раз-
мере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но 
не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня заклю-
чения договора купли - продажи. 

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

16.3. Факт оплаты Объекта (лота) подтверждается вы-
пиской со счета, указанного в договоре купли-продажи. 

16.4. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей) подтверждается платежным поручением с отметкой 
банка об исполнении. 

 
17. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Îáúåêò (ëîò) 

17.1. Передача Объекта (лота) аукциона и оформле-
ние права собственности на него осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи не позднее чем че-
рез 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты Объ-
екта (лота) аукциона. 

17.2. Право собственности на Объект (лот) аукциона 
возникает у Покупателя с даты государственной регист-
рации  перехода права собственности от Продавца к По-
купателю в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Иванов-

ной, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2-ой этаж, телефон  8 967 005 35 29, 
info@mosdom.ru № 33-11-125, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0050634:41, расположен-
ного:  Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Окраина», северо-восточнее деревни Будьково, участок 
1/12, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения частей границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является  Сосин Виктор 
Владимирович, проживающий по адресу: Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Володарского, дом № 
41,  квартира 24, контактный телефон: 8 (496)422-26-76. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  состоится по адресу: 142600, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 
2-ой этаж  «22 ноября 2016 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 97, 2-ой этаж. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «22 октяб-
ря 2016 года» по «21 ноября 20116 года»  по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2-ой этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый № 50:24:0050634:42, расположенного:  Мос-
ковская  область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Окраина», северо-восточнее деревни Будьково, участок 1/13. 

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

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Иванов-

ной, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2-ой этаж, телефон  8 967 005 35 29, 
info@mosdom.ru № 33-11-125, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0050634:35, расположен-
ного:  Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
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«Окраина», северо-восточнее деревни Будьково, участок 
1/6, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения частей границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является  Адамова 
Лидия Викторовна, проживающая по адресу: город Моск-
ва, улица Братская, дом № 9,  квартира 60, контактный 
телефон: 8 (495)306-56-81, 8-917-516-02-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  состоится по адресу: 142600, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 
2-ой этаж  «22 ноября 2016 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 97, 2-ой этаж. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «22 октяб-
ря 2016 года» по «21 ноября 20116 года»  по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2-ой этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый № 50:24:0050634:42, расположенного:  Мос-
ковская  область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Окраина», северо-восточнее деревни Будьково, участок 1/13. 

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

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-09@mail.ru, 
телефон 8-916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-
11-191 в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером № 50:24:0080109:43, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/т «Промстройпроект», 
19 квадрат Анцифировского лесничества, восточнее дерев-
ни Смолево, участок 92-р выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Корнилова 
Елена Анатольевна,   город Москва, улица Клинская, дом 
10, корпус 4, квартира 5, телефон: 8-909-912-32-32. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«22 ноября 2016 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «22 октяб-
ря 2016 года» по «21 ноября 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер  50:24:0080109:150, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Промстройпроект», 19 квадрат Анцифировского лесниче-
ства, восточнее деревни Смолево, участок 93. 

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

 
 ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-09@mail.ru, 

телефон 8-916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-
11-191 в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером № 50:24:0010604:85, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/о Демиховский, дерев-
ня Щербинино, дом 81 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Власов Михаил 
Валерьевич, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Щербинино, дом 81 телефон: 8-929-964-01-68. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«23 ноября 2016 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «22 октяб-
ря 2016 года» по «22 ноября 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер  50:24:0010604:269, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, де-
ревня Щербинино, дом 83. 

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

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ 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 квалификацион-
ный аттестат № 33-11-215 в отношении земельного уча-
стка c кадастровым  № 50:24:0060513:ЗУ1, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, д. 
Новое, улица Южная, дом 18, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Митькин Юрий 
Сергеевич, телефон: 8- 926-752-92-95, проживающая по ад-
ресу: Россия,  область Московская, район Орехово-Зуевский, 
д. Новое, улица Комсомольская, дом 2, квартира 10. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, кабинет  110, «22 ноября 2016 года», в 
«11» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «22 октября 2016 года» по «21 ноября 2016 года» по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

50:24:0060513:501, расположенного: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/о Новинский, д. Новое, 
улица Южная, дом 16; 

50:24:0060513:500, расположенного: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/о Новинский, д. Новое, 
улица Южная, дом 16. 

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