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Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 03.11.2016ã. ¹ 2978 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòó 
ìåæåâàíèÿ îáúåêòà «Ãàçîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ 
ê ä. Àñòàøêîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
ñ ïîñëåäóþùåé ãàçèôèêàöèåé» 
 
Рассмотрев обращение Главного управления архитек-

туры и градостроительства Московской области от 
10.10.2016 г. № 157-01Вх-12390, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области» (с изменениями 
и дополнениями), Законом Московской области от 
07.03.2007 N 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития 
Московской области», Уставом муниципального образо-
вания Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, протоколом № 38 
заседания Межведомственной комиссии Градостроитель-
ного совета Московской области по вопросам градо-
строительной деятельности от 29.09.2016 (пункт 14), 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить на 12.12.2016 года публичные слушания 

по проекту планировки территории и проекту межевания 
объекта «Газопровод высокого давления к д. Асташково 
сельского поселения Соболевское с последующей гази-
фикацией». 

Начало проведения слушаний в 16 часов по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб.201 (2-ой этаж). 

2. Управлению по строительству и архитектуре: 
2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому вопросу при обращении заинтересованных граждан 
для ознакомления и принимать замечания и предложения 
в письменном и электронном виде в течение 30 дней со 
дня публикации информации о проведении публичных 
слушаний по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехо-
во-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный те-
лефон 416-10-31 доб. 243); электронной почте: stroiot-
del247@mail. 

2.2. Провести публичные слушания. 
2.3. Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний и протокол публичных слушаний. 
2.4. Опубликовать настоящее постановление и заклю-

чение о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

2.5. Направить в Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области заверенные ко-
пии заключения о результатах публичных слушаний, про-
токола публичных слушаний, правовых актов, официаль-
ных публикаций в средствах массовой информации, а 
также иную информацию, касающуюся проведения пуб-
личных слушаний, в срок не более 5 (пяти) дней с даты 

официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

3. Главе сельского поселения Соболевское (Банцекин 
Д.А.) рекомендовать разместить информацию о публич-
ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационных стендах, расположенных на террито-
рии сельского поселения Соболевское, в том числе в 
здании администрации по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Соболево, д.7а, а также на 
официальном сайте сельского поселения Соболевское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, а также 
заключение о результатах публичных слушаний на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 07.11.2016ã. ¹ 3004 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Âåðåéñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Рассмотрев обращение Главного управления архитек-

туры и градостроительства Московской области от 
18.10.2016 г. № 157-01Вх-12833, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области» (с изменениями 
и дополнениями), Законом Московской области от 
07.03.2007 N 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития 
Московской области», Уставом муниципального образо-
вания Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 20.02.2015 г. № 192 «О создании ко-
миссии по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки поселений Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), протоколом № 37 заседания Градострои-
тельного совета Московской области от 11.10.2016 (пункт 
21), в целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства при принятии Генерального 
плана сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского 
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2 11 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 

муниципального района Московской области, 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 
 
1. Назначить публичные слушания по проекту Генерального плана сельского поселения Верейское Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области (далее — Генеральный план). 
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана согласно приложению. 
3. Управлению по строительству и архитектуре: 
3.1 Обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта Генерального плана, 

выступления разработчиков проекта Генерального плана на собраниях жителей. 
3.2. Обеспечить освещение проведения мероприятий по обсуждению проекта Генерального плана в печатных 

средствах массовой информации, на радио и телевидении. 
3.3. Предоставлять документацию по рассматриваемому вопросу при обращении заинтересованных граждан для 

ознакомления и принимать замечания и предложения в письменном и электронном виде в течение 30 дней со дня 
публикации информации о проведении публичных слушаний по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный телефон 416-10-31 доб. 243); электронной почте: stroiotdel247@mail. 

3.4. Провести публичные слушания. 
3.5. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 
3.6. Опубликовать настоящее постановление и заключение о результатах проведения публичных слушаний в сред-

ствах массовой информации. 
4. Главе сельского поселения Верейское (Власов В.И.) рекомендовать: 
4.1. Разместить информацию о публичных слушаниях согласно п.2 настоящего постановления на информационных 

стендах, расположенных на территории сельского поселения Верейское, в том числе в здании администрации по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея, ул. Почтовая, д.9, а также информационное сообще-
ние о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана и материалы данного проекта на официаль-
ном сайте сельского поселения Верейское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2. Оказать содействие в организации публичных слушаний, в том числе обеспечить предоставление помещений 
для экспозиции материалов Генерального плана и проведения публичных слушаний. 

5. Начальнику Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безопас-
ности (Коршунов Н.В.) обеспечить безопасность и охрану общественного порядка при проведении мероприятия. 

6. Отделу организационно-информационной работы Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, информационное сообщение о проведении публичных слушаний, про-
ект Генерального плана, а также заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте Орехово-
Зуевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
Приложение 

к постановлению Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 от 07.11.2016г. № 3004 
 
 

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

№ п/п 

Дата, время 
  
Место проведения 
  

1 
12.12.2016, 
10.00-10.30 Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея, ул. Центральная, д.30 (ДК) 

2 
12.12.2016, 
10.50-11.20 Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Снопок Старый, у дома № 9 

3 12.12.2016, 
11.40-12.10 Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Снопок Новый ул. Центральная, д.15 (ДК) 

4 
12.12.2016, 
12.30-13.00 Московская область, Орехово-Зуевский район, п.1-го Мая – водонапорная башня 

5 
12.12.2016, 
13.20-13.50 Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Дорогали Вторые, участок № 44 

6 
13.12.2016, 
10.00-10.30 Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Дровосеки – бывшая школа 

7 13.12.2016, 
10.50-11.20 Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Будьково, ул. Калинина, дом 33 

8 13.12.2016, 
11.40-12.10 Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Тополиный, у дома № 1 

9 14.12.2016, 
10.00-10.30  Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Войново-Гора, у магазина 

10 14.12.2016, 
11.10-11.40 Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Прокудино, дом № 49 

11 14.12.2016, 
12.00-12.30  Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Озерецкий, д.30а (ДК) 

12 14.12.2016, 
12.50-13.20  Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Щучье Озеро, дом № 6 

13 14.12.2016, 
13.40-14.10  Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Орловка, дом № 4 

14 
15.12.2016, 
10.00-10.30  Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Малиновские Луга, контора 

15 
15.12.2016, 
10.50-11.20 Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Кабановская Гора, квашпункт 

16 15.12.2016, 
11.40-12.10 Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Приозерье, 2-ой проезд Строителей, дом № 7а 

17 
15.12.2016, 
12.50-13.20 
  

Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Барская Гора, контора «Лесничество» 
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Приглашаем всех желающих принять участие в публичных слушаниях, высказать своё мнение, замечания или 

предложения по проекту Генерального плана сельского поселения Верейское, с материалами по которому можно 
ознакомиться в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (http://
fgis.economy.gov.ru/fgis/), на официальных сайтах Орехово-Зуевского муниципального района и сельского поселения 
Верейское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также для вас подготовлен демонстрационный 
материал в здании Администрации сельского поселения Верейское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, п. Верея, ул. Почтовая, д.9. 

Генеральный план сельского поселения Верейское разрабатывается в качестве документа, направленного на соз-
дание условий для устойчивого развития поселения на расчётный срок Генерального плана — до 2035 года. 

Цель разработки генерального плана сельского поселения Верейское — определение параметров согласованного 
развития транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, роста числа мест приложения труда, объектов ком-
мунально-бытового и ритуального назначения, развития инфраструктуры рекреации (отдыха, спорта, озеленения го-
родских территорий), обеспечивающего учёт интересов граждан и их объединений на основе стратегий, прогнозов и 
программ социально-экономического и градостроительного развития Московской области. 

 
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñîãëàñíî ïðèâåäåííîìó íèæå ãðàôèêó. 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

№ п/п 

Дата, время 

 
Место проведения 
 

1 
12.12.2016, 
10.00-10.30 
 

Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея, ул. Центральная, д.30 (ДК) 

2 

 
12.12.2016, 
10.50-11.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Снопок Старый, у дома № 9 

 
3 

 
12.12.2016, 
11.40-12.10 
 

Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Снопок Новый ул. Центральная, д.15 (ДК) 

4 

 
12.12.2016, 
12.30-13.00 
 

Московская область, Орехово-Зуевский район, п.1-го Мая — водонапорная башня 

5 

 
12.12.2016, 
13.20-13.50 
 

Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Дорогали Вторые, участок № 44 

6 

 
13.12.2016, 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Дровосеки — бывшая школа 

 
7 

 
13.12.2016, 
10.50-11.20 
 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Будьково, ул. Калинина, дом 33 

 
8 

 
13.12.2016, 
11.40-12.10 
 

Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Тополиный, у дома № 1 

 
9 

14.12.2016, 
10.00-10.30 
 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Войново-Гора, у магазина 

 
10 

14.12.2016, 
11.10-11.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Прокудино, дом № 49 

 
11 

 
14.12.2016, 
12.00-12.30 
 

Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Озерецкий, д.30а (ДК) 

 
12 

 
14.12.2016, 
12.50-13.20 
 

Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Щучье Озеро, дом № 6 

 
13 

 
14.12.2016, 
13.40-14.10 
 

Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Орловка, дом № 4 

14 
15.12.2016, 
10.00-10.30 
 

Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Малиновские Луга, контора 

15 

 
15.12.2016, 
10.50-11.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Кабановская Гора, квашпункт 

 
16 

 
15.12.2016, 
11.40-12.10 
 

Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Приозерье, 2-ой проезд Строителей, дом № 7а 

17 

 
15.12.2016, 
12.50-13.20 
 

Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Барская Гора, контора «Лесничество» 
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Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 07.11.2016ã. ¹ 3005 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå 
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà 
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0050103:716, ïëîùàäüþ 
376 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå, 
ä. Âîéíîâî-Ãîðà, óë. Ìîëîäåæíàÿ, äîì ¹ 210/1 
 
Рассмотрев обращение Агафоновой Н.Н. от 

14.10.2016 г. № А-1729-3.9.97.634, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми), Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции (с изменениями и дополнениями), Законом Москов-
ской области от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государст-
венными полномочиями Московской области» (с измене-
ниями и дополнениями), Уставом муниципального обра-
зования Орехово-Зуевский муниципальный район Мос-
ковской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить на 23.11.2016 года публичные слушания 

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 50:24:0050103:716, площадью 
376 кв.м., расположенном по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, д. Войново-Гора, ул. Молодежная, дом № 210/1. 

Начало проведения слушаний в 15 часов по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб.201 (2-ой этаж). 

2. Управлению по строительству и архитектуре: 
2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому вопросу при обращении заинтересованных граждан 
для ознакомления и принимать замечания и предложения 
от них в срок до 23.11.2016 года по адресу: 142600, Мос-
ковская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 
247 (контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Провести публичные слушания. 
2.3. Опубликовать настоящее постановление и заклю-

чение о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

3. Заявителю (Агафонова Н.Н.) обеспечить информи-
рование заинтересованных граждан, проживающих в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок, применительно к которому 
запрашивается разрешение, а также правообладателей 
смежных земельных участков и объектов капитального 
строительства, относительно проведения публичных слу-
шаний согласно п.1 настоящего постановления. 

4. Главе сельского поселения Верейское (Власов В.И.) 
рекомендовать разместить информацию о публичных 
слушаниях согласно п.1 настоящего постановления на 
информационных стендах, расположенных на территории 
сельского поселения Верейское, в том числе в здании 
администрации по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район п. Верея, ул. Почтовая, д.9. 

5. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, а также 
заключение о результатах публичных слушаний на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 07.11.2016ã. ¹ 3006 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
50:24:0080133:476, ïëîùàäüþ 800 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî 
â äåðåâíå Àñòàøêîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев обращение Перфиловой В.В. от 

31.10.2016 г. № В504-5861951874-3419632, от имени 
которой по доверенности (от 25.08.2016 г., зарегистриро-
вано в реестре за № 2-2675) действует Барченков А.Н., в 
соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области» (с изменениями и дополнениями), ст.37 
Градостроительного кодекса РФ, Приказом Минэконом-
развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков» (с изменениями и дополнениями), Ус-
тавом муниципального образования «Орехово-Зуевский 
муниципальный район Московской области», Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района», утвержденным решением Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района» от 22.11.2005 г. 
№ 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Назначить на 23.11.2016 года публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080133:476, площадью 800 кв.м., местоположени-
ем: обл. Московская, р-н Орехово-Зуевский, д. Асташко-
во (Соболевское с/п), за магазином - с «под огород» на 
«Для индивидуального жилищного строительства» (код 
2.1). 

Начало проведения слушаний в 14 часов по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж). 

 2. Управлению по строительству и архитектуре: 
 2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (Перфилова В.В.) обеспечить информи-

рование заинтересованных граждан, проживающих в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок, применительно к которому 
запрашивается разрешение, а также правообладателей 
смежных земельных участков и объектов капитального 
строительства, относительно проведения публичных слу-
шаний согласно п.1 настоящего постановления. 

4. Главе сельского поселения Соболевское (Банцекин 
Д.А.) рекомендовать разместить информацию о публич-
ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационном стенде в здании администрации по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Соболево, д.7а. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 08.11.2016ã. ¹ 3020 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ëèêèíî-Äóëåâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Рассмотрев обращение Заместителя Председателя 

Правительства Московской области от 31.10.2016 г. № 
157-01Вх-13493 Г.В. Елянюшкина, во исполнение поруче-
ний Президента Российской Федерации В.В. Путина по 
итогам заседания Государственного совета Российской 
Федерации от 17.05.2016 (Пр-1138ГС) и Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2015 № ДК-П9-2270 и от 
28.07.2016 № ДК-П9-4520 о приведении правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований в 
соответствие с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить на 21.11.2016 года публичные слушания 

по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского поселения Ликино-
Дулево Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области (далее — Правила). 

2. Начало проведения слушаний в 13 часов по адресу: 
Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-
Дулево, ул. Советская, д. 34 (Краеведческий музей). 

3. Управлению по строительству и архитектуре: 
3.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому вопросу при обращении заинтересованных граждан 
для ознакомления и принимать замечания и предложения 
в письменном и электронном виде в срок до 21.11.2016 
года, по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехово-
Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный теле-
фон 416-10-31 доб. 243); электронной почте: stroiot-
del247@mail. 

3.2. Провести публичные слушания. 
3.3. Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний. 
3.4. Опубликовать настоящее постановление и заклю-

чение о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

4. Главе городского поселения Ликино-Дулево 
(Илюхин М.К.) рекомендовать: 

4.1. Разместить информацию о публичных слушаниях 
согласно п.п. 1,2 настоящего постановления на информа-
ционных стендах, расположенных на территории город-
ского поселения Ликино-Дулево, в том числе в здании 
администрации по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, д. 
3а, а также информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний и проект о внесении изменений в 
Правила на официальном сайте городского поселения 
Ликино-Дулево в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4.2. Оказать содействие в организации публичных 
слушаний, в том числе обеспечить предоставление поме-
щений проведения публичных слушаний. 

5. Начальнику Управления по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безо-
пасности (Коршунов Н.В.) обеспечить безопасность и 
охрану общественного порядка при проведении меро-
приятия. 

6. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний, 
проект о внесении изменений в Правила, а также заклю-
чение о результатах публичных слушаний на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó î âíåñåíèè 

èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëèêèíî-Äóëåâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Приглашаем всех желающих принять участие в пуб-

личных слушаниях, высказать своё мнение, замечания 
или предложения по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского посе-
ления Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, с материалами по которому 
можно ознакомиться в Администрации города Ликино-
Дулево, а также на официальных сайтах Орехово-
Зуевского муниципального района и городского поселе-
ния  Ликино -Дулево   в  информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 21.11.2016 ãîäà 

 Íà÷àëî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé â 13 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáë., Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í, ã. Ëèêèíî-Äóëåâî, 

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 34 (Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé). 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 08.11.2016ã. ¹ 3021 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Рассмотрев обращение Заместителя Председателя 

Правительства Московской области от 31.10.2016 г. № 
157-01Вх-13493 Г.В. Елянюшкина, во исполнение поруче-
ний Президента Российской Федерации В.В. Путина по 
итогам заседания Государственного совета Российской 



 

 

6 11 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 

Федерации от 17.05.2016 (Пр-1138ГС) и Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2015 № ДК-П9-2270 и от 
28.07.2016 № ДК-П9-4520 о приведении правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований в 
соответствие с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить на 21.11.2016 года публичные слушания 

по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области (далее — Правила). 

2. Начало проведения слушаний в 10 часов по адресу: 
Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, д. Демихово, ул. 
Заводская, д.8 (Дворец культуры). 

3. Управлению по строительству и архитектуре: 
3.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому вопросу при обращении заинтересованных граждан 
для ознакомления и принимать замечания и предложения 
в письменном и электронном виде в срок до 21.11.2016 
года, по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехово-
Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный теле-
фон 416-10-31 доб. 243); электронной почте: stroiot-
del247@mail. 

3.2. Провести публичные слушания. 
3.3. Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний. 
3.4. Опубликовать настоящее постановление и заклю-

чение о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

4. Главе сельского поселения Демиховское (Жураков 
В.С.) рекомендовать: 

4.1. Разместить информацию о публичных слушаниях 
согласно п.п. 1,2 настоящего постановления на информа-
ционных стендах, расположенных на территории сельско-
го поселения Демиховское, в том числе в здании админи-
страции по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Демихово, ул. Новая, д.9, а также ин-
формационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний и проект о внесении изменений в Правила на офи-
циальном сайте сельского поселения Демиховское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2. Оказать содействие в организации публичных 
слушаний, в том числе обеспечить предоставление поме-
щений проведения публичных слушаний. 

5. Начальнику Управления по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безо-
пасности (Коршунов Н.В.) обеспечить безопасность и 
охрану общественного порядка при проведении меро-
приятия. 

6. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний, 
проект о внесении изменений в Правила, а также заклю-
чение о результатах публичных слушаний на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó î âíåñåíèè 

èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Приглашаем всех желающих принять участие в пуб-

личных слушаниях, высказать своё мнение, замечания 
или предложения по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Демиховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, с материалами по которому 
можно ознакомиться в Администрации сельского поселе-
ния Демиховское, а также на официальных сайтах Орехо-
во-Зуевского муниципального района и сельского посе-
ления  Демиховское   в  информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 21.11.2016 ãîäà 

 Íà÷àëî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáë., Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í, ä. Äåìèõîâî, 

óë. Çàâîäñêàÿ, ä.8 (Äâîðåö êóëüòóðû). 
 

 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 08.11.2016ã. ¹ 3022 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Êóðîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Рассмотрев обращение Заместителя Председателя 

Правительства Московской области от 31.10.2016 г. № 
157-01Вх-13493 Г.В. Елянюшкина, во исполнение поруче-
ний Президента Российской Федерации В.В. Путина по 
итогам заседания Государственного совета Российской 
Федерации от 17.05.2016 (Пр-1138ГС) и Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2015 № ДК-П9-2270 и от 
28.07.2016 № ДК-П9-4520 о приведении правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований в 
соответствие с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
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Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 
 
1. Назначить на 21.11.2016 года публичные слушания 

по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского поселения Куровское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области (далее — Правила). 

2. Начало проведения слушаний в 16 часов по адресу: 
Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. 
Советская, д. 105 (здание администрации г. Куровское), 3 
этаж, каб. № 2. 

3. Управлению по строительству и архитектуре: 
3.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому вопросу при обращении заинтересованных граждан 
для ознакомления и принимать замечания и предложения 
в письменном и электронном виде в срок до 21.11.2016 
года, по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехово-
Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный теле-
фон 416-10-31 доб. 243); электронной почте: stroiot-
del247@mail. 

3.2. Провести публичные слушания. 
3.3. Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний. 
3.4. Опубликовать настоящее постановление и заклю-

чение о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

4. Главе городского поселения Куровское (Филиппов 
О.Г.) рекомендовать: 

4.1. Разместить информацию о публичных слушаниях 
согласно п.п. 1,2 настоящего постановления на информа-
ционных стендах, расположенных на территории город-
ского поселения Куровское, в том числе в здании адми-
нистрации по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д.105, а 
также информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний и проект о внесении изменений в Правила 
на официальном сайте городского поселения Куровское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2. Оказать содействие в организации публичных 
слушаний, в том числе обеспечить предоставление поме-
щений проведения публичных слушаний. 

5. Начальнику Управления по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безо-
пасности (Коршунов Н.В.) обеспечить безопасность и 
охрану общественного порядка при проведении меро-
приятия. 

6. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний, 
проект о внесении изменений в Правила, а также заклю-
чение о результатах публичных слушаний на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó î âíåñåíèè 

èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Êóðîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Приглашаем всех желающих принять участие в пуб-

личных слушаниях, высказать своё мнение, замечания 
или предложения по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского посе-
ления Куровское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области, с материалами по которому 
можно ознакомиться в Администрации города Куровское, 
а также на официальных сайтах Орехово-Зуевского муни-
ципального района и городского поселения Куровское  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 21.11.2016 ãîäà 

 Íà÷àëî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé â 16 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáë., Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í, ã. Êóðîâñêîå óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 
105 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Êóðîâñêîå), 3 ýòàæ, êàá. ¹ 2. 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî «07» íîÿáðÿ 2016 ã. 
 

ÏÐÎÒÎÊÎË 
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ â ôîðìå îïðîñà ìàòåðèàëîâ ïî 

îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè 
ïî îðãàíèçàöèè îñîáî îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè 

îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ - ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî 
çàêàçíèêà «Àðþøèíà ãîðà» íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (ÎÂÎÑ) 
 
Общественное обсуждение в форме опроса материа-

лов по оценке воздействия намечаемой деятельности по 
организации особо охраняемой природной территории 
областного значения — государственного природного за-
казника «Арюшина гора» на окружающую среду (ОВОС) 
организовано Администрацией Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области совместно с за-
казчиком общественного обсуждения - Министерством 
экологии и природопользования Московской области на 
основании: 

1.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 

1.2. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»; 

1.3. Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»; 

1.4. Приказа Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации»; 

1.5. Постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 12.09.2016 № 
2346 «Об утверждении положения «Об организации и 
порядке проведения общественного обсуждения объектов 
государственной экологической экспертизы на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района»; 

1.6. Решения Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области от 
23.09.2016 № 116/10 «О проведении общественных обсу-
ждений материалов оценки воздействия намечаемой дея-
тельности по организации особо охраняемой природной 
территории областного значения - государственного при-
родного заказника «Арюшина гора» на окружающую среду 
в форме опроса»; 

1.7. Постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 03.10.2016 № 
2600 «О создании комиссии по проведению обществен-
ных обсуждений материалов оценки воздействия наме-
чаемой деятельности по организации особо охраняемой 
природной территории областного значения — государст-
венного природного заказника «Арюшина гора» на окру-
жающую среду в форме опроса». 

 
Заказчиком общественного обсуждения является Ми-

нистерство экологии и природопользования Московской 
области (адрес заказчика: Московская обл., г. Красно-
горск, бульвар Строителей, д. 1). 

 
Ответственным за организацию общественного обсу-

ждения является администрация Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области (адрес адми-
нистрации: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрь-
ская пл., д. 2). 

 
Срок проведения общественного обсуждения — с 

07.10.2016 по 06.11.2016 г. 
 
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия 

намечаемой деятельности по организации особо охра-
няемой природной территории областного значения — 
государственного природного заказника «Арюшина гора» 
на окружающую среду можно было на сайте Министерст-
ва экологии и природопользования Московской области 
(www.mep.mosreg.ru), сайте администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(www.oz-rayon.ru), а также непосредственно в админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области по адресу: г. Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, д. 6, каб. 311. 



 

 

8 11 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 

 
Информация о местонахождении материалов по оцен-

ке воздействия намечаемой деятельности по организации 
особо охраняемой природной территории областного 
значения — государственного природного заказника 
«Арюшина гора» на окружающую среду, сроках ознаком-
ления с ними (30 дней со дня опубликования), месте и 
форме приема замечаний была доведена до сведения 
общественности через официальное средство массовой 
информации Правительства Московской области - газету 
«Ежедневные новости. Подмосковье» № 175 (3847) от 20 
сентября 2016 г. и официальное средство массовой ин-
формации администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района — газету «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» № 43 (535) от 07 октября 
2016 г. 

 
За 30 дней, прошедших после опубликования в газе-

тах «Ежедневные новости. Подмосковье» и 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» 
информации о проведении общественного обсуждения, 
каких-либо замечаний или предложений по материалам 
по оценке воздействия намечаемой деятельности по ор-
ганизации особо охраняемой природной территории об-
ластного значения — государственного природного заказ-
ника «Арюшина гора» на окружающую среду в Админист-
рацию Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области не поступило. 

 
Ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðèíÿòî ðåøåíèå: 

 
 - одобрить материалы по оценке воздействия наме-

чаемой деятельности по организации особо охраняемой 
природной территории областного значения — государст-
венного природного заказника «Арюшина гора» на окру-
жающую среду (ОВОС). 

 
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè : 
çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Â.Âîëêîâ 
 
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: 
ãëàâíûé ýêîëîã Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè 
Ïðèðîäîîõðàííûé ôîíä «Âåðõîâüå» Þ.Â.Äîáðóøèí 

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 ã. Îðåõîâî-Çóåâî «07» íîÿáðÿ 2016 ã. 

 
ÏÐÎÒÎÊÎË 

îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ â ôîðìå îïðîñà ìàòåðèàëîâ ïî 
îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè 

ïî îðãàíèçàöèè îñîáî îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè 
îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ - ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî 

çàêàçíèêà «Ìåæäóðå÷üå ðåê Íåðñêàÿ è Ãóñëèöà» 
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (ÎÂÎÑ) 

 
Общественное обсуждение в форме опроса материа-

лов по оценке воздействия намечаемой деятельности по 
организации особо охраняемой природной территории 
областного значения — государственного природного за-
казника «Междуречье рек Нерская и Гуслица» на окру-
жающую среду (ОВОС) организовано Администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области совместно с заказчиком общественного обсуж-
дения - Министерством экологии и природопользования 
Московской области на основании: 

1.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 

1.2. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»; 

1.3. Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»; 

1.4. Приказа Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации»; 

1.5. Постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 12.09.2016 № 

2346 «Об утверждении положения «Об организации и 
порядке проведения общественного обсуждения объектов 
государственной экологической экспертизы на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района»; 

 1.6. Решения Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области от 
23.09.2016 № 118/10 «О проведении общественных обсу-
ждений материалов оценки воздействия намечаемой дея-
тельности по организации особо охраняемой природной 
территории областного значения - государственного при-
родного заказника «Междуречье рек Нерская и Гуслица» 
на окружающую среду в форме опроса»; 

 1.7. Постановления Главы Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области от 03.10.2016 № 
2602 «О создании комиссии по проведению обществен-
ных обсуждений материалов оценки воздействия наме-
чаемой деятельности по организации особо охраняемой 
природной территории областного значения — государст-
венного природного заказника «Междуречье рек Нерская 
и Гуслица» на окружающую среду в форме опроса». 

Заказчиком общественного обсуждения является Ми-
нистерство экологии и природопользования Московской 
области (адрес заказчика: Московская обл., г. Красно-
горск, бульвар Строителей, д. 1). 

Ответственным за организацию общественного обсу-
ждения является администрация Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области (адрес адми-
нистрации: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрь-
ская пл., д. 2). 

Срок проведения общественного обсуждения — с 
07.10.2016 по 06.11.2016 г. 

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия 
намечаемой деятельности по организации особо охра-
няемой природной территории областного значения — 
государственного природного заказника «Междуречье рек 
Нерская и Гуслица» на окружающую среду можно было на 
сайте Министерства экологии и природопользования Мо-
сковской области (www.mep.mosreg.ru), сайте админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области (www.oz-rayon.ru), а также непосредст-
венно в администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области по адресу: г. Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, д. 6, каб. 311. 

Информация о местонахождении материалов по оцен-
ке воздействия намечаемой деятельности по организации 
особо охраняемой природной территории областного 
значения — государственного природного заказника 
«Междуречье рек Нерская и Гуслица» на окружающую 
среду, сроках ознакомления с ними (30 дней со дня опуб-
ликования), месте и форме приема замечаний была до-
ведена до сведения общественности через официальное 
средство массовой информации Правительства Москов-
ской области - газету «Ежедневные новости. Подмоско-
вье» № 175 (3847) от 20 сентября 2016 г. и официальное 
средство массовой информации администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района — газету 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» 
№ 43 (535) от 07 октября 2016 г. 

За 30 дней, прошедших после опубликования в газе-
тах «Ежедневные новости. Подмосковье» и 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» 
информации о проведении общественного обсуждения, 
каких-либо замечаний или предложений по материалам 
по оценке воздействия намечаемой деятельности по ор-
ганизации особо охраняемой природной территории об-
ластного значения — государственного природного заказ-
ника «Междуречье рек Нерская и Гуслица» на окружаю-
щую среду в Администрацию Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области не поступило. 

 
Ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðèíÿòî ðåøåíèå: 

- одобрить материалы по оценке воздействия наме-
чаемой деятельности по организации особо охраняемой 
природной территории областного значения — государст-
венного природного заказника «Междуречье рек Нерская 
и Гуслица» на окружающую среду (ОВОС). 

 
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè : 
çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Â.Âîëêîâ 
 
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: 
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 
ÍÌÖ "Çàïîâåäíîå äåëî" ÔÃÁÓ "ÂÍÈÈ Ýêîëîãèÿ" À.Ñ.Ìàçîõèí 
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12 11 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
 01 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 86 

ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 
Î ñîãëàñîâàíèè ìåñò äëÿ îòâàëà ñíåãà 
 
В целях исполнения правил содержания и эксплуатации 

автодорог на территории сельского поселения Малодубен-
ское в зимних условиях, 

 
ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ: 

 1.Открытому акционерному обществу дорожному экс-
плуатационному предприятию № 12, далее ОАО «ДЭП №12», 
согласовать следующие места для отвала снега, вывозимого 
с обочин автодороги, примыкающей к землям сельского 
поселения Малодубенское в зимний период 2016 — 2017 гг.: 

а) вдоль МБК А-108 Горьковско-Егорьевское шоссе км 
0+600 (лево); 

б) дорога на АБЗ ОАО «ДЭП №12». 
 2. ОАО «ДЭП №12» содержать выделенные места в над-

лежащем виде, производить своевременную очистку и ре-
культивацию земель в соответствии с требованиями. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в СМИ. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
 03 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 87 

Ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 
Î ñîãëàñîâàíèè ìåñò äëÿ îòâàëà ñíåãà 
 
 В целях исполнения правил содержания и эксплуатации, 

внутриквартальных дорог, расположенных на территории 
сельского поселения Малодубенское в зимних условиях 
2016-2017 гг., 

 
 ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ: 

 1.ООО "Экомир", согласовать место для отвала снега 
вдоль МБК А-108 Горьковско - Егорьевское шоссе км 0+600 
(лево). 

 2. ООО "Экомир" содержать выделенное место в надле-
жащем виде, производить своевременную очистку и рекуль-
тивацию земель в соответствии с требованиями. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в СМИ. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 

 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå 
çàÿâëåíèé ãðàæäàí î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» со-
общает о возможности предоставления в аренду земельного 
участка (далее-Участок) площадью 1000 кв.м, по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Верейское, п. Тополиный, категория земли — 
«земли населенных пунктов», с разрешенным использовани-
ем «для ведения личного подсобного хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участка, 
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения дан-
ного информационного сообщения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды Участка. Прием заявлений осуществляется 
по рабочим дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 
11"А" и по адресу электронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заяв-

ления подаются в виде бумажного документа непосредст-
венно при личном обращении, или в виде бумажного доку-
мента посредством почтового отправления, или в виде элек-
тронного документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 11.11.2016 в 
9.00 

Дата и время окончания приема заявок — 15.12.2016 в 
17.00 

Дата подведения итогов — 19.12.2016 в 12.00 
 Ознакомиться с документацией и схемой расположения 

в отношении Участка можно с момента начала приема заяв-
лений по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития медицинско-
го колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района»). Контактный телефон 4-22-12-96 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/16-466 
 
по продаже земельных участков, государственная собст-

венность на который не разграничена, расположенных на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района Мо-
сковской области, малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное стриотельство; размещение 
дачных домов и садовых домов) 

(2 лота) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 011116/6987935/04 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100260 
Дата начала приема заявок: 02.11.2016 
Дата окончания приема заявок: 12.12.2016 
Дата аукциона: 15.12.2016 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, государст-

венная собственность на который не разграничена, располо-
женный на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района 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. 

Администрация — орган местного самоуправления Оре-
хово-Зуевского муниципального района, принимающий ре-
шение и отвечающий за решение о проведении аукциона на 
право заключения договора купли-продажи земельного уча-
стка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, об отказе от проведения аукциона (в том числе в 
части возмещения реального ущерба участникам аукциона), 
об условиях аукциона (в том числе, по начальной цене пред-
мета аукциона, условиям договора купли-продажи), за соот-
ветствие Объекта (лота) аукциона характеристикам, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона, за соответствие 
Объекта (лота) аукциона требованиям законодательства, за 
недостатки Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на лю-
бой стадии проведения аукциона, а также обнаруженные 
после заключения договора купли-продажи. 

Продавец — орган, уполномоченный Администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района, на который 
возложены функции продавца земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена. Прода-
вец отвечает за своевременное опубликование Извещения о 
проведении аукциона в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка, за заключение дого-
вора купли-продажи Объекта (лота) аукциона, в том числе за 
соблюдение сроков его заключения, а также за его исполне-
ние, в том числе за передачу Объекта (лота) аукциона в ус-
тановленном договором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на осу-
ществление функций по организации и проведению аукцио-
на. Организатор аукциона утверждает Извещение о прове-
дении аукциона, состав аукционной комиссии, обеспечивает 
прием и возврат задатков в установленном порядке. Лицо, 
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осуществляющее организационно-технические функции по 
организации и проведению аукциона отвечает за соответст-
вие процедуры аукциона требованиям законодательства, за 
соответствие документов, составляемых для проведения 
аукциона, и в ходе его проведения и соблюдения сроков их 
размещения. 

Заявитель — любой гражданин (физическое лицо), пре-
тендующий на заключение договора купли-продажи и подав-
ший 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 проведении 
аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты в соот-
ветствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аукцио-
на, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый членами 
Аукционной комиссии путем открытого голосования. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержащий 
сведения о Заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о Заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. 

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

Единственный участник аукциона (далее — Единственный 
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, при-
знанных Участниками. 

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

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

Протокол о результатах аукциона — протокол, содержа-
щий сведения о месте, дате и времени проведения аукцио-
на, предмете аукциона, в том числе сведения о местополо-
жении и площади земельного участка, об Участниках, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем предложении о 
цене предмета аукциона, фамилии, имени и (при наличии) 
отчестве, месте жительства (для гражданина (физического 
лица) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, (цене приобретаемого в собственность Объ-
екта (лота) аукциона) или Участнике единственно принявшим 
участие в аукционе. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, с открытой формой подачи предложений о цене 

и с ограничением по составу участников (для граждан), про-
водится в соответствии с требованиями: 

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

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

«О регулировани земельных отношений в Московской об-
ласти»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений 

в Московской области (протоколы заседаний от 
15.09.2016 № 36 п. 731, п. 747); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области 

от 28.09.2016 № 2531 «О проведении аукциона по прода-
же земельного участка площадью 1500 кв.м, расположенно-
го по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Верейское, д. Дровосеки, малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов)» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области 

от 15.09.2016 № 2530 «О проведении аукциона по прода-
же земельного участка площадью 1000 кв.м, расположенно-
го по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Верейское, д. Дровосеки, малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов)» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Московской области. 

 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
3.1. Продавец: 
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 муници-
пального района»), 

ИНН 5073060064, КПП 503401001, ОКТМО 46643408, 
КБК 00311406013100000430, 

р/с 40101810600000010102. 
Банк получателя: Отделение 1 Москва, БИК 044583001; 
 
3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области: 
 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
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 организации 

и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской об-

ласти «Региональный центр торгов» (сокращенное наимено-
вание - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский рай-
он, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж (Приложение 10) 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-

Зуевский район, сельское поселение Верейское, д. Дрово-
секи. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0050401:1297 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 16.08.2016 
№ МО-16/3В-2242931 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют 

(Уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
запрашиваемых сведений 

от 23.08.2016 № 50/001/004/2016-659356 — Приложение 
2). 

Иные ограничения земельного участка: отсутствуют 
(письмо территориального управления Орехово-Зуевского 
муниципального района и городского округа Орехово-Зуево 
Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 17.03.2016 № 31Исх-12538/ — При-
ложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: малоэтажная жилая за-

стройка (индивидуальное жилищное строительство, разме-
щение дачных домов и садовых домов). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
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Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального управле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района и городско-
го округа Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 17.05.2016 

№ 31Исх-25009/— Приложение 4), в том числе: 
- максимально допустимая этажность жилых зданий — до 

3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка - не более 

40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия техниче-
ских условий) указаны в письме ООО «Орехово-Зуевская 
Электросеть» от 01.09.2016 № 556/1-11 (Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она от 06.11.2015 № 4430-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 04.08.2016 № 4410-П (Приложение 5) 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность суще-

ствующих сетей, максимальная нагрузка, срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия техниче-
ских условий) указаны в письме филиала 
«Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» МО от 01.07.2016 № 
3744 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 750 084, 00 руб. 

(Семьсот пятьдесят тысяч восемьдесят четыре руб. 00 коп.), 
НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 22 502,52 руб. (Двадцать две тысячи 
пятьсот два руб. 52 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона: 150 016, 80 руб. (Сто пятьдесят тысяч шестна-
дцать 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 Федерации: 
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): № 
180416/0022632/01 лот № 1, дата публикации 20.04.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-Зуевского 
района» от 22.04.2016 № 15 (507); 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области 

www.oz-rayon.ru. 
 
Ëîò ¹ 2 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-

Зуевский район, сельское поселение Верейское, д. Дрово-
секи. 

Площадь, кв. м: 1 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0050401:1298 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 16.08.2016 
№ МО-16/3В-2243019 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют 

(Уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
запрашиваемых сведений 

от 23.08.2016 № 50/001/004/2016-659342 — Приложение 
2). 

Иные ограничения земельного участка: отсутствуют 
(письмо территориального управления Орехово-Зуевского 
муниципального района и городского округа Орехово-Зуево 
Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 17.03.2016 № 31Исх-12538/ — При-
ложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: малоэтажная жилая за-

стройка (индивидуальное жилищное строительство, разме-
щение дачных домов и садовых домов). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального управле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района и городско-
го округа Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 17.05.2016 

№ 31Исх-25009/— Приложение 4), в том числе: 
- максимально допустимая этажность жилых зданий — до 

3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка - не более 

40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия техниче-
ских условий) указаны в письме ООО «Орехово-Зуевская 
Электросеть» от 01.09.2016 № 555/1-11 (Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она от 18.02.2016 № 588-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 04.08.2016 № 4411-П (Приложение 5) 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность суще-

ствующих сетей, максимальная нагрузка, срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия техниче-
ских условий) указаны в письме филиала 
«Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» МО от 01.07.2016 № 
3744 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 500 056,00 руб. 

(Пятьсот тысяч пятьдесят шесть руб. 00 коп.), НДС не обла-
гается. 

«Шаг аукциона»: 15 001, 68 руб. (Пятнадцать тысяч один 
руб. 68 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона: 100 011, 20 руб. (Сто тысяч одиннадцать руб. 20 
коп.), НДС не облагается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии со 
статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации: 
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): № 
300516/0022632/01 лот № 1, дата публикации 02.06.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-Зуевского 
района» от 03.06.2016 № 21 (513) Часть III; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области 

www.oz-rayon.ru. 
 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðàñ-

ñìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
4.1. Места приема/подачи Заявок: Московская область, 

Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, биз-
нес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное ка-
зенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. 
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«2» (Приложение 11). 
 
 4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

02.11.2016 в 09 час. 00 мин. 
 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: 

12.12.2016 в 18 час. 00 мин. 
 4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Зая-

вок: Московская область, Красногорский район, 69 километр 
МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 15.12.2016 в 10 час. 30 мин. 

 4.5. Дата и время регистрации Участников: 15.12.2016 с 
10 час. 30 мин. 

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

 4.7. Дата и время проведения аукциона: 15.12.2016 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
(далее — Официальный сайт торгов). 

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

 - на официальном Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области 

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

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
5.3. Дополнительно информация об аукционе размеща-

ется: 
- 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 Продав-

цом 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) аукцио-
на; 

- 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 осмот-
ра 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 Уча-

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

Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ó÷àñòíèêîì ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿ-
ìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè è âíåñåíèå çàäàòêà â 

óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 
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 аукциона. 
Заявки принимаются от Заявителей или их уполномоченных 
представителей в соответствии с требованиями 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 нарочным по месту и в срок 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения о 
проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными способа-
ми, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

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

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотруд-
ником, осуществляющим прием и оформление документов, 
консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявок, возвращается в день ее поступления Заяви-
телю или его уполномоченному представителю под распис-
ку. 

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

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона уве-
домления 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 поданной Заявки 
принимается в установленные 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 Заявителя 
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 Заявителю 
третьими лицами (доверенности, нотариально заверенные 
копии и др.), проставляются на обороте листа в левом ниж-
нем 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 Извещени-
ем о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность Зая-
вителя (для физических лиц); 

7.2.3. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
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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 долж-
ность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 

 
7.3. Ответственность за достоверность представленной 

информации и документов несет Заявитель. 
7.4. Поданные документы на участие в аукционе не воз-

вращаются, 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 дату 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, которое в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами не имеет права 
быть Участником аукциона и покупателем земельного участ-
ка; 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требо-

вание о внесении задатка для участия в аукционе. Заявители 
обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, 
указанные 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 внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(Приложение 9). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Заявителем единым платежом по сле-
дующим банковским реквизитам: 

 
Получатель платежа - Министерство финансов Москов-

ской области 
(л/с 05482217100 - Государственное казенное учрежде-

ние 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 пере-
числения задатка рекомендуется указывать в соответствую-
щих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору о 
задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов 
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. настоящего 
Извещения о проведении аукциона, является справка полу-
чателя платежа с приложением выписки со счета получателя 
платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной 
комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием 
(после окончания установленного срока приема Заявок), 
возвращается такому Заявителю в порядке, установленном 
для Участников. 

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до оконча-
ния срока приема Заявок (п.4.3.), возвращается такому Зая-
вителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве Заявки. В случае отзыва Заявки 
Заявителем позднее дня окончания срока приема Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Участ-
ников. 

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

токола рассмотрения Заявок. 
9.9. Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) рабо-
чих дней со дня подписания Протокола о результатах аук-
циона. 

9.10. Задатки участникам, не участвовавшим в аукционе, 
возвращаются в порядке, предусмотренном п. 9.9 Извеще-
ния. 

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победите-
лем аукциона/Единственным участником/ Единственно при-
нявшим участие в аукционе его Участником засчитывается в 
счет цены за земельный участок. При этом заключение до-
говора купли-продажи для Победителя аукциона/
Единственного участника/Единственно принявшего участие в 
аукционе его Участника является обязательным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единствен-
ного участника/ Единственно принявшего участие в аукционе 
его Участника от заключения договора купли-продажи либо 
при уклонении Победителя аукциона/Единственного 
участника/Единственно принявшего участие в аукционе его 
Участника от заключения договора купли-продажи, задаток 
ему не возвращается. 

9.13. В случае отказа Продавца от проведения аукциона, 
поступившие задатки возвращаются Организатором аукцио-
на Заявителям в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты при-
нятия 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 аукциона 
уведомление об их изменении до дня проведения аукциона, 
при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в по-
рядке, установленном настоящим разделом. 

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия сформирована Организато-

ром аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

предмет соответствия требованиям, установленным Изве-
щением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя 
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает 
факты соответствия порядку, полноте и срокам поступления 
на счет получателя платежей денежных средств от Заявите-
лей для оплаты задатков. 

10.3. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о признании 
Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заявите-
лей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом 
рассмотрения Заявок, который подписывается Аукционной 
комиссией не позднее, чем в течение одного дня со дня 
рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте 
торгов не позднее, чем на следующий день после дня под-
писания протокола. 

10.4. Заявителям, признанным Участниками и Заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, направляются 
(выдаются) уведомления о принятых в отношении них Аукци-
онной комиссией решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания Протокола рассмотрения Заявок. 

10.5. Аукционная комиссия обеспечивает в установлен-
ном порядке проведение аукциона. 

10.6. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который подписывается Аукционной 
комиссией, а также Победителем аукциона/ Участником 
единственно принявшим участие в аукционе и размещается 
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 присутствует 
не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, 
при этом общее число членов Аукционной комиссии должно 
быть не менее пяти человек. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, 

ïðèçíàííûå Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допускают-

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

- граждане (физические лица), действующие от своего 
имени; 

- представители граждан (физических лиц), действующие 
на основании доверенности, оформленной надлежащим 
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образом (в соответствии с действующим законодательст-
вом), прилагаемой к Заявке соответствующего Участника 
(Приложение 7). 

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

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном 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 проводит-
ся в следующем порядке: 

- до начала аукциона Участники (представители Участни-
ков), допущенные к аукциону, должны представить докумен-
ты, подтверждающие их личность, пройти регистрацию и 
получить пронумерованные карточки Участника; 

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

- аукцион начинается с объявления представителем Аук-
ционной комиссии о проведении аукциона и представления 
Аукциониста; 

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

- при объявлении Аукционистом начальной цены предме-
та аукциона, Участникам предлагается заявить цену предме-
та аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукцио-
на», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, кото-
рый первый поднял карточку после объявления Аукциони-
стом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превы-
шающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участни-
ков не заявил о своем намерении предложить более высо-
кую цену предмета аукциона 

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

дителя аукциона, номер его карточки и называет размер 
цены предмета аукциона. 

11.5. Победителем аукциона признается Участник, пред-
ложивший наибольший размер цены предмета аукциона, 
номер карточки которого был назван Аукционистом послед-
ним. 

11.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по аук-
ционному залу, осуществлять действия, препятствующие 
проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими 
Участниками аукциона и разговаривать по мобильному теле-
фону, при этом звук мобильного телефона должен быть от-
ключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомле-
ния Аукционной комиссии. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукци-
онной 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 слу-
чае 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 един-
ственно 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 взи-
мается. 

 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 
12.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 10) осуществляется в порядке, преду-

смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
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 подле-
жит 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 купли-продажи земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен Продавцу, Про-
давец 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 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного участка этот Участник не пред-
ставил Продавцу подписанные им договоры, Продавец/
Организатор аукциона вправе принять решение о проведе-
нии повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом 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-
лением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 
№ 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной 
антимонопольной службе») для включения в реестр недоб-
росовестных Участников аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи, передает Продавцу 
комплект документов, необходимых для регистрации дого-
вора купли-продажи земельного участка в срок, отведенный 
для подписания такого договора. 

 
13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî 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 одной 

Заявки 
13.1.5. На основании результатов рассмотрения Заявок 

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 одного 
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 Единственно-
му 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 при-
нявший участие в аукционе обязан подписать договор куп-
ли-продажи земельного участка в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления такого договора Продавцом. 
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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, 
Единственный участник/Участник единственно приняв-
ший участие в аукционе не подписал и не представил 
Продавцу указанный договор, Продавец/Организатор 
аукциона вправе принять решение о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться Объектом 
(лотом) аукциона иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/
Участник единственно принявший участие в аукционе в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления Про-
давцом проекта указанного договора купли-продажи, 
не подписал и не представил Продавцу указанный до-
говор, Продавец/Организатор аукциона в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока на-
правляет сведения в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Московской области (в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении измене-
ний в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-
13.1.3. Извещения о проведении аукциона, Продавец/
Организатор аукциона вправе принять решение о про-
ведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового 
аукциона, Администрация и Продавец совместно с Ор-
ганизатором аукциона вправе изменить условия аук-
циона. 

Приложения №1-11 размещены на сайте torgi.gov.ru 
извещение №011116/6987935/04 
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 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 
Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, 
город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, 
margo-79-09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квали-
фикационный аттестат: 33-11-191 в отношении земель-
н о го  у ч а с т к а  с  к а д а с т ро вым  номером 
50:24:0051001:136, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/о Белавинский, де-
ревня Белавино, дом 88, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Лачина 

Нина Степановна, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Урицкого, дом 63, квартира 54, телефон: 
8- 925-189-13-21. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границы состоится по адре-
су: 142600, Россия, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
101 «13 декабря 2016 года», в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
«12 ноября 2016 года» по «12 декабря 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 грани-
цы: 

 кадастровый номер 50:24:0051001:138, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский рай-

он, с/о Белавинский, деревня Белавино, дом 90. 
 
 При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 
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 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, адрес: 142608, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-09@mail.ru, 
телефон 8-916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-
11-191 в связи с образованием земельного участка, распо-
ложенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
СНТ «Карболитовец», западнее поселка Тополиный, участок 
295, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Строганова 

Алла Александровна, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Мадонская, дом 6, квартира 16, телефон: 8- 
915-413-55-19. 

 
 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 «13 декабря 2016 
года», в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «12 ноября 2016 
года» по «12 декабря 2016 года» по адресу: 142600, Россия, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Централь-
ный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

 
 кадастровый номер 50:24:0050623:336, расположенного: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Карболитовец», западнее поселка Тополиный. 

 
 При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 
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 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Влади-
мировичем 142605, Московская область, город Орехово-
Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89 квалификационный 
аттестат № 33-11-215 в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050734:142, расположенного: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Орбита», 
юго-восточнее поселка Снопок Новый, участок № 56, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Андреева Ири-

на Владимировна, телефон: 8- 926-526-33-25, проживающая 
по адресу: Россия, город Москова, улица Первомайская, 
дом 61/8, квартира 7. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «13 декабря 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. 
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 В письменной форме обоснованные возражения по про-

екту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «12 ноября 2016 года» по «12 декабря 
2016 года» по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границ: 
 50:24:0050734:148, расположенного: область Москов-

ская, район Орехово-Зуевский, с/т «Орбита», юго-восточнее 
поселка Снопок Новый, участок № 66; 

 50:24:0050734:548, расположенного: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/т «Орбита», юго-восточнее 
поселка Снопок Новый, участок № 57. 

 
 При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 
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 Кадастровым инженером Катышевым Максимом Михай-
ловичем, адрес: 142600, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон 8
(917)507-34-73, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-11-207 в отношении земельного участка 
с К№ 50:24:0050216:148, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/т «Текстильщик-4», север-
нее поселка Тополиный, участок 359, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы участка. 

 Заказчик работ: Груздев Евгений Александрович, адрес 
для связи: Россия, Нижегородская область, Сосновский рай-
он, село Селитьба, улица Молодежная, дом 40, телефон: 8
(905)576-28-21. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «16 декабря 2016 года» в 
10 часов 00 минут. 

 Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проек-
ту межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания по адресу исполнителя 
работ: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

 Смежные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

 участок с кадастровым номером 50:24:0050216:94, ме-
стоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Текстильщик-4», севернее поселка Тополи-
ный, участок 359; 

 участок с кадастровым номером 50:24:0050216:213, 
местоположение: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее поселка Тополиный, с/т «Текстильщик-4», 
участок № 361. 

 
 При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 
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 Кадастровым инженером Руновым Игорем Виталь-

евичем, проживающим по адресу: 142602, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Володарского, 
дом 39, квартира 85, (iprunov@bk.ru), телефон: 8 (925) 
091-42-32, квалификационный аттестат № 33-10-2 в 
отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060617:127, расположенного по адресу: область 
Московская, Орехово-Зуевский район, снт «Южный-6», 
южнее поселка Мисцево, участок № 724, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

 

 Заказчиком кадастровых работ является Батурина 
Н.И., проживающая по адресу: город Москва, улица 
Россошанская, дом 6, квартира 284, контактный теле-
фон: 8-903-546-88-15. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 12а 
«12 декабря 2016 года» в 10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 12а. 

 
 Обоснованные возражения относительно местопо-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «11» ноября 2016 года по «12» декабря 
2016 года по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 
12а. 

 
Смежный земельный участок, с правообладателем 

которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Южный-6», южнее поселка Мисцево, участок № 722 с 
кадастровым № 50:24:0060617:120. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе иметь, документ удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 

Неявка заинтересованных лиц не является препят-
ствием для проведения согласования границ земель-
ного участка. 
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Кадастровым инженером Левановым Станиславом 
Юрьевичем 119128, город Москва, улица Пудовкина, дом 
7, квартира 408, levanov@spacemetric.ru+79859284873 77-
11-113 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:24:0040631:146, расположенного: Московская об-
ласть, район Орехово-Зуевский, с/т "Кристалл" северо-
восточнее деревни Минино, участок 116, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: Краснова 

Надежда Серафимовна, город Москва, улица Богород-
ский вал, дом 6, корпус 1, квартира 124, телефон: 8-965-
416-77-87. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: город 
Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 38, помещение Мос-
ГорУслуга, «12 декабря 2016 года» в 10 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Миклу-
хо-Маклая, дом 38, помещение МосГорУслуга. 

 
Обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«11 ноября 2016 года» по «11 декабря 2016 года» по ад-
ресу: город Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 38, по-
мещение МосГорУслуга. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
5 0 : 2 4 : 0 0 4 0 6 3 1 : 1 4 5 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 4 0 6 3 1 : 8 1 1 , 
50:24:0040631:144, 50:24:0040631. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок. 
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