
 

 

1 № 14 (506) 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 ÎÒ 11.03.2016 Ã. ¹ 2/1 

 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
îò 12.11.2013 ã. ¹52/12 «Î çåìåëüíîì íàëîãå 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå» 
 
 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской  Федерации, а 
также о признании утратившим силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с урегулированием за-
долженности по уплате налогов, сборов, пеней и штра-
фов и некоторых иных вопросов налогового админист-
рирования», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Сельское поселение Ве-
рейское», 

 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 
1. Изложить п. 3.2. решения Совета депутатов сель-

ского поселения Верейское от 12.11.2013 г. №52/12 «О 
земельном налоге на территории сельского поселения 
Верейское»  в следующей редакции: 

- Установить, что отчетными периодами для нало-
гоплательщиков - организаций признаются первый 
квартал, второй квартал и третий квартал календар-
ного года. 

2. Изложить п.4.1. решения Совета депутатов сель-
ского поселения Верейское от 12.11.2013 г. №52/12 «О 
земельном налоге на территории сельского поселения 
Верейское»  в следующей редакции: 

- Налогоплательщики-организации уплачивают в те-
чение налогового периода авансовые платежи по зе-
мельному налогу за первый, второй и третий кварталы 
соответственно в следующие сроки: 30 апреля, 31 июля 
и 31 октября. 

- Налогоплательщики - организации, уплачивают на-
лог 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. 

3.   Изложить п. 4.2. решения Совета депутатов сель-
ского поселения Верейское от 12.11.2013 г. №52/12 «О 
земельном налоге на территории сельского поселения 
Верейское»  в следующей редакции: 

- Налогоплательщики - физические лица, уплачи-
вают налог на основании налогового уведомления не 
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

4. Изложить п. 6.1. решения Совета депутатов сель-
ского поселения Верейское от 12.11.2013 г. №52/12 «О 
земельном налоге на территории сельского поселения 
Верейское»  в следующей редакции: 

-  Налогоплательщики - физические  лица, представ-
ляют документы, подтверждающие право на уменьшение 
налоговой базы в срок не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

5. Внести п. 6.2. в решение Совета депутатов сель-

ского поселения Верейское от 12.11.2013 г. №52/12 «О 
земельном налоге на территории сельского поселения 
Верейское»  в следующей редакции: 

- Налогоплательщики - физические лица, имеющие 
право на налоговые льготы, представляют заявление о 
предоставлении льготы и документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу, в нало-
говый орган по своему выбору. 

6. Положения п.1 - п.4 настоящего Решения Совета 
депутатов сельского поселения Верейское вступает в 
силу с момента опубликования. 

7. Положение п.5 настоящего Решения Совета депу-
татов сельского поселения Верейское вступает в силу с 
01.07.2016 г. 

 8. Направить настоящее решение Главе сельского 
поселения Верейское для подписания и обнародования. 

9. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу сельского поселения Верейское 
Власова В. И. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Í. Í. Ïðèëóöêèé 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò   11.03. 2016 ã. ¹ 3/1 

 
Î ïåðåäà÷å íåæèëîãî çäàíèÿ 
èç ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
â ñîáñòâåííîñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
 
В соответствии с Гражданским Кодексом Россий-

ской Федерации,  Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района от 29.05.2009г. №54/8 «Об 
утверждении «Положения о порядке формирования, 
управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью Орехово-Зуевского муниципального района»» (в 
ред. от 29.03.2011г. №20/2, от 18.06.2013г. №50/6), 
Уставом муниципального образования «Сельское посе-
ление Верейское» 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÐÅØÈË: 

1. Принять из муниципальной собственности Орехово-
Зуевского муниципального района в собственность сель-
ского поселения Верейское имущество, указанное в при-
ложении к настоящему решению. 

2.Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Верейское Прилуцкого Н.Н.. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Í. Í. Ïðèëóöêèé 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 11.03.2016 ã.¹3/1 

15 àïðåëÿ 2016 ã. 

¹ 14 
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2 15 àïðåëÿ 2016 ãîäà 

 
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å 

èç ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñîáñòâåííîñòü 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 îò 11.03.2016 ã. ¹ 5/1 

 
 
«Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ 
íà ïëàòíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå  íàñåëåíèþ, 
ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì 
êóëüòóðû è ñïîðòà « Êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ 
«Èñòîê» ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå» 
 
 
В соответствии с «Основами законодательства РФ о 

культуре», Распоряжением Министерства культуры Мос-
ковской области от 30.12.2008 г. 

№ 656-Р «Об утверждении перечня услуг, оказывае-
мых на платной основе государственными муниципальны-
ми учреждениями Московской области, подведомствен-
ными Министерству культуры Московской области», рас-
смотрев обращение муниципального бюджетного учреж-
дения культуры и спорта «Культурно-спортивный ком-
плекс» «Исток» сельского поселения Верейское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  ÐÅØÈË: 

1. Утвердить тарифы на платные услуги, предостав-
ляемые населению, муниципальным бюджетным учрежде-
нием культуры и спорта « Культурно-спортивный ком-
плекс «Исток» сельского поселения Верейское 
(приложение №1). 

2. Отменить Решение Совета депутатов сельского 
поселения Верейское №49/12 от 16.10.2015 г. 

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

4.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Верейское  Прилуцкого Н. Н. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Í. Í. Ïðèëóöêèé 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ðåøåíèþ  Ñîâåòà  äåïóòàòîâ  ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå îò 11.03.2016 ã. ¹5/1 
 

Òàðèôû íà ïëàòíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå íàñåëåíèþ, 
ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû è ñïîðòà 

« Êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ «Èñòîê» ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 11.03. 2016 ã. ¹ 7/1 

 
Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå áåñõîçÿéíûõ 
âíóòðèêâàðòàëüíûõ äîðîã. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; Уставом муни-
ципального образования сельское поселение Верейское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 
1. Принять в муниципальную собственность сельского 

поселения Верейское бесхозяйные  внутриквартальные 
дороги (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Главу сельского поселения Власова В. И. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Í. Í. Ïðèëóöêèé 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 

Пол-

ное 

на-

имен

ован

ие 

орга-

низа

ции 

Адрес 

место-

нахожде

ния 

органи-

зации, 

ИНН 

Наиме-

новани

е иму-

щества 

Адрес место-

нахождения 

имущества 

Индиви-

дуализи

рующие 

характе-

ристики 

  Нежи-

лое 

здание 

Московская 

область, Оре-

хово-Зуевский 

район, сель-

ское поселе-

ние Верей-

ское, п. Озе-

рецкий 

назна-

чение: 

нежи-

лое, 

1-

этажное 

№ Наименование услуг Стои-
мость 

Примечание 

 
1. 
 
 

 
Новогоднее по-
здравление Деда 
Мороза и Снегуроч-
ки (вызов на дом) 
 

 
1000 
руб. 
 
 

 
20-30 
мин.программа 
 
 

2. 
 
 
 

Новогодняя ёлка 
 
 
 

100 руб. 
 
150 руб. 
 

детский билет 
 
взрослый билет 
с ребенком до 
3-х лет 

3. 
 

Вечер отдыха и 
дискотека 

100 руб. 
 
200 руб. 

Обычная 
 
 
праздничная 

4 Студия современно-
го танца «Импульс» 

700 руб. месячный або-
немент 

5 Клуб восточных 
единоборств «Боец» 

1000 
руб. 

месячный або-
немент 

6 Студия английского 
языка 

225 руб. за 1 час заня-
тий 

7 Концерты 
 

50 руб. 
100 руб. 

детский билет 
взрослый билет 

8 Ксерокопирование 
10 руб. 

За одну стра-
ницу 

    

9. Заказ книг и журна-
лов по телефону + 
доставка (для от-
дельных категорий) 

20 руб. 
За один заказ с 
доставкой 

 
10. 

 
Центр развития 
ребенка «Умка» 

 
1200 
руб. 

 
Месячный або-
немент 

11. 
Центр развития 
ребенка «Совенок» 

1000 
руб. 

Месячный або-
немент 

12. Обучение игры на 
гитаре 600 руб. 

Месячный або-
немент 
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Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

îò 11.03.2016 ã.¹7/1 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 Îò 31.03.2016 ã.  ¹ 10/2 

 
Î íàçíà÷åíèè äàòû ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé  ïî  ïðîåêòó ðåøåíèÿ î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» 
 
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское», Положения о публич-
ных слушаниях и в целях выявления общественного мне-
ния, рассмотрев предложения Главы сельского поселения 
Верейское Власова В. И. от 17.03.2016 г. исх. № 97.02-17 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Сельское поселение Верейское» изменения и дополне-
ния согласно приложению №1 к настоящему решению 

2. Назначить публичные слушания  по  проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Сельское поселение Верейское» на 
17.05.2016 г в 15:00 часов в здании администрации сель-
ского поселения Верейское по адресу: пос. Верея ул. Поч-
товая, д.9, Орехово-Зуевского района,  Московской области. 

3.  Поручить  организацию и проведение публичных слуша-
ний, по  проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Верейское», администрации сельского поселения Верейское. 

4. Дополнительные предложения по рассмотрению 
проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Верейское» принимаются ежедневно (письменная и (или) 
устная форма) с предоставлением паспорта гражданина 
Российской Федерации, являющегося жителем сельского 
поселения Верейское, с понедельника по пятницу с 10 до 
16 часов, в здании администрации сельского поселения 
Верейское в период с 11.04.2016г. по 13.05.2015 г. вклю-
чительно, по адресу: пос. Верея ул. Почтовая, д.9, Орехо-
во-Зуевского района,  Московской области. 

5. Правом на участие в публичных слушаниях облада-
ет любой гражданин Российской Федерации, проживаю-
щий на территории сельского поселения Верейское и 
достигший на день проведения публичных слушаний воз-
раста 18 лет. 

6.  Участие в публичных слушаниях осуществляется на 
добровольной основе. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Верейское Н.Н. Прилуцкого. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Í. Í. Ïðèëóöêèé 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  Âåðåéñêîå 
îò 31.03.2016 ã. ¹  10/2 

 
Ïóíêò 2 ÷àñòü 1 ñòàòüÿ 55. Îòâåòñòâåííîñòü 

Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 
2) совершения Главой сельского поселения действий, 

в том числе издание им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу единству и терри-
ториальной целостности Российской Федерации, нацио-
нальной безопасности Российской Федерации и ее обо-
роноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое исполь-
зование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если это установлено 
соответствующим судом, а Глава сельского поселения не 
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда. 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

îò  31.03.2016 ã.  ¹  9/2 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â  ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» íà 2016 ãîä 
¹61/15 îò 21.12.2015 ã. 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области «О бюджете Московской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" с 
изменениями от 27.11.2015 г. № 210/2015 ОЗ», Уставом 
муниципального образования «Сельское поселение Ве-
рейское», 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 
внести в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Сельское поселение Верейское»  «О бюд-
жете муниципального образования «Сельское поселение 
Верейское на 2016 год» от 21.12.2015 г. № 61/15 следую-
щие изменения: 

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

«Сельское поселение Верейское» на 2016 год по доходам 
в сумме 86602,6 тыс. руб., расходам в сумме  117384,5 
тыс. рублей. 

- Утвердить дефицит бюджета муниципального обра-
зования «Сельское поселение Верейское» на 2015 год в 
сумме -30781,9 тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложение  №1 «Объем по-
ступления доходов по основным источникам» к решению 
Совета депутатов сельского поселения Верейское ««О 
бюджете муниципального образования «Сельское поселе-
ние Верейское на 2016 год» от 21.12.2015 г. № 61/15 
изложив его в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению. 

3. Внести изменения в приложение  №2 «Перечень 
главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения Верейское » к решению Совета депутатов 
сельского поселения Верейское «О бюджете муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Верейское на 
2016 год» от 21.12.2015 г. № 61/15 изложив его в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

4. Внести изменения в приложение №3  «Распределение 
расходов местного бюджета по ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации»  решения 
Совета депутатов сельского поселения Верейское «О бюдже-
те муниципального образования «Сельское поселение Верей-
ское на 2016 год» от 21.12.2015 г. № 61/15 ,  изложив его в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

 5. Внести изменения в приложение №4 
«Распределение расходов местного бюджета по разде-

№ Наименование объекта 
Линейная 
протяжен-
ность (м) 

Площадь 
покрытия 
 ( м. кв.) 

1. 
Тротуар по ул. Централь-
ная  п. Снопок - Новый 

380 1140 

2. 
Внутриквартальная  до-
рога  д. Кабановская 
Гора 

800 2800 

3. 
Тротуар  п. Озерецкий 
от дома № 25  до кон-
тейнерной площадки 

185 333 

4. 
Тротуар  п. Озерецкий 
от клуба  до  детского 
сада № 66 площадки 

280 504 
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лам, подразделам, целевым статьям расходов, видам 
классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции»  к  решению Совета депутатов сельского поселения 
Верейское «О бюджете муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское на 2016 год» от 
21.12.2015 г. № 61/15 ,  изложив его в редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему Решению. 

6.  Внести изменения в приложение  № 5  «Расходы 
бюджета сельского поселения Верейское на 2016 год по 
целевым статьям (муниципальным программам сельского 
поселения Верейское  и непрограммным направлениям 
деятельности)»  к  решению Совета депутатов сельского 
поселения Верейское «О бюджете муниципального обра-
зования «Сельское поселение Верейское на 2016 год» от 
21.12.2015 г. № 61/15,  изложив его в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению. 

7. Внести изменения в приложение  №6  «Источники 
финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Сельское поселение Верейское»»  к решению 
Совета депутатов сельского поселения Верейское «О 

бюджете муниципального образования «Сельское поселе-
ние Верейское на 2016 год» от 21.12.2015 г. № 61/15, 
изложив его в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему Решению. 

8. Внести изменения в приложение  № 8  «Иные меж-
бюджетные трансферты передаваемые Орехово-
Зуевскому муниципальному району по обеспечению пол-
номочий сельского поселения Верейское на 2016 год»  к 
решению Совета депутатов сельского поселения Верей-
ское «О бюджете муниципального образования «Сельское 
поселение Верейское на 2016 год» от 21.12.2015 г. № 
61/15,  изложив его в редакции согласно приложению № 
7 к настоящему Решению. 

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

10. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов Прилуцкого Н.Н. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Í. Í. Ïðèëóöêèé 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ðåøåíèþ ¹ 9/2 îò 31.03.2016 ã. 
 Ïðèëîæåíèå ¹1 

 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå   ¹ 61/15  îò 21.12. 2015 ã. 
 

ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÄÎÕÎÄÎÂ ÏÎ ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅËÜÑÊÎÅ 
ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ"  ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

КБК Доходы 

Сумма 
2016 год 
тыс.руб 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 85 332,6 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16 053,0 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 053,0 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 15 945,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответст-
вии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 18,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 27,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 63,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 0,6 
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,6 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,6 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 69 079,0 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемыйпо ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения,  расположенным в границах поселений. 
3 937,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 65 142,0 
000 1 06 06030 10 0000 110 Земельный налог с организаций 51 566,0 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 51 566,0 

000 1 06 06040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 13 576,0 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений 13 576,0 
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 200,0 

000 1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 200,0 

000 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 200,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 270,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 1 270,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 209,0 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счёт 

субъекта РФ 209,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 261,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам  поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 261,0 

000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 800,0 

000 2 02 04012 10 0000 
151 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджету сельского по-
селения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района на  дополнительные меро-
приятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 500,0 

000 2 02 04014 10 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 300,0 

Итого  86 602,6 
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Ïðèëîæåíèå ¹3 ê ðåøåíèþ ¹ 9/2 îò 31.03.2016 ã. 
Ïðèëîæåíèå ¹3 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå   ¹ 61/15  îò 21.12. 2015 ã. 

 
ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, 

ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР 

Бюджет-
ные ас-
сигновани
я на 2016 
год 

В том 
числе за 
счёт 
субвен-
ций 

1 2 3 4 5 7  

Администрация муниципального образования "Сельское поселение Верейское"     117 384,5 261,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    19 799,9 

Муниципальная программа «Эффективное управление сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 2015-2019» 01  05 0 00 00000  15 362,9 

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения 
Верейское" 01 04 05 1 00 00000  111,0  

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления поселения» 01 04 05 1 01 0000    

Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной 
службе в части кадровой работы 01 04 05 1 01 44370  11,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 1 01 44370 200 11,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 05 1 01 44370 240 11,0  
Совершенствование мотивации муниципальных служащих 01 04 05 1 01 44380  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 1 01 44380 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 05 1 01 44380 240 30,0  

Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих 
сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 01 04 05 1 01 44400  70,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 1 01 44400 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 05 1 01 44400 240 70,0  

Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными финан-
сами сельского поселения Верейское" 01  05 2 00 00000  15 251,9 

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления поселения» 01 02 05 2 01 00000    

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское» 01 02 05 2 01 44410  15 101,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02 05 2 01 44410  1 450,0  
Глава муниципального образования 01 02 05 2 01 44410  1 450,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 05 2 01 44410 100 1 450,0  
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 05 2 01 44410 120 1 450,0  

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных  органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04 05 2 01 44410  13 651,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 05 2 01 44410 100 5 577,9  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 05 2 01 44410 120 5 577,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 44410 200 8 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 44410 240 8 000,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 05 2 01 44410 800 74,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 05 2 01 44410 850 74,0  

Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и 
бюджетном процессе сельского поселения 01  05 2 01 44420  150,0  

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных  органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04 05 2 01 44420  150,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 44420 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 44420 240 150,0  

Совет депутатов 01 03 50 0 00 00000  1 365,0  
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 50 0 00 02010  1 300,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 

50 0 00 02010 
100 1 300,0  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 00 02010 120 1 300,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью 
депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 01 03 

50 0 00 02020 
 65,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 50 0 00 02020 200 65,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 

50 0 00 02020 
240 65,0  

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных  органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04 

50 0 00 03000 
 856,0  
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Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03030 500 856,0  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03030 540 856,0  
Резервные фонды 01 11   1 748,7 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 00 00000  1 748,7 
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 00100  1 748,7 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00100 800 1 748,7 
Резервные средства 01 11 99 0 00 00100 870 1 748,7 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   467,3  
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 01 13 99 0 00 00000  7,3  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской об-
ласти 01 13 

99 0 00 00200 
 7,3  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 7,3  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 7,3  
Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Ве-
рейское" на 2014-2016 годы 01 13 07 0 0 00000  460,0  
Подпрограмма "Регистрация права собственности" 01 13 07  1 00 00000  100,0  
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по управлению муници-
пальным имуществом» 01 13 07  1 01 00000    
Регистрация права собственности 01 13 07  1 01 44450  100,0  
Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, зда-
ния и сооружения 01 13 07  1 01 44450  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 07  1 01 44450 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 07  1 01 44450 240 100,0  
Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находя-
щимися в собственности Орехово-Зуевского муниципального района" 01 13 07  2 00 00000  160,0  
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по управлению муници-
пальным имуществом» 01 13 07  2 01 00000    
Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собст-
венности Орехово-Зуевского муниципального района 01 13 07 2 01  44460    
Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муници-
пальной казны 01 13 07 2 01  44460  160,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 2 01  44460 200 160,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 07 2 01  44460 240 160,0  
Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского 
поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района" 01 13 07 3 00  00000  200,0  
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоря-
жению земельными участками"   07 3 02  00000    

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 01 13 07 3 02 44470  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 3 02 44470 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 07 3 02 44470 240 100,0  
Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 01 13 07 3 02 44480  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 07 3 02 44480 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 07 3 02 44480 240 100,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    261,0 261,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261,0 261,0 
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 02 03 99 0 00 00000  261,0 261,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 02 03 

99 0 00 51180 
 261,0 261,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 02 03 

99 0 00 51180 
100 254,5 254,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 254,5 254,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 6,5 6,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 

99 0 00 51180 
240 6,5 6,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    660,0  
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населённых пунктов сельского поселения Верейское 2015-2019 годы" 03 09 04 0 00 00000  660,0  

Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопас-
ности в сельском поселении Верейское» 03 09 04 0 01 00000    
Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на 
противопожарную тематику 03 09 04 0 01 44320  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 04 0 01 44320 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 04 0 01 44320 240 50,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 04 0 01 44320  50,0  
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муни-
ципального района на участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений, на 2016 год   03 14 04 0 01 44310 50,0  
Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 03 14 04 0 01 44540 50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44540 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44540 240 50,0  
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муни-
ципального района на участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений, на 2016 год 03 14 04 0 01 44330  250,0  
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Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 03 14 04 0 01 44550  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44550 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44550 240 250,0  

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчи-
ков ит.д.) 03 14 04 0 01 44340  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44340 200 250,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44340 240 250,0  

Очистка противопожарных водоёмов 03 14 04 0 01 44350  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44350 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44350 240 10,0  

Содержание пирсов на  противопожарных водоёмах 03 14 04 0 01 44360  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44360 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 44360 240 50,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   733,7  

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
сельском поселении Верейское на 2016-2018 годы" 04 12 08 0 00 00000  733,7  
Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в сельском поселении Верейское" 04 12 08 0 01 00000  733,7  
Иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сельском поселении Верейское 04 12 08 0 01 44530  733,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 0 01 44530 200 733,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 08 0 01 44530 240 733,7  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    62 619,3 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03   52 619,3 

Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском 
поселении Верейское на 2014-2016 годы" 05 03 03 0 00 00000 52 119,3 

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 05 03 03 1 00 00000  5 100,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории 
сельского поселения Верейское»   03 1 01 00000    
Уличное освещение 05 03 03 1 01 44060  2 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44060 200 2 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44060 240 2 200,0 

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 05 03 03 1 01 44070  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44070 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44070 240 300,0  

Установка опор . Замена элементов уличного освещения 05 03 03 1 01 44080  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44080 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44080 240 2 000,0 
Организация освещения детских площадок 05 03 03 1 01 44090  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44090 200 600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 44090 240 600,0  

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 05 03 03 2 00 00000  5 700,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории 
сельского поселения Верейское»   03 2 01 00000    

Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным 
на территории сельского поселения 05 03 03 2 01 44010  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44010 200 3 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44010 240 3 000,0 

Работы по озеленению территории поселения 05 03 03 2 01 44110  1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44110 200 1 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44110 240 1 200,0 

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 05 03 03 2 01 44120  1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44120 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 44120 240 1 500,0 

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ве-
рейское" 05 03 03 3 00 00000  10 200,0 

Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории 
сельского поселения Верейское»   03 3 01 00000    

Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 05 03 03 3 01 44130  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44130 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44130 240 100,0  

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 05 03 03 3 01 44150  1 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44150 200 1 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44150 240 1 600,0 
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Раскорчёвка,планирование и благоустройство территории 05 03 03 3 01 44160  6 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44160 200 6 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44160 240 6 000,0 
Очистка дренажных канав 05 03 03 3 01 44170  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44170 200 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44170 240 2 000,0 
Праздничное украшение поселков 05 03 03 3 01 44180  500,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44180 200 500,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 44180 240 500,0  
Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 05 03 03 5 00 00000  13 151,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сель-
ского поселения Верейское»   03 5 01 00000    
Реконструкция и ремонт ограждений  обустройство детских и спортивных площа-
док, скверов 05 03 03 5 01 44200  11 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 5 01 44200 200 11 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 5 01 44200 240 11 000,0 
Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 05 03 03 5 01 44210  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 5 01 44210 200 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 5 01 44210 240 2 000,0 
Содержание хоккейных  коробочек 05 03 03 5 01 44220  151,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 5 01 44220 200 151,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 5 01 44220 240 151,0  
Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и воз-
врат безнадзорных (бездомных) в места естественного обитания" 05 03 03 6 00 00000  500,0  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сель-
ского поселения Верейское»   03 6 01 00000    
 Благоустройство территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных жи-
вотных.Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат без-
надзорных (бездомных) в места естественного обитания 05 03 03 6 01 44230  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 6 01 44230 200 500,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 6 01 44230 240 500,0  
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 03 7 00 00000  2 084,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сель-
ского поселения Верейское»   03 7 01 00000    
Приобретение инструментов и техники по благоустройству 05 03 03 7 01 44240  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 7 01 44240 200 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 7 01 44240 240 2 000,0 
Приобретение расходных материалов 05 03 03 7 01 44250  49,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 7 01 44250 200 49,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 7 01 44250 240 49,0  
Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 05 03 03 7 01 44260  35,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 7 01 44260 200 35,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 7 01 44260 240 35,0  
Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, устройство парко-
вок" 05 03 03 8 00 00000  15 384,3 

Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сель-
ского поселения Верейское»   03 8 01 00000    
Зимнее содержание внутриквартальных дорог 05 03 03 8 01 44270  254,3  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44270 200 254,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44270 240 254,3  
Летнее содержание внутриквартальных дорог 05 03 03 8 01 44280  169,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44280 200 169,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44280 240 169,6  
Ремонт внутриквартальных дорог 05 03 03 8 01 44290  6 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44290 200 6 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44290 240 6 200,0 
Устройство парковок 05 03 03 8 01 44300  8 760,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44300 200 8 760,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 8 01 44300 240 8 760,4 
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 05 03   500,0  
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2016 год 05 03 99 0 00 00000 500,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 00 00040 200 500,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 99 0 00 00040 240 500,0  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   10 000,0 
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Подпрограмма "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" 05 05 03 9 00 00000 10 000,0 

Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории 
сельского поселения Верейское» 05 05 03 9 01 00000 10 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
"Комбинат по благоустройству" 05 05 03 9 01 44000 10 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 05 05 03 9 01 44490 600 10 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 03 9 01 44490 610 10 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    600,0  

Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 
2014 -2016 годы» 07 07 02 0 00 00000  600,0  

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по граждан-
ско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» 07 07 02 0 01 00000    

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 02 0 01 44050  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 02 0 01 44050 200 600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 02 0 01 44050 240 600,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    16 654,7 
Культура 08 01   16 654,7 

Муниципальная программа  "Cохранение и развитие культуры сельского поселе-
ния Верейское на 2015-2019 годы " 08 01 06 0 00 00000  16 654,7 

Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 08 01 06 1 00 00000  10 254,7 

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учре-
ждений сельского поселения Верейское" 08 01 06 1 01 00000    

Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры 08 01 06 1 01 44430  10 254,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 06 1 01 44430 600 10 254,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 01 44430 610 10 254,7 

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учре-
ждений сельского поселения Верейское" 08 01 06 1 01 44520  6 000,0  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 06 1 01 44520  6 000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 06 1 01 44520 600 6 000,0  

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 01 44520 610 6 000,0  

Подпрограмма  «Реализация мероприятий в сфере культуры». 08 01 06 2 00 00000  400,0  

Основное мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых меро-
приятий  в сфере культуры» 08 01 06 2 02 00000    

Реализация мероприятий в сфере культуры 08 01 06 2 02 44440    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 06 2 02 44440 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 06 2 02 44440 240 400,0  

Социальная политика 10    220,0  

Пенсионное обеспечение 10 01   220,0  

Муниципальная программа  «Эффективное управление сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 2015-2019» 10 01 05 0 00 00000 220,0  

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верей-
ское" 10 01 05 1 00 00000 220,0  

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления поселения» 10 01 05 1 01 00000 220,0  

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом  на пен-
сию 10 01 05 1 01 44000 220,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 05 1 01 44000 300 220,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 01 05 1 01 44510 320 220,0  

Физическая культура и спорт 11    15 835,9 

Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта 
в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы" 11 01 01 0 00 00000  15 835,9 

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий» 11 01 01 0 01 00000    

Физическая культура  и спорт 11 01 01 0 01 44010  6 315,9  

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 01 01 0 01 44010  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 0 01 44010 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 01 0 01 44010 240 200,0  

Устройство и ремонт раздевалок для спортсменов 11 01 01 0 01 44500 6 115,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 0 01 44500 6 115,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 01 0 01 44500 240 6 115,9  

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учре-
ждений сельского поселения Верейское" 11 01 01 0 02 00000  9 520,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 01 0 02 44020  3 520,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 01 0 02 44020 600 3 520,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 01 0 02 44020 610 3 520,0  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 11 01 01 0 02 44030  6 000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 01 0 02 44030 600 6 000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 01 0 02 44030 610 6 000,0  
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ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ  ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
 Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК 
Гла-
ва 

Рз ПР КЦСР КВР 

Бюджет-
ные ас-
сигнован
ия на 
2016 год 

В том 
числе 
за счёт 
субвен-
ций 

1  2 3 4 5 7  

ь 004     117 384,5 261,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01    19 799,9 

Муниципальная программа «Эффективное управление сельского поселе-
ния Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 2015-2019» 004 01  05 0 00 00000  15 362,9 

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения 
Верейское" 004 01 04 05 1 00 00000  111,0  

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления поселения» 004 01 04 05 1 01 0000    

Совершенствование мер по противодействию коррупции на муници-
пальной службе в части кадровой работы 004 01 04 05 1 01 44370  11,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44370 200 11,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44370 240 11,0  

Совершенствование мотивации муниципальных служащих 004 01 04 05 1 01 44380  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44380 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44380 240 30,0  

Совершенствование профессионального развития муниципальных слу-
жащих сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района 004 01 04 05 1 01 44400  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44400 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 04 05 1 01 44400 240 70,0  

Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными 
финансами сельского поселения Верейское" 004 01  05 2 00 00000  15 251,9 

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления поселения» 004 01 02 05 2 01 00000    

Обеспечение деятельности администрации муниципального образова-
ния «Сельское поселение Верейское» 004 01 02 05 2 01 44410  15 101,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 004 01 02 05 2 01 44410  1 450,0 

Глава муниципального образования 004 01 02 05 2 01 44410  1 450,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 004 01 02 05 2 01 44410 100 1 450,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 02 05 2 01 44410 120 1 450,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 004 01 04 05 2 01 44410  13 651,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 004 01 04 05 2 01 44410 100 5 577,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 04 05 2 01 44410 120 5 577,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 2 01 44410 200 8 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 04 05 2 01 44410 240 8 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 004 01 04 05 2 01 44410 800 74,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 04 05 2 01 44410 850 74,0  

Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе 
и бюджетном процессе сельского поселения 004 01  05 2 01 44420  150,0  

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 004 01 04 05 2 01 44420  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 05 2 01 44420 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 04 05 2 01 44420 240 150,0  

Совет депутатов 004 01 03 50 0 00 00000  1 365,0 

Председатель представительного органа муниципального образования 004 01 03 50 0 00 02010  1 300,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 004 01 03 

50 0 00 02010 
100 1 300,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 03 50 0 00 02010 120 1 300,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципаль-
ного образования 004 01 03 

50 0 00 02020 
 65,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 03 50 0 00 02020 200 65,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 03 

50 0 00 02020 
240 65,0  
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 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных  органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 004 01 04 

50 0 00 03000 
 856,0  

Межбюджетные трансферты 004 01 04 50 0 00 03030 500 856,0  

Иные межбюджетные трансферты 004 01 04 50 0 00 03030 540 856,0  

Резервные фонды 004 01 11   1 748,7 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 004 01 11 99 0 00 00000  1 748,7 

Резервные фонды местных администраций 004 01 11 99 0 00 00100  1 748,7 

Иные бюджетные ассигнования 004 01 11 99 0 00 00100 800 1 748,7 

Резервные средства 004 01 11 99 0 00 00100 870 1 748,7 

Другие общегосударственные вопросы 004 01 13   467,3  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 01 13 99 0 00 00000  7,3  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области 004 01 13 

99 0 00 00200 
 7,3  

Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 99 0 00 00200 800 7,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 99 0 00 00200 850 7,3  

Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения 
Верейское" на 2014-2016 годы 004 01 13 07 0 0 00000  460,0  

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 004 01 13 07  1 00 00000  100,0  

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по управлению муни-
ципальным имуществом» 004 01 13 07  1 01 00000    

Регистрация права собственности 004 01 13 07  1 01 44450  100,0  

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, 
здания и сооружения 004 01 13 07  1 01 44450  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07  1 01 44450 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 07  1 01 44450 240 100,0  

Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, нахо-
дящимися в собственности Орехово-Зуевского муниципального района" 004 01 13 07  2 00 00000  160,0  

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по управлению муни-
ципальным имуществом» 004 01 13 07  2 01 00000    

Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в соб-
ственности Орехово-Зуевского муниципального района 004 01 13 07 2 01  44460    

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муни-
ципальной казны 004 01 13 07 2 01  44460  160,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07 2 01  44460 200 160,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 07 2 01  44460 240 160,0  

Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельско-
го поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района" 004 01 13 07 3 00  00000  200,0  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и рас-
поряжению земельными участками" 004   07 3 02  00000    

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 004 01 13 07 3 02 44470  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 13 07 3 02 44470 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 07 3 02 44470 240 100,0  

Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 004 01 13 07 3 02 44480  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 07 3 02 44480 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 07 3 02 44480 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 004 02    261,0 261,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 004 02 03   261,0 261,0 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 02 03 99 0 00 00000  261,0 261,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 004 02 03 

99 0 00 51180 
 261,0 261,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 004 02 03 

99 0 00 51180 
100 254,5 254,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 02 03 99 0 00 51180 120 254,5 254,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 02 03 99 0 00 51180 200 6,5 6,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 02 03 

99 0 00 51180 
240 6,5 6,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 004 03    660,0  

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населённых пунктов сельского поселения Верейское 2015-
2019 годы" 004 03 09 04 0 00 00000  660,0  

Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению пожарной безо-
пасности в сельском поселении Верейское» 004 03 09 04 0 01 00000    

Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на 
противопожарную тематику 004 03 09 04 0 01 44320  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 04 0 01 44320 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 03 09 04 0 01 44320 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 004 03 14 04 0 01 44320  50,0  

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муни-
ципального района на участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений, на 2016 год 004 03 14 04 0 01 44310 50,0  



 

 

12 15 àïðåëÿ 2016 ãîäà 

 

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 004 03 14 04 0 01 44540 50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44540 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44540 240 50,0  
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям 
муниципального района на участие в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений, на 
2016 год 004 03 14 04 0 01 44330  250,0  
Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгора-
ния 004 03 14 04 0 01 44550  250,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44550 200 250,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44550 240 250,0  
Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обход-
чиков ит.д.) 004 03 14 04 0 01 44340  250,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44340 200 250,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44340 240 250,0  
Очистка противопожарных водоёмов 004 03 14 04 0 01 44350  10,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44350 200 10,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44350 240 10,0  
Содержание пирсов на  противопожарных водоёмах 004 03 14 04 0 01 44360  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44360 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 03 14 04 0 01 44360 240 50,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12   733,7  
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в сельском поселении Верейское на 2016-2018 годы" 004 04 12 08 0 00 00000  733,7  
Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сельском поселении Верейское" 004 04 12 08 0 01 00000  733,7  
Иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сельском поселении Верейское 004 04 12 08 0 01 44530  733,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 12 08 0 01 44530 200 733,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 12 08 0 01 44530 240 733,7  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 004 05    62 619,3 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 004 05 03   52 619,3 
Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском 
поселении Верейское на 2014-2016 годы" 004 05 03 03 0 00 00000 52 119,3 
Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 004 05 03 03 1 00 00000  5 100,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории 
сельского поселения Верейское»    03 1 01 00000    
Уличное освещение 004 05 03 03 1 01 44060  2 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44060 200 2 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44060 240 2 200,0 
Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 004 05 03 03 1 01 44070  300,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44070 200 300,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44070 240 300,0  
Установка опор . Замена элементов уличного освещения 004 05 03 03 1 01 44080  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44080 200 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44080 240 2 000,0 
Организация освещения детских площадок 004 05 03 03 1 01 44090  600,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44090 200 600,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 1 01 44090 240 600,0  
Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 004 05 03 03 2 00 00000  5 700,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории 
сельского поселения Верейское»    03 2 01 00000    
Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположен-
ным на территории сельского поселения 004 05 03 03 2 01 44010  3 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44010 200 3 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44010 240 3 000,0 
Работы по озеленению территории поселения 004 05 03 03 2 01 44110  1 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44110 200 1 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44110 240 1 200,0 
Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 004 05 03 03 2 01 44120  1 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44120 200 1 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 2 01 44120 240 1 500,0 
Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения 
Верейское" 004 05 03 03 3 00 00000  10 200,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории 
сельского поселения Верейское»    03 3 01 00000    
Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 004 05 03 03 3 01 44130  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44130 200 100,0  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44130 240 100,0  
Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 004 05 03 03 3 01 44150  1 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44150 200 1 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44150 240 1 600,0 
Раскорчёвка,планирование и благоустройство территории 004 05 03 03 3 01 44160  6 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44160 200 6 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44160 240 6 000,0 
Очистка дренажных канав 004 05 03 03 3 01 44170  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44170 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44170 240 2 000,0 
Праздничное украшение поселков 004 05 03 03 3 01 44180  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44180 200 500,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 3 01 44180 240 500,0  
Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верей-
ское" 004 05 03 03 5 00 00000  13 150,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории 
сельского поселения Верейское» 004   03 5 01 00000    
Реконструкция и ремонт ограждений  обустройство детских и спортивных 
площадок, скверов 004 05 03 03 5 01 44200  11 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 5 01 44200 200 11 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 03 5 01 44200 240 11 000,0 
Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 004 05 03 03 5 01 44210  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 5 01 44210 200 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 5 01 44210 240 2 000,0 
Содержание хоккейных  коробочек 004 05 03 03 5 01 44220  150,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 03 03 5 01 44220 200 150,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 5 01 44220 240 150,0  
Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и 
возврат безнадзорных (бездомных) в места естественного обитания" 004 05 03 03 6 00 00000  500,0  
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории 
сельского поселения Верейское» 004   03 6 01 00000    

 Благоустройство территории от неблагоприятного воздействия безнадзор-
ных животных.Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и 
возврат безнадзорных (бездомных) в места естественного обитания 004 05 03 03 6 01 44230  500,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 6 01 44230 200 500,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 6 01 44230 240 500,0  
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 004 05 03 03 7 00 00000  2 085,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории 
сельского поселения Верейское» 004   03 7 01 00000    
Приобретение инструментов и техники по благоустройству 004 05 03 03 7 01 44240  2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 7 01 44240 200 2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 03 7 01 44240 240 2 000,0 
Приобретение расходных материалов 004 05 03 03 7 01 44250  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 7 01 44250 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 7 01 44250 240 50,0  
Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 004 05 03 03 7 01 44260  35,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 03 03 7 01 44260 200 35,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 7 01 44260 240 35,0  
Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, устройство 
парковок" 004 05 03 03 8 00 00000  15 384,3 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории 
сельского поселения Верейское» 004   03 8 01 00000    
Зимнее содержание внутриквартальных дорог 004 05 03 03 8 01 44270  254,3  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44270 200 254,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44270 240 254,3  
Летнее содержание внутриквартальных дорог 004 05 03 03 8 01 44280  169,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44280 200 169,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44280 240 169,6  
Ремонт внутриквартальных дорог 004 05 03 03 8 01 44290  6 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 03 03 8 01 44290 200 6 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44290 240 6 200,0 
Устройство парковок 004 05 03 03 8 01 44300  8 760,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44300 200 8 760,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 03 8 01 44300 240 8 760,4 
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Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 05 03   500,0  

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2016 год 004 05 03 99 0 00 00000 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 99 0 00 00040 200 500,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 99 0 00 00040 240 500,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 004 05 05   10 000,0 

Подпрограмма "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" 004 05 05 03 9 00 00000 10 000,0 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории сель-
ского поселения Верейское» 004 05 05 03 9 01 00000 10 000,0 
Расходы на обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
"Комбинат по благоустройству" 004 05 05 03 9 01 44000 10 000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 004 05 05 03 9 01 44490 600 10 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 05 05 03 9 01 44490 610 10 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 004 07    600,0  
Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2014 -
2016 годы» 004 07 07 02 0 00 00000  600,0  
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» 004 07 07 02 0 01 00000    

Проведение мероприятий для детей и молодежи 004 07 07 02 0 01 44050  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 07 07 02 0 01 44050 200 600,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 07 07 02 0 01 44050 240 600,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 004 08    16 654,7 

Культура 004 08 01   16 654,7 
Муниципальная программа  "Cохранение и развитие культуры сельского поселе-
ния Верейское на 2015-2019 годы " 004 08 01 06 0 00 00000  16 654,7 

Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 004 08 01 06 1 00 00000  10 254,7 
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреж-
дений сельского поселения Верейское" 004 08 01 06 1 01 00000    

Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры 004 08 01 06 1 01 44430  10 254,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 004 08 01 06 1 01 44430 600 10 254,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 06 1 01 44430 610 10 254,7 
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреж-
дений сельского поселения Верейское" 004 08 01 06 1 01 44520  6 000,0  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 004 08 01 06 1 01 44520  6 000,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 004 08 01 06 1 01 44520 600 6 000,0  

 Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 06 1 01 44520 610 6 000,0  

Подпрограмма  «Реализация мероприятий в сфере культуры». 004 08 01 06 2 00 00000  400,0  
Основное мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых меро-
приятий  в сфере культуры» 004 08 01 06 2 02 00000    

Реализация мероприятий в сфере культуры 004 08 01 06 2 02 44440    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 06 2 02 44440 200 400,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 08 01 06 2 02 44440 240 400,0  

Социальная политика 004 10    220,0  

Пенсионное обеспечение 004 10 01   220,0  
Муниципальная программа  «Эффективное управление сельского поселения Ве-
рейское Орехово-Зуевского муниципального района 2015-2019» 004 10 01 05 0 00 00000 220,0  

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 004 10 01 05 1 00 00000 220,0  
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления поселения» 004 10 01 05 1 01 00000 220,0  
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 004 10 01 05 1 01 44000 220,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 004 10 01 05 1 01 44000 300 220,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 004 10 01 05 1 01 44510 320 220,0  

Физическая культура и спорт 004 11    15 835,9 
Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в 
сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы" 004 11 01 01 0 00 00000  15 835,9 
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий» 004 11 01 01 0 01 00000    

Физическая культура  и спорт 004 11 01 01 0 01 44010  6 315,9  

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 004 11 01 01 0 01 44010  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 01 0 01 44010 200 200,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 11 01 01 0 01 44010 240 200,0  

Устройство и ремонт раздевалок для спортсменов 004 11 01 01 0 01 44500 6 115,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 01 0 01 44500 6 115,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 11 01 01 0 01 44500 240 6 115,9  
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреж-
дений сельского поселения Верейское" 004 11 01 01 0 02 00000  9 520,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 004 11 01 01 0 02 44020  3 520,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 004 11 01 01 0 02 44020 600 3 520,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 004 11 01 01 0 02 44020 610 3 520,0  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 004 11 01 01 0 02 44030  6 000,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 004 11 01 01 0 02 44030 600 6 000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 004 11 01 01 0 02 44030 610 6 000,0  
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 

        (тыс. рублей) 

КОДЫ классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

Наименование Сумма Адми-
нистр
атор 

Гру
ппа 

Под-
группа 

Ста-
тья 

Под-
статья 

Эле-
мент 

Вид 
источ-
ников 

КОС-
ГУ 

       
 Дефицит (Профицит) бюджетасельского поселения Верей-

ское Орехово-Зуевского муниципального района 
-30 781,9 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-

ных поступлений 
0,0 

          
        Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 30 781,9 
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 30 781,9 
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -86 602,6 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -86 602,6 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -86 602,6 
004 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селений 
-86 602,6 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 117 384,5 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 117 384,5 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 117 384,5 
004 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселения 
117 384,5 

 Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
Код ад-
министра
тора 

Код  вида (подвида) 
доходов бюджета сель-
ского поселения 

Наименование вида (подвида) доходов 

Администрация сельского поселения Верейское 
004 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

004 1 11 03050 10 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов поселений 

004 1 11 08050 10 0000 120 
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

004 1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся 
в собственности поселений 

004 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

004 
 1 14 02053 10 0000 
410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу 

004 1 14 03050 10 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенно-
го в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

004 1 14 03050 10 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен-
ного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу) 

004 1 16 18050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов поселений) 

004 1 16 21050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

004 1 16 23051 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений 

004 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

004 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты поселений 

004 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
004 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

"Ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå ôèíàíñîâ  àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà" 
021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

021 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских посе-
лений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации по распределенным доходам 

021 1 18 05200 10 0000 151 
Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, пре-
доставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

021 2 02  01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счёт 
субъекта РФ 
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021 2 02 01003 10 0000  151 Дотации бюджетам поселений на сбалансированность бюджета поселения за счёт субъекта РФ 

021 2 02 02216 10 0000 151 

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

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

021 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, 
где отсутствуют военные военкоматы 

021 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 04014 10 0000  151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

021 2 02 04025 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований 

021 2 02 04999 10 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

021 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

021 2 18 05010 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов 

021 2 18 05020 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов 

021 2 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

021 2 18 05030 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

021 2 19 05000 10 0000  151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 (тыс. рублей) 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. руб.) 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Контрольно-счетной палате Орехово-Зуевского муни-
ципального района по осуществлению полномочий внешнего муниципального финансового контроля   430,0 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые "Учреждению "Управление финансов  Орехово-
Зуевского муниципального района" по осуществлению полномочий по формированию и исполнению 
бюджета поселения 366,0 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Учреждению "Управление муниципальными закупка-
ми"Орехово-Зуевского муниципального района по осуществлению полномочий по подготовке и прове-
дению конкурентных процедур 60,0 

 Итого: 856,0 
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«Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 
сообщает, что в ходе осуществления работ по форми-

рованию земельного участка площадью 300 кв.м., место-
положением: с/п Белавинское, д. Яковлево, между домами 
№ 5 и № 7, с видом разрешенного использования — для 
ведения личного подсобного хозяйства, установлено,  что 
использование данного земельного участка нецелесооб-
разно по причине чрезмерной плотности индивидуальной 
жилой застройки вблизи испрашиваемого земельного уча-
стка (заключение Управления по строительству и архитек-
туре администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района № 516 от 30.03.2016 г.) 

В связи с вышеизложенным работы по образованию 
земельного участка для дальнейшей продажи с торгов 
осуществляться не будут». 
 

«Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 
сообщает, что в ходе проведения работ по межева-

нию земельного участка площадью 400 кв.м., располо-
женного по адресу: с/п Ильинское, д. Слободище, ул. 
Советская, участок № 41-а, с видом разрешенного ис-
пользования — под ведение огородничества, установлено, 
что формирование данного земельного участка в грани-
цах населенного пункта под заявленные цели нецелесо-
образно ( заключение Управления по строительству и 
архитектуре № 445 от 23.03.2016 г.) 

В связи с вышеизложенным работы по образованию 
земельного участка для дальнейшей реализации права 
аренды на аукционе осуществляться не будут». 

 
«ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ 

Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в собст-
венность за плату земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0080116:863 площадью 800 кв.м., располо-
женного на землях населенных пунктов по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Соболевское, дер. Молоково, участок за участ-
ком д. № 55, с разрешенным видом использования 
«малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищ-
ное строительство; размещение дачных и садовых до-
мов)» (далее — Участок). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ка, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния данного информационного сообщения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по прода-
же Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и 
по адресу электронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления 
подаются в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления, или в виде элек-
тронного документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 15.04.2016г. 
в 09.00 

Дата и время окончания приема заявок — 18.05.2016г. 
в 17.00 

Дата подведения итогов — 20.05.2016г. в 12.00 
Ознакомиться с документацией в отношении Участка 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармей-
ская, д. 11"А" (здание общежития медицинского коллед-
жа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»). Приемный день — среда. Контактный теле-
фон 4-22-31-67». 

 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

сообщает: 
1. 27.05.2016г. проводится аукцион в электронной 

форме по продаже недвижимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области. 
Дата и время начала подачи заявок 06.04.2016г. в 

09:00 по московскому времени. 
Подача заявок осуществляется круглосуточно. 
Дата и время окончания подачи(приема) заявок 

23.05.2016г. в 16:00 по московскому времени. 
Дата и время определения участников 26.05.2016г. в 

16:00 по московскому времени. 
Дата и время проведения аукциона: 27.05.2016г. в 

15:00 по московскому времени. 
Срок подведения итогов аукциона: 27.05.2016г. до 

последнего предложения участников. 
Место подачи (приема) заявок: электронная площадка 

www.rts-tender.ru. 
На аукцион выставляются следующие объекты недви-

жимого имущества: 
Ëîò ¹ 1 
Объект недвижимости — столовая, назначение: нежилое, 

общей площадью 177,0 кв.м., количество этажей 1, в том 
числе подземных — 0, с земельным участком общей площа-
дью 980,0 кв.м., по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с.п., п. Мисцево, д.23. 

Начальная цена продажи объекта 1 371 600,0 руб. 
Ëîò ¹ 2 
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей 

площадью 540,8 кв.м., этаж 1, по расположенное адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куров-
ское, ул. Совхозная, д.21/1, помещение № 8. 

Начальная цена продажи 1 700 000,0 руб. 
С подробной информацией можно ознакомиться на 

официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (№ процедуры 050416/6987935/02), а 
также на торговой площадке www.rts-tender.ru. 

2. 26.05.2016г. проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

На аукцион выставляется следующий объект недвижи-
мого имущества: 

Ëîò ¹ 1 
Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 29,0 

кв.м., количество этажей 1, расположенное по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Малая 
Дубна, военный городок № 49. 

Начальная цена договора 65 000,0 руб. 
С подробной информацией можно ознакомиться на 

официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (№ процедуры 070416/6987935/02). 

Дополнительно информация об аукционах размещается: 
- на официальном сайте Орехово-Зуевского района; 
- на Едином портале торгов Московской области: 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru/ 
Контактный телефон для справок: (8496)422-20-14 

Богданова Елена Васильевна 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À.Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ä.À.Ùåïèí 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
 

«Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 
сообщает о проведении аукциона в электронной фор-

ме по продаже недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области (2 лота): 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 050416/6987935/02 
Дата начала приема заявок:    06.04.2016 
Дата окончания приема заявок: 23.05.2016 
Дата определения участников  26.05.2016 
Дата аукциона:             27.05.2016 
1.  Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объекты (лот) аукциона — недвижимое имущество, 

находящееся в собственности Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области», права на кото-
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рое передается по договору купли-продажи. 
Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукциона. 
Цена предмета аукциона —цена продажи Объекта 

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

продажи. 
Информационное сообщение о проведении аукциона 

(далее — Информационное сообщение) - комплект доку-
ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, о 
предмете аукциона, условиях и порядке его проведения, 
условиях и сроках подписания договора купли-продажи, 
иных существенных условиях, включая проект договора 
купли-продажи и другие документы. 

Продавец — учреждение органа местного самоуправ-
ления, уполномоченное на управление и распоряжение 
имуществом Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, принимающее решение о проведе-
нии аукциона, об отказе в проведении аукциона (в том 
числе возмещения реального ущерба участникам аукцио-
на), об условиях аукциона, за соответствие Объекта 
(лота) аукциона характеристикам, указанным в Информа-
ционном сообщении, за соответствие Объектов (лота) 
аукциона требованиям законодательства, за недостатки 
Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии 
проведения аукциона, а также обнаруженные после за-
ключения договора купли-продажи, за заключение дого-
воров купли-продажи Объекта (лота) аукциона, в том чис-
ле за соблюдение сроков их заключения, а также за их 
исполнение, в том числе за передачу Объекта (лота) аук-
циона в установленном договором порядке. 

Организатор - юридическое лицо включенное в утвер-
жденный Правительством Российской Федерации пере-
чень юридических лиц для организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной 
форме, зарегистрированное на территории Российской 
Федерации, владеющее сайтом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - электрон-
ная площадка), соответствующее требованиям к техноло-
гическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования 
сайтом сети «Интернет», на котором проводится продажа в 
электронной форме. Организатор отвечает за обеспечение 
доступа претендентов и участников на электронную пло-
щадку; обеспечение приема и возврата задатков в уста-
новленном порядке, обеспечение конфиденциальности 
сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним до-
кументах, а также сведений о лицах, подавших заявки, 
проведение процедуры аукциона в электронной форме в 
соответствии с действующим законодательством. 

Уполномоченный орган — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Уполномоченный орган утверждает Информаци-
онное сообщение, состав аукционной комиссии. Лицо, 
осуществляющее организационно-технические функции по 
организации и проведению аукциона, за соответствие до-
кументов, составляемых для проведения аукциона и в ходе 
его проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Претендент — любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы в соответствии с тре-
бованиями законодательства, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капита-
ла или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, намеревающееся принять уча-
стие в аукционе. 

Заявка — комплект документов, представленный Пре-
тендентом в срок и по форме, который установлен в Ин-
формационном сообщении. Подача Заявки является ак-
цептом оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Уполномоченным органом. 

Протокол о признании Претендентов участниками аукцио-
на — протокол, содержащий сведения о перечне принятых 
Заявок с указанием ФИО (наименований) Претендентов, пе-
речне отозванных Заявок, ФИО (наименований) Претенден-
тов, признанных Участниками, а также ФИО (наименований) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Претендент, 
признанный Аукционной комиссией Участником. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
более высокую цену предмета аукциона. 

Открытая часть электронной площадки — раздел элек-
тронной площадки, находящийся в открытом доступе, не 

требующий регистрации на электронной площадке для 
работы в нём. 

Закрытая часть электронной площадки — раздел элек-
тронной площадки, доступ к которому имеют только зареги-
стрированные на электронной площадке Уполномоченный 
орган и участники, позволяющий пользователям получить 
доступ к информации и выполнять определенные действия. 

Электронная подпись — информация в электронной 
форме, которая присоединена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой информации) или 
иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего 
информацию. 

Электронный документ — документированная инфор-
мация, представленная в электронной форме, то есть в 
виде, пригодном для восприятия человеком с использо-
ванием электронных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных системах. 

Электронный образ документа — электронная копия 
документа, выполненного на бумажном носителе. 

Электронное сообщение (электронное уведомление) — 
информация, направляемая пользователями электронной 
площадки друг другу в процессе работы на электронной 
площадке. 

Электронный журнал — электронный документ, в кото-
ром Организатором посредством программных и техни-
ческих средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронного аукциона. 

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на 
электронной площадке, доступ к которому может иметь 
только зарегистрированное на электронной площадке 
лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифици-
рующих данных (имени пользователя и пароля). 

Протокол об итогах аукциона — протокол, содержащий 
сведения о ФИО (наименовании) Победителя аукциона, 
месте, дате и времени проведения аукциона, предмете 
аукциона, об Участниках, о начальной цене продажи, цене 
Объекта (лота) аукциона, предложенной Победителем аук-
циона, отметку о проведении аудио и (или) видеозаписи 
при проведении аукциона. Данный протокол является доку-
ментом, удостоверяющим право Победителя на заключе-
ние договора купли-продажи Объекта (лота) аукциона. 

Протокол о признании аукциона несостоявшимся — 
протокол, содержащий сведения о причинах признания 
аукциона несостоявшимся. 

2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального иму-
щества»; 

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

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 29.10.2015 
№ 147/15 «Об утверждении Прогнозного плана привати-
зации недвижимого имущества 

Орехово-Зуевского муниципального района на 2016 год»; 
- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского му-

ниципального района Московской области от 18.02.2016 
№ 14/3 «О внесении изменений в приложение к решению 
Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области от 29.10.2015 № 147/15 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации недвижимого имущества 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2016 год»; 

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области от 18.02.2016 № 
17/3 «Об утвердении условий приватизации муниципального 
имущества Орехово-Зуевского муниципального района»; 

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области от 18.02.2016 № 
16/3 «Об утвердении условий приватизации муниципального 
имущества Орехово-Зуевского муниципального района»; 

- приказа Учреждения «Комитет по управлению имуще-
ством администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» от 25.03.2016 № 8 «О проведении аукциона по про-
даже объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности муниципального образования «Орехово-
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Зуевский муниципальный район» (Приложение 1); 
- иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Московской области. 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
Аукцион открытый по составу Участников и форме 

подачи предложений о цене продажи Объекта (лота) аук-
циона проводится в электронной форме. 

3.1. Продавец: 
Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 

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

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

«Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово- Зуевского муниципального района»), 

ИНН 5073060064, КПП503401001, 
Б а н к :  О тд е л е н и е  1  Мо с к в а ,  р / с ч е т 

40101810600000010102 , 
БИК 044583001, КБК 003 1140 2053050 000 410, ОК-

ТМО 46643000. 
3.2. Уполномоченный орган: 
Комитет по конкурентной политике Московской области 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: +7 (498) 602-05-67. 
Тел./факс:+7 (498) 602-05-69. 
Организационно - технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет Государствен-
ное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (сокращенное наименова-
ние - ГКУ «РЦТ») 

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

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
Реквизиты: 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 

502401001 
р/с 40302810600004000001, л/с 05482217100, БИК 

044583001 
Министерство финансов Московской области 
Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
3.3. Организатор: 
Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19. 
3.4. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1: 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. 
Характеристики: 
Наименование:Столовая. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
п. Мисцево, д. 23. 
Этажность: 1. 
Площадь, кв.м: 177. 
К а д а с т р о вы й  ( и л и  у с л о в ны й )  н ом е р : 

50:24:0060419:365 (кадастровый паспорт от 05.08.2015 
№ МО-15/ЗВ-1453305) — Приложение 2. 
Фотоматериалы — Приложение 2. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
14.09.2015, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «16» ап-
реля 2008 года сделана запись регистрации № 50-50-
24/012/2008-199. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.03.2016 
№ 90-16002380). 

Рыночная стоимость Объекта 1: 960 000,00 руб. 
(Девятьсот шестьдесят тысяч 00 коп.) без учета НДС 

ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Характеристики: 
Адрес (местонахождение): Московская область, Оре-

хово-Зуевский район, п. Мисцево (Новинское с/п), 
д. 23. 
Площадь, кв.м: 980. 
К а д а с т р о вы й  ( и л и  у с л о в ны й )  н ом е р : 

50:24:0060419:301 (кадастровый паспорт от 23.07.2010 
№ 5024/207/10-1135). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для использования по 

назначению под объектами общественного питания 
(столовая). 

Документ, подтверждающий право собственности: 
свидетельство о государственной регистрации права от 
21.09.2010 серия 50-АА № 452913, о чем в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним «21» сентября 2010 года сделана запись 
регистрации № 50-50-24/036/2010-435. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.03.2016 
№ 90-16003337). 

Рыночная стоимость Объекта 2: 411 600,00 руб. 
(Четыреста одиннадцать тысяч шестьсот руб. 00 коп.) без 
учета НДС. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ №1: 
Начальная цена продажи Объектов (лота) аукциона: 1 

371 600,00 руб. (Один миллион триста семьдесят одна 
тысяча шестьсот руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона: 68 580,00 руб. (Шестьдесят восемь 
тысяч пятьсот восемьдесят руб. 00 коп.). 

Размер задатка: 274 320,00 руб. (Двести семьдесят четы-
ре тысячи триста двадцать руб. 00 коп.) НДС не облагается. 

Иные ограничения (обременения): использование объ-
ектов (лота) по целевому назначению в течение 1 
(Одного) года с момента заключения договора купли-
продажи нежилого здания с земельным участком в соот-
ветствии с приказом Учреждения «Комитет по управле-
нию имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района» от 
25.03.2016 № 8 «О проведении аукциона по продаже объ-
ектов недвижимого имущества, находящихся в собствен-
ности муниципального образования 

«Орехово -Зуевский  муниципальный  рай -
он» (Приложение 1); 

Срок внесения задатка: с 06.04.2016 по 23.05.2016. 
Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) 

аукциона: ранее торги не проводились. 
 
Ëîò ¹ 2: 
Характеристики: 
Наименование: Помещение. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Совхозная, д. 21/1, нежилое помещение № 8. 
Этаж: 1. 
Площадь, кв.м: 540,8. 
Кадастровый  номер :  50:24:0000000:73025 

(кадастровый паспорт от 22.07.2014 № МО-14/ЗВ-
1123946) — Приложение 2. 

Фотоматериалы — Приложение 2. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
05.08.2014 серия 50-АИ № 259811, о чем в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 05 августа 2014 года сделана запись реги-
страции № 50-50-47/046/2014-069. 

Ограничения (обременения) права: (выписка из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним от 15.03.2016 № 90-16002710) 
Приложение 2. 

вид — Аренда; 
дата государственной регистрации — 08.06.2015; 
номер государственной регистрации - 50-50/047-

50/047/002/2015-9458/2; 
срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 08.06.2015 по 30.04.2020; 
основание государственной регистрации: договор на 

аренду нежилого помещения, находящегося в собствен-
ности Орехово-Зуевского муниципального района 23/т от 
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20.04.2015 
Начальная цена продажи Объектов (лота) аукциона: 1 

700 000,00 руб. (Один миллион семьсот тысяч руб. 00 
коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона: 85 000,00 руб. (Восемьдесят пять ты-
сяч руб. 00 коп.). 

Размер задатка: 340 000,00 руб. (Триста сорок тысяч 
руб. 00 коп.) НДС не облагается. 

Срок внесения задатка: с 06.04.2016 по 23.05.2016. 
Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) 

аукциона: ранее торги не проводились. 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïîäà÷è (ïðèåìà) Çàÿâîê, îïðåäåëåíèÿ Ó÷à-

ñòíèêîâ è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
4.1. Место подачи (приема) Заявок: электронная пло-

щадка www.rts-tender.ru. 
4.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 

06.04.2016 в 09:00 по московскому времени. 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 

23.05.2016 в 16:00 по московскому времени. 
4.4. Дата определения Участников: 26.05.2016, в 16:00 

по московскому времени. 
4.5. Дата и время проведения аукциона: 27.05.2016 в 

15:00 по московскому времени. 
4.6. Срок подведения итогов аукциона: 27.05.2016 до 

последнего предложения Участников. 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ è 

îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
5.1. Информационное сообщение размещается на 

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

www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.oz-
rayon.ru. 

5.2. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru; 

- на сайте www.rctmo.ru. 
Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взи-

мания платы и обеспечивается Уполномоченным органом 
во взаимодействии с Продавцом в период заявочной кам-
пании по предварительному согласованию (уточнению) 
времени проведения осмотра на основании направленного 
обращения. Для осмотра Объекта (лота) аукциона, с уче-
том установленных сроков, лицо, желающее осмотреть 
Объект (лот) аукциона, направляет обращение 
(Приложение 3) в письменной форме или по электронной 
почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

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

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (физического лица, индивидуального 
предпринимателя, руководителя юридического лица или 
их представителей); 

- наименование юридического лица (для юридиче-
ского лица); 

- почтовый адрес или адрес электронной почты, 
контактный телефон; 

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

ния Уполномоченный орган оформляет «смотровое письмо» и 
направляет его нарочным или по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывается 
дата осмотра и контактные сведения лица (представителя 
Продавца), уполномоченного на проведение осмотра. 

6. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå 
Для обеспечения доступа к участию в электронном 

аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации в соответствии с Регламентом электронной 
площадки Организатора 

 www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка). 
Регистрация на электронной площадке осуществляет-

ся без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Пре-

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

7. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ Ïðåòåíäåíòîâ ñ èíôîðìàöèåé, 
óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке вправе направить на электронный адрес 
Организатора, указанный в Информационном сообщении 
(п.3.2.), запрос о разъяснении размещенной информации. 

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

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

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

8. Ограничения участия в аукционе отдельных катего-
рий физических и юридических лиц 

К участию в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, признаваемые покупателями в соответст-
вии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с пунктом 9 Информационного 
сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указан-
ный в пункте 10.3. Информационного сообщения, уста-
новленного размера задатка в порядке и сроки, указан-
ные в пункте 10 Информационного сообщения. 

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

9. Ïîðÿäîê ïîäà÷è (ïðèåìà) è îòçûâà Çàÿâîê 
9.1. Заявка подается путем заполнения ее электрон-

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

9.2. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку. 
9.3. Заявки подаются на электронную площадку начи-

ная с даты начала приема Заявок до времени и даты 
окончания приема Заявок, указанных в Информационном 
сообщении. 

9.4. При приеме Заявок от Претендентов Организатор 
обеспечивает: 

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участ-
никах, за исключением случая направления электронных 
документов Продавцу в порядке, установленном Постанов-
лением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме», 

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

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

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

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

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

9.9. Претендент вправе повторно подать Заявку в по-
рядке, установленном в Информационном сообщении, 
при условии отзыва ранее поданной заявки. 

9.10. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе 
Претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 
1) заверенные копии учредительных документов; 
2) документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо); 
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3) копия документа, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели: 

представляют копии всех листов документа, удостове-
ряющего личность. 

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

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

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

ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Претендентом документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

10. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
ВНИМАНИЕ! 
Данное Информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача Претендентом Заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме (Приложение 7) 

10.1. Для участия в аукционе по Объекту (лоту) аук-
циона Претендент вносит задаток в размере, указанном в 
пункте 3.5. Информационного сообщения. 

10.2. Претендент обеспечивает поступление задатка в 
порядке и срок, указанные в Информационном сообщении. 

10.3. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Претендентом единым плате-
жом по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» 
ВТБ БАНК ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
Расчётный счёт: 40702810100260000797 
Корр. счёт 30101810700000000187 
БИК 044525187 
ИНН 7710357167 
КПП 770701001. 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспе-

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

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

10.5. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в пункте 10.3. Информационно-
го сообщения, является выписка с этого счета, предос-
тавляемая получателем платежа в Аукционную комиссию. 

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

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

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

— позднее даты окончания подачи (приема) Заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

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

подведения итогов аукциона. 
10.9. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 

задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней со дня подписа-
ния протокола о признании Претендентов Участниками. 

10.10.  Задаток, внесенный лицом, признанным Побе-
дителем аукциона засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого Объекта (лота) аукциона. При этом заключение 
договора купли-продажи для Победителя аукциона явля-
ется обязательным. 

10.11. При уклонении или отказе Победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли-
продажи Объекта (лота) аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты аукциона аннулируются Уполномо-
ченным органом. 

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

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

11. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право 

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

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в пункте 9 Информационного сооб-
щения или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 

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

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в пункте 10.3 Информацион-
ного сообщения. 

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в 
аукционе является исчерпывающим. 

В случае установления факта недостоверности сведе-
ний, содержащихся в документах, представленных Пре-
тендентами или участниками, Аукционная комиссия обя-
зана отстранить таких Претендентов или участников от 
участия в аукционе на любом этапе его проведения. Про-
токол об отстранении Претендента или участника от уча-
стия в аукционе подлежит размещению на Официальном 
сайте торгов, в открытой части электронной площадки, в 
срок не позднее дня, следующего за днем принятия тако-
го решения. При этом в протоколе указываются установ-
ленные факты недостоверных сведений. 

12. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
12.1. Аукционная комиссия сформирована Уполномо-

ченным органом в составе Приложения 8. 
12.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

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

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

13. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ Ó÷àñòíèêîâ 
13.1. В день определения участников, указанный в 

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

13.2. Продавец в день рассмотрения Заявок и доку-
ментов Претендентов и установления факта поступления 
задатка подписывает Протокол о признании Претенден-
тов Участниками, в котором приводится перечень приня-
тых Заявок (с указанием имен (наименований) Претен-
дентов), перечень отозванных Заявок, имена 
(наименования) Претендентов, признанных Участниками, 
а также имена (наименования) Претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указани-
ем оснований отказа. 
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13.3. Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на Официальном сайте торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанно-
го протокола. 

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

13.5. Претендент приобретает статус Участника с мо-
мента оформления Аукционной комиссией Протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 

14. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è îïðåäåëåíèÿ Ïîáåäèòåëÿ 
àóêöèîíà 

14.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 
указанные в информационном сообщении, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.9. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается продавцом в течение 
одного часа со времени получения электронного журнала. 

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

14.11. Аукцион признается несостоявшимся в следую-
щих случаях: 

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

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

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

14.12. Решение о признании аукциона несостоявшим-
ся оформляется Протоколом об итогах аукциона. 

14.13. В течение одного часа со времени подписания 
Протокола об итогах аукциона Победителю направляется 
уведомление о признании его Победителем с приложени-
ем этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения; 

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

именование юридического лица - победителя. 
14.14. Протокол об итогах аукциона размещается в 

течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола, на официальных сайтах в сети «Интернет», 
определенных уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией, официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации и на сайте Продавца в сети «Интернет». 

15. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íåäâèæèìîãî 
èìóùåñòâà 

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

16. Óñëîâèÿ è ñðîêè îïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà 

16.1. Оплата приобретенного на аукционе имущества 
производится Победителем аукциона единовременно в 
соответствии с договором купли-продажи в размере и 
сроки, указанные в договоре 

купли-продажи имущества, но не позднее 10 (десяти) 
календарных дней со дня заключения такого договора. 

16.2. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в 
оплату приобретенного имущества и перечисляется на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней, со дня исте-
чения срока, установленного в Информационном сообще-
нии, для заключения договора купли-продажи имущества. 

16.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпис-
кой со счета, указанного в договоре 

купли-продажи. 
16.4. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей) подтверждается платежным поручением с отметкой 
банка об исполнении. 

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

16.6. Передача имущества и оформление права собст-
венности на него осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) 
календарных дней после дня оплаты имущества. 

17. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî 
17.1. Передача Объекта (лота) аукциона и оформление 

права собственности на него осуществляются в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) 
дней после дня полной оплаты Объекта (лота) аукциона. 

17.2. Право собственности на Объект (лот) аукциона 
возникает у покупателя с даты государственной регистра-
ции  перехода права собственности от Продавца к поку-
пателю в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. 

Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1- ¹ 8 ê èíôîðìàöèîííîìó ñîîáùåíèþ ðàç-
ìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ www.torgi.gov.ru, íîìåð 
ïðîöåäóðû 050416/6987935/02. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ðàçìåùåíî òàêæå íà ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêå www.rts-tender.ru. 
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«Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 

сообщает о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области — нежилое здание, рас-
положенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Малая Дубна, военный городок № 49 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 
 070416/6987935/02 

Дата начала приема (подачи) заявок:  08.04.2016 
Дата окончания приема (подачи) заявок:  23.05.2016 
Дата аукциона:      26.05.2016 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — нежилое здание, находящее-

ся в собственности Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, права на которое передают-
ся по договору аренды. 

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

Цена договора (цена лота) - размер ежегодного пла-
тежа за право аренды Объекта (лота) аукциона. 

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

Документация об аукционе - комплект документов, 
содержащий извещение о проведении аукциона, вклю-
чающий сведения о проведении аукциона, об организато-
ре аукциона, о предмете аукциона, условиях и порядке 
его проведения, условиях и сроках подписания договора 
аренды, иных существенных условиях, включая проект 
договора аренды и другие документы. 

Арендодатель — учреждение органа исполнительной 
власти Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, осуществляющее функции по управле-
нию имуществом Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, принимающее решения о 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды Объекта (лота) аукциона, об отказе в проведении 
аукциона, об условиях аукциона (в том числе, по началь-
ной цене предмета аукциона, условиям договора арен-
ды). Арендодатель отвечает за решение о проведении 
аукциона, за решение об отказе в проведении аукциона 
(в том числе в части возмещения реального ущерба уча-
стникам аукциона), за соблюдение требований законода-
тельства о преимущественном праве арендатора, за со-
ответствие формирования лотов законодательству, за 
соответствие Объекта (лота) аукциона характеристикам, 
указанным в Документации, за соответствие Объекта 
(лота) аукциона требованиям законодательства, за недос-
татки Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой 
стадии проведения аукциона, а также обнаруженные по-
сле заключения договора аренды, за заключение догово-
ра аренды объекта (лота) аукциона, в том числе за со-
блюдение сроков его заключения, а также за его испол-
нение, в том числе за передачу Объекта (лота) аукциона 
в установленном договором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Документа-
цию об аукционе, состав аукционной комиссии, обеспе-
чивает прием и возврат задатков в установленном поряд-
ке. Лицо, осуществляющее организационно-технические 
функции по организации и проведению аукциона отвеча-
ет за соответствие процедуры аукциона требованиям 
законодательства, за соответствие документов, состав-
ляемых для проведения аукциона и в ходе его проведе-
ния и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от 
организационно - правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора 
аренды и подавшее Заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Документацией об аук-
ционе. Подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-

щий сведения о заявителях, решение о допуске заявите-
ля к участию в аукционе и признании его участником аук-
циона или об отказе в допуске к участию в аукционе с 
обоснованием такого решения и с указанием положений, 
установленных законодательством, которым не соответ-
ствует заявитель, положений документации об аукционе, 
которым не соответствует его заявка на участие в аук-
ционе, положений такой заявки, не соответствующих тре-
бованиям документации об аукционе. 

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

Действующий правообладатель — участник, надлежа-
щим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору аренды Объекта (лота) аукциона, 
и письменно уведомивший Арендодателя о желании за-
ключить договор. 

Единственный участник аукциона - Заявитель, подавший 
единственную Заявку на участие в аукционе, в случае, если 
Заявитель и указанная Заявка соответствуют требованиям и 
условиям, предусмотренной Документацией об аукционе, а 
также Заявитель, единственно признанный Участником и 
Участник, явившийся на проведение аукциона при неявке 
других Заявителей, признанных Участниками. 

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

Аукционист — ведущий процедуры аукциона, выбирае-
мый из числа членов Аукционной комиссии путем откры-
того голосования членов Аукционной комиссии большин-
ством голосов. 

Протокол аукциона — протокол, содержащий сведения 
о месте, дате и времени проведения аукциона, об Участ-
никах, о начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене 
договора (цене лота), наименовании и месте нахождения 
(для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о 
месте жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора (цене лота). 

Протокол об отказе от заключения договора аренды — 
протокол, содержащий сведения о месте, дате и времени 
его составления, о лице, с которым организатор аукциона 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, яв-
ляющихся основанием для отказа от заключения догово-
ра, а также реквизиты документов, подтверждающих та-
кие факты. 

Протокол об отстранении Заявителя/Участника — про-
токол, содержащий установленные факты недостоверных 
сведений, содержащихся в документах, представленных 
Заявителем/Участником. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
более высокую цену договора (цену лота). 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене договора - Участник, номер карточки которого был 
назван Аукционистом предпоследним. 

2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
аукцион открытый по составу участников и форме подачи 

предложений проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- приказа Федеральной антимонопольной службы 

России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципально-
го имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

- приказа Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 25.03.2016 № 9 «О проведении аукциона 
и согласовании аукционной документации на право за-
ключения договора аренды недвижимого имущества, на-
ходящегося в собственности «Орехово-Зуевский муници-
пальный район»» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Росийской Фе-
дерации и Московской области. 

3. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
3.1. Арендодатель: 
Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 

имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
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пального района». 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

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

«Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района»), ИНН 
5 0 7 3 0 6 0 0 6 4 ,  К П П  5 0 3 4 0 1 0 0 1 ,  р / с ч е т : 
40101810600000010102 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, КБК 00311105075050000120, ОКТМО 46643000. 

3.2. Организатор аукциона: 
Комитет по конкурентной политике Московской области 
Место нахождения: 143407, Московская область, г. 

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

Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: +7 (498) 602-05-67. 
Тел./факс:+7 (498) 602-05-69. 
Организационно - технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

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

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

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
Реквизиты: 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 

502401001 
р/с 40302810600004000001, л/с 05482217100, 
БИК 044583001 
Министерство финансов Московской области 
Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
3.3. Место, сроки приема/подачи Заявок и проведе-

ния аукциона 
3.3.1. Место приема/подачи Заявок: 
3.3.1.1. 143441, Московская область, Красногорский рай-

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

3.3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок 
08.04.2016 в 09 час. 00 мин. 

3.3.2.1. Прием/подача Заявок осуществляется в 
рабочие дни: 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
3.3.3. Место, дата и время окончания приема/подачи 

Заявок и начала их рассмотрения: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный 
торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
аукционный зал ГКУ «РЦТ», 23.05.2016 в 16 час. 00 мин. 

3.3.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 
Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, аукционный зал ГКУ 
«РЦТ», 26.05.2016 в 09 час. 30 мин. 

3.3.5. Место, дата и время регистрации Участников: 
Московская область, Красногорский район, 69 километр 
МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 26.05.2016 с 10 час. 30 мин. 
по 11 час. 00 мин. 

3.3.6. Дата и время проведения аукциона: 26.05.2016 
в 11 час. 00 мин. 

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

3.3.8. Срок, в течение которого возможно отказаться 
от проведения аукциона: с 08.04.2016 

по 18.05.2016. 
3.4. Сведения об Объекте (лоте) аукциона 
 

Ëîò ¹ 1 
Характеристики: 
Наименование Объекта (лота) аукциона: Нежилое здание. 
Место расположения (адрес) Объекта (лота) аукциона: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Малая Дубна, военный городок № 49. 
Кадастровый номер помещения: 50:24:0010204:30, в 

соответствии с кадастровым паспортом от 22.03.2016 № 
МО-16/ЗВ-683744. 

Площадь, кв.м: 29,0. 
Этаж:  1. 
Материал стен: смешанные. 
Наличие отдельного входа: имеется. 
Фотоматериалы: (Приложение 3). 
Правоудостоверяющий документ: свидетельство о 

государственной регистрации права 
от 05.08.2015, о чем в Едином государственном рее-

стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «05» 
августа 2015 года сделана запись регистрации № 50-
50/047-50/047/005/2015-7332/1 (Приложение 2). 

Технические характеристики и иные сведения об Объ-
екте (лоте) аукциона указаны в кадастровом паспорте от 
22.03.2016 № МО-16/ЗВ-683744, выданном филиалом 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Московской области (Приложение 2). 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (на основании выписки из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 15.03.2016 № 90-16003032) (Приложение 2). 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 
65 000,00 руб. (Шестьдесят пять тысяч руб. 

00 коп.) без учета НДС, 2 241,38 руб./кв.м без учета НДС. 
«Шаг аукциона» (5% от начальной цены договора 

(цены лота)): 3 250,00 руб. (Три тысячи двести пятьдесят 
руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 13 000,00 руб. (Тринадцать тысяч руб. 00 
коп.) НДС не облагается. 

Срок действия договора: 5 (пять) лет. 
Целевое назначение: торговля продовольственными и 

промышленными товарами. 
Передача прав третьим лицам: Арендатор без пись-

менного согласия с Арендодателем обязан не заключать 
договоры и не вступать в сделки, следствием которых 
является или может явиться 

какое — либо обременение предоставленных Аренда-
тору по Договору имущественных прав, в частности пере-
ход их к иному лицу (договоры залога, безвозмездного 
пользования, субаренды, влияния права на аренду Иму-
щества или его части в уставный капитал предприятия и 
др.) (письмо Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 06.04.2016 

№ 157-01Исх-2123) Приложение 1. 
Субаренда: Арендатор с согласия Арендодателя имеет 

право сдавать часть Имущества в субаренду, с обяза-
тельным письменным утверждением договора субаренды 
Арендодателем. Размер нежилого помещения, переда-
ваемого в субаренду, не должен превышать 10% общей 
арендуемой площади и составлять не более 20 кв.м.; 
60,0% платы за субаренду перечислять в бюджет района 
(письмо Администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области от 06.04.2016 

№ 157-01Исх-2123) Приложение 1. 
3.5. Информационное обеспечение, срок, место и 

порядок предоставления Документации об аукционе 
3.5.1. Извещение о проведении аукциона размещает-

ся 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). 

Внимание! 
Размещение информации о проведении аукциона на 

Официальном сайте торгов является публичной офертой, 
предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 

3.5.2. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru; 

- на сайте www.rctmo.ru. 
3.5.3. Документация об аукционе может быть предос-

тавлена любому заинтересованному лицу на бумажном 
носителе бесплатно в период заявочной кампании при 
направлении обращения на электронный адрес: 
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torgi@rctmo.ru. 
3.5.4. Документация об аукционе предоставляется в 

течение двух рабочих дней с момента поступления запро-
са (в дни и время, установленные для приема заявок 
(пункт 3.3.2, 3.3.3)). 

3.5.5. Местом предоставления Документации об аук-
ционе является место, установленное для приема/подачи 
Заявок (пункт 3.3.1.). 

3.5.6. Любое заинтересованное лицо со дня начала 
приема Заявок вправе направить Организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений Документации об аукцио-
не в письменной форме, в том числе по электронной почте. 

3.5.7. Разъяснение положений Документации об аук-
ционе направляется в письменной форме или по элек-
тронной почте Заявителю в течение двух рабочих дней с 
момента поступления указанного запроса, если он посту-
пил не позднее чем за три рабочих дня до даты оконча-
ния срока подачи Заявок и публикуется на Официальном 
сайте торгов в течение одного дня с даты направления 
разъяснения. 

4. Òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà è ê 
îïèñàíèþ ïðåäëîæåíèÿ îá óñëîâèÿõ âûïîëíåíèÿ ðàáîò 

4.1. Требования к объему, перечню, качеству и срокам 
выполнения работ, которые необходимо выполнить в от-
ношении Объекта (лота) аукциона, права на который пе-
редаются по договору: 

Победитель аукциона или Участник, с которым заклю-
чается договор аренды, обязан выполнять все требования 
в отношении Объекта (лота) аукциона, установленные в 
договоре аренды Объекта (лота) аукциона (Приложение 8). 

4.2. Требования к качеству, техническим характери-
стикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием Объекта 
(лота) аукциона: 

Победитель аукциона или Участник, с которым заклю-
чается договор аренды имеет право использовать Объект 
(лот) аукциона исключительно по целевому назначению, 
указанному в п.3.4. настоящей Документации об аукционе. 

4.3. Требования к описанию Участниками поставляе-
мого товара, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), а также его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию уча-
стниками аукциона выполняемых работ, оказываемых 
услуг, их количественных и качественных характеристик: 

Участник в составе Заявки по Объекту (лоту) аукциона 
представляет свое предложение по установленной форме 
(Приложение 4) об условиях выполнения работ, которые 
необходимо выполнить в отношении Объекта (лота) аук-
циона, права на который передаются по договору, подго-
товленное в соответствии с требованиями, указанными в 
пунктах 4.1., 4.2. настоящей Документации об аукционе. 

5. Ïîðÿäîê îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
Осмотр Объекта (лота) аукциона, производится без 

взимания платы в период заявочной кампании по вторни-
кам и четвергам с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., не 
реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты разме-
щения извещения о проведении аукциона на Официаль-
ном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе, обеспечивается Организатором аукциона во взаи-
модействии с Арендодателем по предварительному со-
гласованию (уточнению) времени проведения осмотра на 
основании направленного обращения. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона, с учетом уста-
новленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 5) в 
письменной форме или на электронную почту 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

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

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (физического лица, индивидуального 
предпринимателя, руководителя юридического лица или 
их представителей); 

- наименование юридического лица (для юридиче-
ского лица); 

- почтовый адрес или адрес электронной почты, 
контактный телефон; 

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

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его нарочным или по электронному 

адресу, указанному в обращении. 
В «смотровом письме» указывается дата осмотра и 

контактные сведения лица (представителя Арендодателя), 
уполномоченного на проведение осмотра. 

6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
К участникам предъявляются следующие требования: 
- непроведение ликвидации или отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника несостоятель-
ным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- отсутствие решения о приостановлении деятельности 
Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. 

7. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà/ïîäà÷è/îòçûâà Çàÿâîê 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок 
ВНИМАНИЕ! 
Условия настоящей Документации об аукционе, поря-

док и условия заключения договора аренды с Участником 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
и внесение задатка в установленные в Документации об 
аукционе сроки и порядке являются акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 

7.1.1. Заявитель вправе подать только одну Заявку в 
отношении одного Объекта (лота) аукциона. В случае 
установления факта приема/подачи одним Заявителем 
двух и более Заявок в отношении одного и того же лота 
при условии, что принятые (поданные) ранее Заявки та-
ким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявите-
ля, принятые в отношении данного Объекта (лота) аукциона, 
не рассматриваются и возвращаются такому Заявителю. 

7.1.2. Заявитель подает Заявку в письменной форме. 
В связи с отсутствием действующей системы электронно-
го документооборота с возможностью использования 
электронной подписи, рассмотрение Организатором аук-
циона Заявки от Заявителя в форме электронного доку-
мента не осуществляется. 

7.1.3. Прием/подача Заявок и документов для участия 
в аукционе, осуществляется по месту приема/подачи Зая-
вок, указанному в пункте 3.3.1. и в сроки, указанные в 
пунктах 3.3.2, 3.3.3 Документации об аукционе. Заявки 
принимаются от Заявителей или их уполномоченных 
представителей, в соответствии с требованиями пункта 
7.2. Документации об аукционе. 

7.1.4. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 6), в том числе содержащую банковские 
реквизиты для возврата задатка. 

7.1.5. Каждая Заявка, поступившая в срок и по форме, 
уставленные в Документации об аукционе, регистрирует-
ся ответственным сотрудником в Журнале регистрации 
заявок. По требованию Заявителя выдается расписка о 
получении такой Заявки с указанием даты и времени ее 
получения. 

7.1.6. Заявки, принятые после окончания установленно-
го срока приема/подачи Заявок, не рассматриваются и в 
тот же день возвращаются соответствующим Заявителям. 

7.1.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое вре-
мя до установленных в Документации об аукционе даты и 
времени начала процедуры рассмотрения Заявок на уча-
стие в аукционе (пункт 3.3.3.). 

7.1.8. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
подачи Заявки), за подписью руководителя Заявителя с 
расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридических 
лиц), или подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. 
(для физических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей) и заверенного печатью Заявителя (для юридических 
лиц (при наличии), индивидуальных предпринимателей 
(при наличии)). Уведомление об отзыве поданной Заявки 
принимается в установленные в извещении о проведении 
аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку 
подачи Заявок на участие в аукционе. 

7.1.9. Прием/подача Заявок прекращается в указан-
ный в извещении о проведении аукциона, Документации 
об аукционе день рассмотрения Заявок, непосредственно 
перед началом рассмотрения Заявок. 

7.1.10. Принятые Заявки Заявителям и Участникам 
аукциона после завершения аукциона не возвращаются, 
за исключением случаев, указанных в пунктах 7.1.6, 7.1.7. 

7.1.11. Прием/подача Заявки действующим правооблада-



 

 

26 15 àïðåëÿ 2016 ãîäà 

телем является его уведомлением Организатора аукциона о 
желании заключить договор аренды Объекта (лота) аукциона. 

7.2. Требования к форме Заявки и инструкция по ее 
заполнению 

ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

7.2.1. Заявка подается Заявителем, в сроки, порядке и по 
форме, которые установлены в Документации об аукционе. 

7.2.2. Заявка должна быть: 
- сшита в единую книгу, которая должна содержать 

сквозную нумерацию листов; 
- на прошивке заверена оригиналом подписи упол-

номоченного представителя Заявителя с указанием долж-
ности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей) и 
печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), 
индивидуальных предпринимателей (при наличии)) с ука-
занием количества листов; 

- заполнена разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- подана в запечатанном конверте, при этом на таком 
конверте указывается Заявителем: наименование и дата 
аукциона, номер, адрес и площадь Объекта (лота) аукциона. 

Заявитель вправе не указывать на таком конверте 
свое фирменное наименование (наименование), юриди-
ческий адрес (для юридического лица) или Ф.И.О., све-
дения о месте жительства (для физического лица). 

7.2.3. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи руково-
дителя Заявителя либо уполномоченного представителя 
(для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявите-
ля (для физических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей) и заверена печатью Заявителя (для юридических лиц 
(при наличии), индивидуальных предпринимателей (при 
наличии)). 

7.2.4. При нумерации листов документов номера на ори-
гиналах официальных документов, выданных Заявителю 
третьими лицами и содержащих печать (при наличии) 
(лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и 
др.), проставляются на обороте листа в левом нижнем углу. 

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

7.3. Перечень документов, необходимых для участия в 
аукционе 

7.3.1. Для участия в аукционе с учетом требований, 
установленных Документацией об аукционе, Заявителю 
необходимо представить Заявку по форме, установленной 
настоящей Документацией об аукционе (Приложение 6). 

7.3.2. Заявка должна содержать: 
7.3.2.1. 7.3.2.1. Сведения и документы о Заявителе, 

подавшем Заявку: 
- фирменное наименование (наименование), сведения 

об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона; 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на Официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
Официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для индивидуальных предприни-
мателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответст-
вии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на Официальном сайте тор-

гов извещения о проведении аукциона; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени Заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени Заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени Заявителя 
действует иное лицо, Заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление дейст-
вий от имени Заявителя, заверенную печатью Заявителя 
(при наличии) и подписанную руководителем Заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руково-
дителем лицом, либо нотариально заверенную копию та-
кой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем Заяви-
теля, Заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия такого лица; 

- копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательст-
вом Российской Федерации, учредительными документа-
ми юридического лица и если для Заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации Зая-
вителя - юридического лица, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании Заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

7.3.2.2. Предложения об условиях выполнения ра-
бот, которые необходимо выполнить в отношении Объек-
та (лота) аукциона, права на который передаются по до-
говору, а также по качеству, количественным, техниче-
ским характеристикам товаров (работ, услуг), поставка 
(выполнение, оказание) которых происходит с использо-
ванием Объекта (лота) аукциона. Указанные предложения 
оформляются по форме, утвержденной настоящей Доку-
ментацией об аукционе (Приложение 4), подписываются 
руководителем юридического лица или физическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем или уполномо-
ченным представителем с расшифровкой Ф.И.О. и долж-
ности (если имеется) и заверенные печатью юридическо-
го лица (при наличии) или индивидуального предприни-
мателя (при наличии); 

7.3.2.3. Документы или копии документов, подтвер-
ждающие внесение задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка). 

7.3.3. При подаче Заявителями Заявок на участие в 
аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и 
оформление документов, консультации не проводятся. 

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

8. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
8.1.  Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

случаях: 
- непредставления документов, определенных пунктом 

7.3 настоящей Документации об аукционе, или наличия в 
таких документах недостоверных сведений; 

- несоответствия Участника требованиям, установлен-
ным разделом 6 Документации об аукционе; 

- невнесения задатка в порядке, размере и сроки, 
указанные в Документации об аукционе; 

- несоответствия Заявки на участие в аукционе требо-
ваниям Документации об аукционе; 

- наличия решения о ликвидации Заявителя — юриди-
ческого лица или наличия решения арбитражного суда о 
признании Заявителя — юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства; 

- наличия решения о приостановлении деятельности 
Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, 
на день рассмотрения Заявки на участие в аукционе. 

8.2. В случае установления факта недостоверности 
сведений, содержащихся в документах, представленных 
Заявителем/Участником, Аукционная комиссия отстраняет 
такого Заявителя/Участника от участия в аукционе на 
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любом этапе его проведения. Протокол об отстранении 
Заявителя/Участника подлежит размещению на Офици-
альном сайте торгов в срок, не позднее дня, следующего 
за днем принятия такого решения с указанием установ-
ленных фактов недостоверных сведений. 

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

ние о внесении задатка для участия в аукционе. Заявители 
обеспечивают поступление задатков в порядке, в сроки и в 
размере, указанные в настоящей Документации об аукционе. 

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. В случае, если Заявителем подана Заявка в соот-
ветствии с требованиями Документации об аукционе, 
соглашение о задатке между Организатором аукциона и 
Заявителем считается совершенным в письменной фор-
ме. Заключение договора о задатке (Приложение 9) не 
является обязательным. 

9.4. Задаток для участия в аукционе вносится единым 
платежом по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа - Министерство финансов Мос-
ковской области 

(л/с 05482217100 - Государственное казенное учрежде-
ние Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810600004000001, л/с 05482217100, БИК 
044583001, 

Банк получателя: Отделение 1 Москва 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается. 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки по 
реквизитам, указанным в пункте 9.4. настоящей Докумен-
тации об аукционе, является справка получателя платежа с 
приложением выписки со счета получателя платежа, пре-
доставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителю, подавшему Заявку после 
окончания установленного срока приема Заявок на уча-
стие в аукционе, возвращается в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты подписания Протокола аукциона. 

9.7. Задаток Заявителю, отозвавшему Заявку до установ-
ленных даты и времени начала рассмотрения Заявок (пункт 
3.3.3.), возвращается такому Заявителю в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты поступления уведомления об отзыве 
Заявки. В случае отзыва Заявителем Заявки позднее даты 
начала рассмотрения Заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для Заявителя, признанного Участником. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подписания Протокола рас-
смотрения Заявок. 

9.9. Задаток Участника, который участвовал в аукцио-
не, но не стал победителем, за исключением Участника, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене догово-
ра, возвращается такому Участнику в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подписания Протокола аукциона. 

9.10. Задаток Участника, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора аренды, возвращается такому 
Участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 
договора аренды Арендодателем с Победителем аукциона. 

9.11. Задаток Участника, не участвовавшего в аукцио-
не, возвращается в порядке, предусмотренном п. 9.9 До-
кументации об аукционе. 

9.12. Задаток, внесенный Победителем аукциона, 
Единственным участником аукциона или Участником, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене договора 
(при заключении договора аренды с таким Участником) 
засчитывается в счет исполнения обязательств по внесе-
нию арендной платы за Объект (лот) аукциона. При этом 
заключение Договора аренды для Победителя аукциона 
или Участника, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене договора, является обязательным. 

9.13. В случае отказа либо уклонения Участника, с 
которым заключается договор аренды, от подписания 
договора аренды Объекта (лота) аукциона, задаток ему 

не возвращается. 
9.14. В случае отказа Арендодателя от проведения 

аукциона в установленные сроки (пункт 3.3.8.), поступив-
шие задатки возвращаются Организатором аукциона Зая-
вителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. 

10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия сформирована Организа-

тором аукциона в составе (Приложение 10). 
10.2. Аукционной комиссией осуществляются рас-

смотрение Заявок и определение Участников, ведение 
Протокола рассмотрения Заявок, Протокола аукциона, 
Протокола об отказе от заключения договора аренды, 
Протокола об отстранении Заявителей/Участников от 
участия в аукционе. 

10.3. Число членов Аукционной комиссии должно быть 
не менее пяти человек. Аукционная комиссия правомочна 
осуществлять функции и полномочия, если на ее заседа-
нии присутствует не менее пятидесяти процентов общего 
числа ее членов. 

10.4. Аукционная комиссия выбирает из своего соста-
ва Аукциониста. 

10.5. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет их соответствия требованиям, установленным 
Документацией об аукционе, и соответствия Заявителя 
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавлива-
ет факты соответствия порядку, полноте и срокам поступ-
ления на счет получателя платежей денежных средств от 
Заявителей для оплаты задатков. 

10.6. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о допуске к 
участию в аукционе Заявителей и о признании Заявите-
лей Участником, или об отказе в допуске такого Заявите-
лей к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 
предусмотренным разделом 8 настоящей Документации 
об аукционе, которое оформляется Протоколом рассмот-
рения заявок. Протокол рассмотрения заявок ведется 
Аукционной комиссией и подписывается всеми присутст-
вующими на заседании членами Аукционной комиссии в 
день окончания рассмотрения Заявок. 

10.7. Заявителям, признанными Участниками и Заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, направля-
ются (выдаются) уведомления о принятых Аукционной 
комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания Протокола рассмотрения Заявок. 

10.8. Арендодатель до даты и времени окончания по-
дачи Заявок представляет в Аукционную комиссию сведе-
ния о лице, надлежащим/не надлежащим образом испол-
нявшим свои обязанности по ранее заключенному дого-
вору в отношении Объекта (лота) аукциона, права на ко-
торое передаются по договору, и письменно уведомив-
ший Арендодателя о желании заключить договор аренды 
в отношении Объекта (лота) аукциона. 

11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками. 
11.1. До начала аукциона Участники (представители 

Участников), допущенные к аукциону, должны пройти ре-
гистрацию и получить пронумерованные карточки Участ-
ника (далее — карточка); 

11.2. На регистрацию для участия в аукционе допуска-
ются Участники, или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- физические лица или индивидуальные предпринима-
тели, действующие от своего имени; 

- представители физических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, действующие на основании доверен-
ности, оформленной надлежащим образом (в соответст-
вии с действующим законодательством), доверенность 
прилагается к Заявке соответствующего Участника; 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц на основании 
доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством), дове-
ренность прилагается к Заявке соответствующего Участ-
ника. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем Участника, Заяв-
ка на участие в аукционе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица. 

11.3. Аукцион проводится путем повышения начальной 
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(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, Документации об 
аукционе на «шаг аукциона». 

11.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере, ука-
занном в пункте 3.4. Документации об аукционе. 

11.5. При проведении аукциона Организатором аук-
циона в обязательном порядке осуществляет аудио- или 
видеозапись аукциона. 

11.6. Любой Участник вправе осуществлять аудио- и/
или видеозапись аукциона. 

11.7. Аукцион проводится в следующем порядке: 
11.7.1. Аукцион начинается с объявления Аукциони-

стом начала проведения аукциона, номера лота, предме-
та договора аренды, начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота), начального «шага аукциона», после 
чего Аукционист предлагает Участникам заявлять свои 
предложения о цене договора (цене лота); 

11.7.2. Участник после объявления Аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и це-
ны договора, увеличенной в соответствии с «шагом аук-
циона», поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене; 

11.7.3. Аукционист объявляет номер карточки Участни-
ка, который первым поднял карточку после объявления 
Аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии 
с «шагом аукциона», на который повышается цена дого-
вора (цена лота), а также новую цену договора, увеличен-
ную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», 
в соответствии с которым повышается цена. 

11.7.4. В случае если после троекратного объявления по-
следнего предложения о цене договора (цене лота) ни один из 
Участников не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену договора (цену лота), Аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота). 

ВНИМАНИЕ! 
Максимальная цена договора аренды в расчете на 

весь срок действия договора аренды, предложенная Уча-
стником, не может превышать максимальной суммы 
сделки по заключению договора аренды, указанной в 
решении об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, в случае если Заявка, представленная на участие в 
аукционе, содержит такое решение. 

11.7.5. Если после троекратного объявления Аукциони-
стом цены договора (цены лота) ни один Участник аукциона 
не поднял карточку, действующий правообладатель, пись-
менно уведомивший Организатора аукциона о своем жела-
нии заключить договор аренды Объекта (лота) аукциона (в 
случае подачи им Заявки и признании его Участником) 
вправе заявить о своем желании заключить договор аренды 
по объявленной Аукционистом цене договора (цене лота); 

11.7.6. Если действующий правообладатель восполь-
зовался правом, предусмотренным пунктом 11.7.5., Аук-
ционист вновь предлагает Участникам заявлять свои 
предложения о цене договора (цене лота), после чего, в 
случае если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления Аукционистом цены договора 
(цены лота) ни один Участник не поднял карточку, дейст-
вующий правообладатель вправе снова заявить о своем 
желании заключить договор аренды по объявленной Аук-
ционистом цене договора (цене лота); 

11.7.7. Аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления Аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора (цене лота), или после заявле-
ния действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор аренды по объявленной Аукционистом 
цене, ни один Участник не поднял карточку. В этом слу-
чае Аукционист объявляет об окончании проведения аук-
циона, последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора (цене лота), номер карточки и наименование 
Победителя аукциона и Участника, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене договора (цене лота). 

11.8. Победителем аукциона признается Участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену договора (цену лота), 
номер карточки которого был назван Аукционистом послед-
ним, либо действующий правообладатель, если он заявил о 
своем желании заключить договор аренды по объявленной 
Аукционистом наиболее высокой цене договора (цене лота). 

11.9. При проведении аукциона ведется Протокол аук-
циона, который подписывается всеми присутствующими 
членами Аукционной комиссии в день проведения аук-
циона. Протокол аукциона составляется в 2 (двух) экзем-

плярах, один из которых остается у Организатора аукцио-
на. Протокол аукциона размещается на Официальном 
сайте торгов Организатором аукциона в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

11.10. Любой Участник после размещения Протокола 
аукциона вправе направить Организатору аукциона в 
письменной форме, по электронной почте запрос о разъ-
яснении результатов аукциона. Организатор аукциона в 
течение двух рабочих дней с даты поступления такого 
запроса обязан представить такому Участнику соответст-
вующие разъяснения в письменной форме или по элек-
тронной почте. 

11.11. С Участников какая-либо плата за участие в 
аукционе не взимается. 

12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
12.1. Заключение договора аренды (Приложение 8) 

осуществляется в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами и нормативно-правовыми актами. 

12.2. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты подписания Протокола аукциона передает Победи-
телю аукциона один экземпляр Протокола аукциона и 
проект договора аренды, который составляется путем 
включения цены договора (цены лота), предложенной 
победителем аукциона, в проект договора аренды, прила-
гаемый к Документации об аукционе. 

12.3. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты аукциона передает Единственному участнику аук-
циона проект договора аренды, который составляется 
путем включения начальной (минимальной) цены догово-
ра (цены лота), в проект договора аренды, прилагаемый к 
Документации об аукционе. 

12.4. Победитель аукциона или Единственный участник 
аукциона должен обеспечить исполнение договора (при уста-
новлении такого требования), подписать проект договора арен-
ды Объекта (лота) аукциона и представить его Арендодателю 
не ранее, чем через 10 (десять) дней и не позднее, чем через 
20 (двадцать) дней со дня размещения на Официальном сайте 
торгов Протокола аукциона или Протокола рассмотрения Зая-
вок (в случае признания аукциона несостоявшимся). 

12.5. В случае если Победитель аукциона или Единст-
венный Участник аукциона в срок, предусмотренный До-
кументацией об аукционе (пункт 12.4), не представил 
Арендодателю подписанный договор, а также обеспече-
ние исполнения договора (при установлении), Победи-
тель аукциона, Единственный участник аукциона призна-
ется уклонившимся от заключения договора. 

12.6. Договор аренды заключается на условиях, ука-
занных в Документации об аукционе и в поданной Участ-
ником, с которым заключается договор аренды, Заявке и 
по цене, предложенной Победителем аукциона 
(Участником, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора или начальной (минимальной) цене дого-
вора (цене лота) (в случае заключения договора аренды с 
Единственным участником аукциона). 

12.7. При заключении и (или) исполнения договора 
изменение условий договора, указанных в Документации 
об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 
порядке не допускается, за исключением случаев, преду-
смотренных п. 12.10. Документации об аукционе. 

12.8. Арендная плата за пользование Объектом 
(лотом) аукциона вносится в порядке, предусмотренном 
договором аренды. Арендная плата вносится ежемесячно, 
не позднее последнего числа расчетного месяца. 

12.9.  В срок, предусмотренный для заключения дого-
вора аренды, Арендодатель обязан отказаться от заклю-
чения договора аренды с Победителем аукциона либо с 
Участником, с которым заключается такой договор арен-
ды, в случае установления факта: 

12.9.1. проведения ликвидации такого Участника - 
юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о признании такого Участника - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 

12.9.2. приостановления деятельности такого лица в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях; 

12.9.3. предоставления таким лицом заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 
пунктом 7.3. настоящей Документации об аукционе. 

12.10. При заключении и (или) исполнении договора 
цена такого договора не может быть ниже начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, цена заключенного 
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договора не может быть пересмотрена сторонами в сто-
рону уменьшения, но может быть увеличена по соглаше-
нию сторон в порядке, установленном договором аренды. 

12.11. В случае отказа от заключения договора с побе-
дителем аукциона либо при уклонении победителя аукцио-
на от заключения договора с Участником аукциона, с кото-
рым заключается такой договор Аукционной комиссией в 
срок не позднее дня, следующего  после дня установления 
фактов, предусмотренных пунктом 12.9 настоящей Доку-
ментации об аукционе и являющихся основанием для отка-
за от заключения договора аренды, составляется Протокол 
об отказе от заключения договора аренды, который подпи-
сывается всеми присутствующими членами Аукционной 
комиссии в день его составления. Протокол об отказе от 
заключения договора аренды составляется в двух экземп-
лярах, один из которых хранится у Организатора аукциона. 
Указанный протокол размещается Организатором аукциона 
на Официальном сайте торгов в течение дня, следующего 
после дня подписания указанного протокола. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания 
Протокола об отказе от заключения договора аренды пе-
редает (направляет) один экземпляр протокола лицу, с 
которым отказывается заключить договор аренды. 

12.12. В случае, если Победитель аукциона признан 
уклонившимся от заключения договора аренды, Арендода-
тель вправе обратиться в суд с иском о понуждении Побе-
дителя аукциона заключить договор аренды, а также о воз-
мещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора аренды, либо заключить договор аренды с Участ-
ником, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора. Арендодатель обязан заключить договор аренды 
с Участником, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора, при отказе от заключения договора аренды 
с Победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунк-
том 12.11. настоящей Документации об аукционе. Арендо-
датель в течение трех рабочих дней с даты подписания 
Протокола об отказе от заключения договора аренды пе-
редает Участнику, сделавшему предпоследнее предложе-
ние о цене договора, один экземпляр Протокола аукциона 
и проект договора аренды, который составляется путем 
включения условий исполнения договора аренды, предло-
женных Участником, сделавшим предпоследнее предложе-
ние о цене договора, в проект договора аренды, прилагае-
мый к Документации об аукционе. Указанный проект дого-
вора аренды подписывается Участником, сделавшим пред-
последнее предложение о цене договора, в десятидневный 
срок и представляется Арендодателю. 

При этом заключение договора аренды для Участника, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене догово-
ра, является обязательным. 

12.13. В случае, если Участник, сделавший предпо-
следнее предложение о цене договора (цене лота) в 
срок, предусмотренный Документацией об аукционе 
(пункт 12.12) не представил Арендодателю подписанный 
договор, а также обеспечение исполнения договора (при 
установлении), такой Участник аукциона признается укло-
нившимся от заключения договора. 

12.14. В случае уклонения Участника, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора, от заклю-
чения договора аренды, Арендодатель вправе обратиться 
в суд с иском о понуждении такого Участника заключить 
договор аренды, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения договора аренды. 

12.15. В случае если договор аренды не заключен с 
Победителем аукциона или с Участником, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, аукцион 
признается несостоявшимся. 

12.16. В случае перемены собственника или облада-
теля имущественного права действие соответствующего 
договора аренды не прекращается и проведение аукцио-
на не требуется. 

12.17. К Документации об аукционе прилагается про-
ект договора аренды, являющийся неотъемлемой частью 
Документации об аукционе. 

13. Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ 
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
13.1.1. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.2. На участие в аукционе была подана только 

одна Заявка; 
13.1.3. В аукционе участвовал один Участник; 
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-

ной Заявки; 
13.1.5. При проведении аукциона не присутствовал ни 

один из Участников; 

13.1.6. Ни один из Заявителей не допущен к участию 
в аукционе; 

13.1.7. В связи с отсутствием предложений о цене 
договора (цене лота), предусматривающих более высо-
кую цену договора (цену лота), чем начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» 
снижен до минимального размера и после троекратного 
объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного пред-
ложения о цене договора (цене лота), которое преду-
сматривало бы более высокую цену договора (цену лота). 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3, Арендо-
датель обязан заключить договор с Единственным участни-
ком на условиях и по цене, которые предусмотрены Заявкой 
на участие в аукционе и Документацией об аукционе, но по 
цене не менее начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

13.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пункте13.1.1-13.1.3, Арен-
додатель совместно с Организатором аукциона вправе 
объявить о проведении нового аукциона в установленном 
порядке. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель совместно с Организатором аукцио-
на вправе изменить условия аукциона. 

Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1- ¹ 11 ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå ðàçìå-
ùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ www.torgi.gov.ru, íîìåð 
ïðîöåäóðû 070416/6987935/02 
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ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Натаровым Валерием Вяче-

славовичем, 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 211, тел. 8-496-
412-13-11, nvvzem@mail.ru, № квалификационного атте-
стата 3312302, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 50:24:0050206:103, адрес (описание местопо-
ложения): обл. Московская, р-н Орехово-Зуевский,  с/т 
«Малиновка» западнее пос. Озерецкий, участок 3, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Герасименко 
А.А., проживающий по адресу: Московская область, г. Орехо-
во-Зуево, ул. Гагарина, д. 33, кВ. 16, тел. 8-903-708-82-54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6, офис 211 17 мая 2016 года в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: МО, г. Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, д. 6, офис 211. 

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18 
апреля по 17 мая 2016 года по адресу: Московская область, 
г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 211. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым № 50:24: 0050206:122 
(адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл.  Московская, р-н Орехо-
во-Зуевский, сдт «Малиновка», юго-западнее д. Юркино, 
уч. 2), земельный участок с кадастровым № 
50:24:0050206:90 (адрес (описание местоположения): 
Московская область, Орехово-Зуевский район, западнее 
п. Озерецкий, с/т «Малиновка», уч. 6. 

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

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Тимошиным Николаем Алек-

сандровичем, 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 97, офис 1, тел. 8-903-511-30-78, e-
mail:timoshin 1959@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№ 77-13-311, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 50:24: 0050102:66, расположенного, Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, с/п Верейское, 
деревня Войново-Гора, дом 80, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
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мельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Федонов 

В.М., проживающий по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Крупской, д. 33, кВ. 60, тел. 8-929-
938-39-80, и Алексеева О.М., проживающая по адресу: 
Московская область, г. Реутов, проспект мира, д. 57, кВ. 
85, тел. 8-903-168-24-89. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97, 
офис 1 16 мая 2016 года в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 97, офис 1, тел. 8-925-277-50-92. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 29 апреля по 16 мая 2016 года по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97, офис 
1, тел. 8-925-277-50-92. 

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ: 
кад. № 50:24:0050102:67, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, с/п Верей-
ское, деревня Войново-Гора, дом 80. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Неявка заинтересованных  лиц не является пре-
пятствием для проведения согласования границ земель-
ного участка. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции, 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б 2. Контактный телефон 8(496)424-69-
77. Адрес электронной почты orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат 50-13-925. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24: 0090207:238, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, севернее д. Цаплино, снт 
«Малахит», уч. 109, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Лапин Генна-
дий Викторович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. 
Гурьянова, д. 23, кВ. 169, тел. 8-903-175-32-79. 

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Гагарина, д. 15-В 17 мая 2016 года в 11 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Гагарина, д. 15-В. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 16 апреля по 16 мая 2016 года по адресу: г. Орехо-
во-Зуево, ул. Гагарина, д. 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
обл. Московская, р-н Орехово-Зуевский, севернее д. Ца-
плино, снт «Малахит», участок № 110. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
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ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, Московская область, г. Орехово-
Зуево, 4-й проезд Козлова, д. 3а, margo-79-
09@mail.ru, тел. 8-916-918-85-15, № квалификаци-
онного аттестата 33-11-191, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 50:24:0060513:1530, 
расположенного: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Новое, ул. Дружбы, д. 20, вы-
полняются кадастовые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Пальтов 
Александр Антонович, Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Новое, ул. Дружбы, д. 22, тел. 8-903-
128-33-22. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, д. 6, офис № 101 17 мая 2016 
года в 11 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
16 апреля по 16 мая 2016 года по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, 
офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
50:24:0060513:382, обл. Московская, р-н Орехово-
Зуевский, с/п Новинское, д. Новое, ул. Дружбы, дом 20. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 



 

 

31 № 14 (506) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

32 15 àïðåëÿ 2016 ãîäà 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: Т.А. Тишкина, О.В. Сазонова, А.А. Абдуназаров 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 250 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №116/10 от 01.11.2008 г. 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для 
публикации правовых и нормативных актов органов местного самоуправления, иных официальных документов, 
подлежащих обязательной публикации. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3, телефон (4922) 54-51-28) 
Заказ: 282014 


