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Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 29.05.2017 ã. ¹ 1248 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
Рассмотрев обращения Министерства строительного 

комплекса Московской области от 11.05.2017 г. № 157-
01Вх-6025, Главного управления архитектуры и градо-
строительства Московской области от 11.05.2017 г. № 
157-01Вх-6045, от 12.05.2017 г. № 157-01Вх-6093 и от 
12.05.2017 г. № 157-01Вх-6135, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области» (с изменениями 
и дополнениями), Законом Московской области от 
07.03.2007 N 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития 
Московской области», Уставом муниципального образо-
вания Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 20.02.2015 г. № 192 «О создании ко-
миссии по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки поселений Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), протоколом № 17 заседания Градострои-
тельного совета Московской области от 03.05.2017 г. 
(пункт 19), в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства при принятии «Правил 
землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту 

«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» (далее — Правила). 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний 
по проекту Правил согласно приложению. 

3. Управлению по строительству и архитектуре: 
3.1 Обеспечить организацию выставок, экспозиций 

демонстрационных материалов проекта Правил, выступ-
ления разработчиков проекта Правил во время проведе-
ния публичных слушаний. 

3.2. Обеспечить освещение проведения мероприятий 
по обсуждению проекта Правил в печатных средствах 
массовой информации, на радио и телевидении. 

3.3. Предоставлять документацию по рассматривае-
мому вопросу при обращении заинтересованных граждан 

для ознакомления и принимать замечания и предложения 
в письменном и электронном виде в срок до 13.06.2017 
г., по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный телефон 416-
10-31 доб. 243); электронной почте: stroiotdel247@mail. 

3.4. Провести публичные слушания. 
3.5. Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний. 
3.6. Опубликовать настоящее постановление и заклю-

чение о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

4. Главе сельского поселения Давыдовское (Щедрин 
И.А.) рекомендовать: 

4.1. Разместить информацию о публичных слушаниях 
согласно п.2 настоящего постановления на информаци-
онных стендах, расположенных на территории сельского 
поселения Давыдовское, в том числе в здании админист-
рации по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Давыдово, ул. 2-ой микрорайон, д.31, а также 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту Правил и материалы данного проек-
та на официальном сайте сельского поселения Давыдов-
ское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4.2. Оказать содействие в организации публичных 
слушаний, в том числе обеспечить предоставление поме-
щений для экспозиции материалов Правил и проведения 
публичных слушаний. 

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

6. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний, 
проект Правил, а также заключение о результатах публич-
ных слушаний на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области 

 от 29.05.2017 № 1248 
 

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

2 èþíÿ 2017 ã. 
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№ 
п/
п 

Дата, время 
  
Место проведения 
  

1 
13.06.2017, 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Запонорье, д.66а, ОП «Запонорский СДК» 

2 
13.06.2017, 
10.35-11.05 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Барское, у дома № 1 

3 
13.06.2017, 
11.10-11.45 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Давыдово, ул. 2-й микрорайон, д.31, МБУК ЦДК 
«Триумф» 

4 
13.06.2017, 
11.55-12.25 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Ляхово, у дома № 10 

5 
13.06.2017, 
12.35-13.05 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Елизарово, ОП «Елизаровский СК» 

6 
13.06.2017, 
13.10-13.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Гора, у дома № 50 



 

 

2 2 èþíÿ 2017 ãîäà 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 

 
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè 
(÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
Приглашаем принять участие в публичных слушаниях, 

высказать свое мнение, замечания или предложения по 
проекту «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области» (далее — Правила), размещенного на офи-
циальных сайтах Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и сельского поселения Давыдовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Демонстрационный материал размещен в здании ад-
министрации сельского поселения Давыдовское по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, дерев-
ня Давыдово, улица 2-ой микрорайон, дом 31. 

Правила являются документом градостроительного 
зонирования и разработаны в целях: 

- создания условий для устойчивого развития терри-
тории поселения, сохранения окружающей среды; 

- создания условий для планировки территории посе-
ления; 

- обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территории поселения; 

- создания условий для привлечения инвестиций, в 
том числе путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения. 

 
Публичные слушания будут проводиться согласно 

приведенному ниже графику. 
 

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ì.Â. Ãóöóë 
 

 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 29.05.2017 ã. ¹ 1249 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
Рассмотрев обращения Министерства строительного 

комплекса Московской области от 11.05.2017 г. № 157-
01Вх-6025, Главного управления архитектуры и градо-
строительства Московской области от 11.05.2017 г. № 
157-01Вх-6045, от 12.05.2017 г. № 157-01Вх-6093 и от 
12.05.2017 г. № 157-01Вх-6135, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской 
области от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области» (с изменения-
ми и дополнениями), Законом Московской области от 
07.03.2007 N 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития 
Московской области», Уставом муниципального образо-
вания Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 20.02.2015 г. № 192 «О создании ко-
миссии по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки поселений Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), протоколом № 17 заседания Градострои-
тельного совета Московской области от 03.05.2017 г. 
(пункт 19), в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства при принятии «Правил 
землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту 

«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» (далее — Правила). 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний 
по проекту Правил согласно приложению. 

3. Управлению по строительству и архитектуре: 
3.1 Обеспечить организацию выставок, экспозиций 

демонстрационных материалов проекта Правил, выступ-
ления разработчиков проекта Правил во время проведе-
ния публичных слушаний. 

3.2. Обеспечить освещение проведения мероприятий 
по обсуждению проекта Правил в печатных средствах 
массовой информации, на радио и телевидении. 

3.3. Предоставлять документацию по рассматривае-
мому вопросу при обращении заинтересованных граждан 
для ознакомления и принимать замечания и предложения 
в письменном и электронном виде в срок до 14.06.2017 
г., по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный телефон 416-
10-31 доб. 243); электронной почте: stroiotdel247@mail. 

3.4. Провести публичные слушания. 
3.5. Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний. 
3.6. Опубликовать настоящее постановление и заклю-

чение о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

7 
13.06.2017, 
13.45-14.15 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Костино, магазин 

8 
13.06.2017, 
14.25-14.55 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Яковлевская, магазин 

9 
13.06.2017, 
15.10-15.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Анциферово, ул. Школьная, д.49, ОП 
«Анциферовский СДК» 

№ 
п/
п 

Дата, время 
 
Место проведения 
 

1 
13.06.2017, 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Запонорье, д.66а, ОП «Запонорский СДК» 

2 
13.06.2017, 
10.35-11.05 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Барское, у дома № 1 

3 
13.06.2017, 
11.10-11.45 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Давыдово, ул. 2-й микрорайон, д.31, МБУК ЦДК 
«Триумф» 

4 
13.06.2017, 
11.55-12.25 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Ляхово, у дома № 10 

5 
13.06.2017, 
12.35-13.05 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Елизарово, ОП «Елизаровский СК» 

6 
13.06.2017, 
13.10-13.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Гора, у дома № 50 

7 
13.06.2017, 
13.45-14.15 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Костино, магазин 

8 
13.06.2017, 
14.25-14.55 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Яковлевская, магазин 

9 
13.06.2017, 
15.10-15.40 
  

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Анциферово, ул. Школьная, д.49, ОП 
«Анциферовский СДК» 
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4. Главе сельского поселения Новинское (Рунов Е.К.) 
рекомендовать: 

4.1. Разместить информацию о публичных слушаниях 
согласно п.2 настоящего постановления на информаци-
онных стендах, расположенных на территории сельского 
поселения Новинское, в том числе в здании администра-
ции по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1А, а также инфор-
мационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту Правил и материалы данного проекта на офи-
циальном сайте сельского поселения Новинское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2. Оказать содействие в организации публичных 
слушаний, в том числе обеспечить предоставление поме-
щений для экспозиции материалов Правил и проведения 
публичных слушаний. 

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

6. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний, 
проект Правил, а также заключение о результатах публич-
ных слушаний на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области 

 от 29.05.2017 № 1249 
 

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 

 
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè 
(÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
Приглашаем принять участие в публичных слушаниях, 

высказать свое мнение, замечания или предложения по 
проекту «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» (далее — Правила), размещенного на официаль-
ных сайтах Орехово-Зуевского муниципального района и 
сельского поселения Новинское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Демонстрационный материал размещен в здании ад-
министрации сельского поселения Новинское по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня 
Новое, улица Комсомольская, дом1а. 

Правила являются документом градостроительного 
зонирования и разработаны в целях: 

- создания условий для устойчивого развития терри-
тории поселения, сохранения окружающей среды; 

- создания условий для планировки территории посе-
ления; 

- обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территории поселения; 

- создания условий для привлечения инвестиций, в 
том числе путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения. 

 
Публичные слушания будут проводиться согласно при-

веденному ниже графику. 
 

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ì.Â. Ãóöóë 
 

№ 
п/
п 

Дата, время 

  
Место проведения 
  

1 
14.06.2017 г., 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Новое, ул.Комсомольская, д.1а (здание админи-
страции) 

2 
14.06.2017 г., 
10.45-11.15 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Ненилово, у д.33 

3 
14.06.2017 г., 
11.25-11.55 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Запрудино, у д.44 

4 
14.06.2017 г., 
12.05-12.35 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Смолево, д.93а (здание клуба) 

5 
14.06.2017 г., 
12.45-13.15 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Тереньково, у д.35 

6 
14.06.2017 г., 
13.20-13.50 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Заволенье, ул. Юбилейная, у д.84 

7 
15.06.2017 г., 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Коротково, у д.66 

8 
15.06.2017 г., 
10.35-11.05 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Глебово, у д.25а 

9 
15.06.2017 г., 
11.10-11.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Радованье, у д.34 

10 
15.06.2017 г., 
11.50-12.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район,  
д. Стенино, у д.14 

11 
15.06.2017 г., 
12.25-12.55 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Дуброво, д.90 (здание сельского клуба) 

12 
15.06.2017 г., 
13.05-13.35 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Язвищи, у д.106 

13 
15.06.2017 г., 
13.50-14.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Загряжская, у д.16 

14 
15.06.2017 г., 
14.30-15.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Беливо, у д.40 

15 
15.06.2017 г., 
15.15-16.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
пос. Мисцево, д.28 (здание дома культуры) 

№ 
п/
п 

Дата, время 
 
Место проведения 
 

1 
14.06.2017 г., 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Новое, ул.Комсомольская, д.1а (здание адми-
нистрации) 

2 
14.06.2017 г., 
10.45-11.15 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Ненилово, у д.33 

3 
14.06.2017 г., 
11.25-11.55 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Запрудино, у д.44 

4 
14.06.2017 г., 
12.05-12.35 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Смолево, д.93а (здание клуба) 

5 
14.06.2017 г., 
12.45-13.15 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Тереньково, у д.35 

6 
14.06.2017 г., 
13.20-13.50 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Заволенье, ул. Юбилейная, у д.84 

7 
15.06.2017 г., 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Коротково, у д.66 

8 
15.06.2017 г., 
10.35-11.05 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Глебово, у д.25а 

9 
15.06.2017 г., 
11.10-11.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Радованье, у д.34 

10 
15.06.2017 г., 
11.50-12.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Стенино, у д.14 

11 
15.06.2017 г., 
12.25-12.55 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Дуброво, д.90 (здание сельского клуба) 

12 
15.06.2017 г., 
13.05-13.35 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Язвищи, у д.106 

13 
15.06.2017 г., 
13.50-14.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Загряжская, у д.16 

14 
15.06.2017 г., 
14.30-15.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Беливо, у д.40 

15 
15.06.2017 г., 
15.15-16.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
пос. Мисцево, д.28 (здание дома культуры) 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

15.05.2017 ã. ¹ 12/2 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîëîæåíèå 
«Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 
Äîðîõîâñêîå», óòâåðæäåííîå Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 02.11.2005ã. ¹ 10/2 
(â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 30.11.2012 ã. ¹ 41/11) 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Уставом сельско-
го поселения Дороховское 

Совет депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Внести изменения в абзац 1 п. 6.5 Раздела 6 

«Положения «О публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Дороховское» Утвержденное Решение Совета депута-
тов Сельского поселения Дороховское от 02.11.2005г. № 
10/2 (в редакции решения от 30.11.2012 г. № 41/11) 
(далее Положение), изложив в следующей редакции: 

-Оповещает жителей муниципального образования об 
инициаторе, вопросе, выносимом на слушания, месте, 
дате и времени проведения слушаний. 

2.Внести изменения в абзац 3 п. 6.5 Раздела 6 Поло-
жения, изложив в следующей редакции: 

 - Запрашивает у заинтересованных органов и органи-
заций в письменном виде необходимую информацию, 
материалы и документы по вопросу, выносимому на слу-
шания (информация, материалы и документы представля-
ются организатору слушаний в 5-дневный срок со дня 
получения запроса). 

3. Внести изменения в абзац 7 п. 6.5 Раздела 6 Поло-
жения, изложив в следующей редакции: 

 - Составляет списки участников и выступающих до 
проведения публичных слушаний (лица, включенные в 
список выступающих на слушаниях, заблаговременно 
уведомляются об этом). 

4. Внести изменения в п. 6.7. Положения Раздела 6, 
изложив в следующей редакции: 

-Сроки обсуждения жителями сельского поселения 
проектов муниципальных правовых актов и (или) вопро-
сов, подлежащих вынесению на публичные слушания, не 
могут быть менее 14 дней с момента опубликования 
(обнародования) информации о проектах муниципальных 
правовых актов, выносимых на массовое обсуждение. 

5. Пункт 6.8. Раздела 6 Положения, исключить. 
6. Пункт 6.9. Раздела 6 Положения изложить в сле-

дующей редакции: 
«6.9.Замечания и предложения по проектам муници-

пальных правовых актов и (или) вопросам, подлежащим 
вынесению на публичные слушания, обобщаются и учиты-
ваются при доработке проектов муниципальных правовых 
актов.» 

7. Изменить нумерацию п. 6.9. Раздела 6 Положения 
на п. 6.8. 

8. Внести дополнения в раздел 7 Положения, допол-
нив его п.п. 7.11, 7.12, 7.13: 

7.11. По результатам публичных слушаний готовится 
заключение. 

7.12. Заключение о результатах публичных слушаний — 
письменный документ, содержащий информацию, полу-
ченную в результате проведения публичных слушаний, в 
обобщенном виде. 

7.13. Заключение о результатах публичных слушаний 
подписывается председательствующим. 

9. Внести изменения в п. 8.1 Раздела 8 Положения 
изложив в следующей редакции: 

- Заключение по результатам публичных слушаний 
п о д л еж и т  о б я з а т е л ь н о м у  о п у б л и к о в а н ию 
(обнародованию) в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

10. Опубликовать настоящее Решение в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 

и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Дороховское www.dorohovskoe.ru 

11.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов сельского 
поселения Дороховское В.Н.Демину. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Â.Í.Äåìèíà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 24.05.2017 ¹ 67 
 

«Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè 
ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2017-2018 ãã. 
òåïëîñíàáæàþùèõ, òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé 
è ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè,  ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïëàíà âçàèìîäåéñòâèÿ 
ïðè ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé» 
 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Уставом муниципального образования го-
родского поселения Дрезна, приказом Минэнерго России 
от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки го-
товности к отопительному периоду», в целях обеспечения 
контроля за подготовкой объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний пе-
риод 2017-2018 годов 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Утвердить программу проведения проверки готов-

ности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и потребителей теп-
ловой энергии городского поселения Дрезна 
(Приложение №1). 

2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности к 
отопительному периоду 2017-2018 г.г. теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии городского поселения Дрезна (Приложение №2). 

3. Утвердить план взаимодействия служб жилищно-
коммунального хозяйства при ликвидации аварийных си-
туаций в системах тепло-, водо-, электроснабжения на 
территории городского поселения Дрезна (Приложение 
№3). 

4. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой энергии на 
территории городского поселения Дрезна (Приложение 
№4). 

5. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альном печатном издании и на сайте администрации го-
родского поселения Дрезна в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой. 

 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Äðåçíà  Å.Â. Êðóòîâà 
 

 Приложение №1 
к постановлению Главы города Дрезна 

 от 24.05.2017 № 67 
 

Ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó 
ïåðèîäó 2017-2018 ã.ã. òåïëîñíàáæàþùèõ, òåïëîñåòåâûõ 
îðãàíèçàöèé è ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè ãîðîäñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 
 

1. Общие положения. 
Обеспечение надежности функционирования объектов 
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жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и 
всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его 
организованное проведение, в целях достижения устой-
чивого тепло-, водо-, электро-, газоснабжения потреби-
телей, поддержания необходимых параметров энергоно-
сителей и обеспечения нормативного температурного 
режима в зданиях с учетом их назначения являются важ-
нейшей задачей органов местного самоуправления, орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства. 

Проверка теплоснабжающих, теплосетевых организа-
ций и потребителей тепловой энергии городского посе-
ления Дрезна к отопительному периоду осуществляется 
комиссией  по оценке готовности к отопительному перио-
ду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых ор-
ганизаций и потребителей тепловой энергии городского 
поселения Дрезна. 

К потребителям тепловой энергии, объекты которых 
подлежат проверке, относятся лица, приобретающие теп-
ловую энергию (мощность), теплоноситель для использо-
вания на принадлежащих им на праве собственности или 
ином законном основании теплопотребляющих установ-
ках либо для оказания коммунальных услуг в части горя-
чего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабже-
ния (далее – потребители тепловой энергии). 

В отношении многоквартирных домов проверка осу-
ществляется путем определения соответствия требовани-
ям правил, утвержденных приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 №103: 

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным 
законодательством управление многоквартирным домом 
и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) 
теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части 
отопления и горячего водоснабжения. В отношении ука-
занных лиц также осуществляется проверка проводимых 
ими мероприятий по подготовке к отопительному перио-
ду; 

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме, заключивших в со-
ответствии с жилищным законодательством договоры 
теплоснабжения с теплоснабжающей организацией. 

 Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства к отопительному периоду проводится в целях исклю-
чения влияния температурных и других погодных факто-
ров на надежность их работы, предупреждения сверхнор-
мативного износа и выхода из строя, а также для обеспе-
чения требуемых условий жизнедеятельности населения 
и режимов функционирования систем коммунальной ин-
фраструктуры и инженерно-технического обеспечения 
зданий в отопительный период. 

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства к отопительному периоду должна обеспечивать: 

-   нормативную техническую эксплуатацию объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установ-
ленного температурно-влажностного режима в помеще-
ниях, санитарно-гигиенических условий проживания насе-
ления; 

-  максимальную надежность и экономичность работы 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-  рациональное расходование материально-
технических средств и топливно-энергетических ресур-
сов. 

 
2. Требования по готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 
 
 В целях оценки готовности теплоснабжающих и теп-

лосетевых организаций к отопительному периоду должны 
быть проверены в отношении данных организаций: 

1) наличие соглашения об управлении системой теп-
лоснабжения, заключенного в порядке, установленном 
Законом о теплоснабжении; 

2) готовность к выполнению графика тепловых нагру-
зок, поддержанию температурного графика, утвержден-
ного схемой теплоснабжения; 

3) соблюдение критериев надежности теплоснабже-
ния, установленных техническими регламентами; 

4) наличие нормативных запасов топлива на источни-
ках тепловой энергии; 

5) функционирование эксплуатационной, диспетчер-
ской и аварийной служб, а именно: 

укомплектованность указанных служб персоналом; 
обеспеченность персонала средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты, спецодеждой, инструмента-

ми и необходимой для производства работ оснасткой, 
нормативно-технической и оперативной документацией, 
инструкциями, схемами, первичными средствами пожаро-
тушения; 

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых 
сетей; 

7) организация контроля режимов потребления тепло-
вой энергии; 

8) обеспечение качества теплоносителей; 
9) организация коммерческого учета приобретаемой и 

реализуемой тепловой энергии; 
10) обеспечение проверки качества строительства 

принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предос-
тавление гарантий на работы и материалы, применяемые 
при строительстве, в соответствии Законом о теплоснаб-
жении; 

11) обеспечение безаварийной работы объектов теп-
лоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии, а именно: 

готовность систем приема и разгрузки топлива, топ-
ливоприготовления и топливоподачи; 

соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования сверх ресурса без проведения соответст-
вующих организационно-технических мероприятий по 
продлению срока его эксплуатации; 

наличие утвержденных графиков ограничения тепло-
снабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 
источников и пропускной способности тепловых сетей; 

наличие расчетов допустимого времени устранения 
аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в 
системах теплоснабжения с учетом взаимодействия теп-
ло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных 
и транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления; 

проведение гидравлических и тепловых испытаний 
тепловых сетей; 

выполнение утвержденного плана подготовки к работе 
в отопительный период, в который включено проведение 
необходимого технического освидетельствования и диаг-
ностики оборудования, участвующего в обеспечении теп-
лоснабжения; 

выполнение планового графика ремонта тепловых 
сетей и источников тепловой энергии; 

наличие договоров поставки топлива, не допускающих 
перебоев поставки и снижения установленных нормати-
вов запасов топлива; 

12) наличие документов, определяющих разграниче-
ние эксплуатационной ответственности между потребите-
лями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосете-
выми организациями; 

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки 
предписаний, влияющих на надежность работы в отопи-
тельный период, выданных уполномоченными на осуще-
ствление государственного контроля (надзора) органами 
государственной власти и уполномоченными на осущест-
вление муниципального контроля органами местного са-
моуправления; 

14) работоспособность автоматических регуляторов 
при их наличии. 

В отношении объектов по производству тепловой и 
электрической энергии в режиме комбинированной выра-
ботки проверяется только наличие документа о готовно-
сти к отопительному сезону, полученного в соответствии 
с законодательством об электроэнергетике. 

 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в от-
ношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
составляется акт с приложением Перечня с указанием 
сроков устранения замечаний, относится несоблюдение 
требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10. 

 
3. Требования по готовности к отопительному периоду 
для потребителей тепловой энергии 
 
В целях оценки готовности потребителей тепловой 

энергии к отопительному периоду должны быть провере-
ны: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, нарушений в 
тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок; 

2) проведение промывки оборудования и коммуника-
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ций теплопотребляющих установок; 
3) разработка эксплуатационных режимов, а также 

мероприятий по их внедрению; 
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их 

выполнения; 
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потре-

бителю тепловой энергии; 
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные 

клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, 
а также индивидуальных тепловых пунктов; 

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой 
изоляции в пределах тепловых пунктов; 

8) наличие и работоспособность приборов учета, ра-
ботоспособность автоматических регуляторов при их на-
личии; 

9) работоспособность защиты систем теплопотребле-
ния; 

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, 
принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 
персонала и соответствие их действительности; 

11) отсутствие прямых соединений оборудования теп-
ловых пунктов с водопроводом и канализацией; 

12) плотность оборудования тепловых пунктов; 
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах эле-

ваторов; 
14) отсутствие задолженности за поставленные тепло-

вую энергию (мощность), теплоноситель; 
15) наличие собственных и (или) привлеченных ре-

монтных бригад и обеспеченность их материально-
техническими ресурсами для осуществления надлежащей 
эксплуатации теплопотребляющих установок; 

16) проведение испытания оборудования теплопо-
требляющих установок на плотность и прочность; 

17) надежность теплоснабжения потребителей тепло-
вой энергии с учетом климатических условий. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в от-
ношении потребителей тепловой энергии составляется 
акт с приложением Перечня с указанием сроков устране-
ния замечаний, относятся несоблюдение требований, 
указанных в пунктах 8, 13, 14 и 17. 

 
4. Порядок проведения проверки. 
 
Проверка осуществляется комиссией, образованной 

администрацией городского поселения Дрезна. 
 При проверке комиссией проверяется выполнение 

требований, установленных разделами 2 и 3 настоящего 
документа (далее - требования по готовности). Проверка 
выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими орга-
низациями требований по готовности осуществляется 
комиссией на предмет соблюдения соответствующих 
обязательных требований, установленных техническими 
регламентами и иными нормативными правовыми актами 
в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязатель-
ных требований технических регламентов или иных нор-
мативных правовых актов в сфере теплоснабжения ко-
миссия осуществляет проверку соблюдения локальных 
актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих 
порядок подготовки к отопительному периоду. 

В целях проведения проверки комиссия рассматрива-
ет документы, подтверждающие выполнение требований 
по готовности, а при необходимости - проводит осмотр 
объектов проверки. 

 Работа комиссии осуществляется в соответствии с 
графиком проведения проверки готовности к отопитель-
ному периоду, в котором указываются: 

-  объекты, подлежащие проверке; 
-  сроки проведения проверки; 
-  документы, проверяемые в ходе проведения про-

верки. 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè 

ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 

 При проверке комиссией проверяется выполнение 
требований, установленных разделами 2,3 настоящей 
Программы проведения проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2017-2018 г.г. (далее - Программа). 

 Результаты проверки оформляются актом проверки 
готовности к отопительному периоду по следующей фор-
ме: 

 
АКТ 
 проверки готовности к отопительному периоду ____/

____ гг. 
 
 __________________________ "__" _________________ 20__ 

г. 
 (место составления акта) (дата составления акта) 
 
Комиссия,                                        образованная 

___________________________________________________, 
 (форма документа и его реквизиты, которым 
 образована комиссия) в соответствии с программой 

проведения проверки готовности к отопительному перио-
ду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной 

______________________________________________________, 
 (ФИО руководителя (его заместителя) органа, прово-

дящего проверку готовности к отопительному периоду) 
с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. 

в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ 

"О теплоснабжении" провела проверку готовности к ото-
пительному периоду 
__________________________________________________________
______________________________________________________ 

 (полное наименование муниципального образования, 
теплоснабжающей 

 организации, теплосетевой организации, потребителя 
тепловой энергии, в 

отношении которого проводилась проверка готовно-
сти к отопительному периоду) 

 
Проверка готовности к отопительному периоду прово-

дилась в отношении 
следующих объектов: 
 
1. ________________________; 
2. ________________________; 
3. ________________________; 
........ 
В ходе проведения проверки готовности к отопитель-

ному периоду комиссия установила: 
__________________________________________________________ 

 (готовность/неготовность к работе в отопительном 
периоде) 

 
Вывод комиссии по итогам проведения проверки го-

товности к отопительномупериоду: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
Приложение к акту проверки готовности к отопитель-

ному периоду ____/____ гг. 
 
Председатель комиссии: 

_________________________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи) 
 
Заместитель председателя 
комиссии: 

_________________________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии: 

_________________________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи) 
 
С актом проверки готовности ознакомлен, один эк-

земпляр акта получил: 
 
" _ _ "  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 0 _ _  г . 

_______________________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи руководителя 
 (его уполномоченного представителя) 
 муниципального образования, теплоснабжающей 
 организации, теплосетевой организации, 

№
 
п
/
п 

Объекты, подлежащие 
проверке 

Коли-
чество 
объек-
тов 

Сроки прове-
дения провер-
ки 

Документы, 
проверяе-
мые в ходе 
проверки 

1 Теплоснабжающие и 
теплосетевые организа-
ции 

5 До 01.10.2017г. В соответст-
вии с разде-
лом 2 

2 Многоквартирные жилые 
дома 

114 До 15.09.2017г. В соответст-
вии с разде-
лом 3 

3 Потребители тепловой 
энергии 
(соц. сфера) 

10 До 15.09.2017г 
  

В соответст-
вии с 
разделом 3 
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 потребителя тепловой энергии, в отношении 
 которого проводилась проверка готовности 
 к отопительному периоду) 
 
В акте содержатся следующие выводы комиссии по 

итогам проверки: 
-  объект проверки готов к отопительному периоду; 
-  объект проверки будет готов к отопительному пе-

риоду при условии устранения в установленный срок за-
мечаний к требованиям по готовности, выданных комис-
сией; 

-  объект проверки не готов к отопительному периоду. 
 При наличии у комиссии замечаний к выполнению 

требований по готовности или при невыполнении требо-
ваний по готовности к акту прилагается перечень замеча-
ний с указанием сроков их устранения. 

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - 
паспорт) составляется и выдается администрацией го-
родского поселения Дрезна по каждому объекту провер-
ки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, 
если объект проверки готов к отопительному периоду, а 
также в случае, если замечания к требованиям по готов-
ности, выданные комиссией, устранены в срок. 

 
Форма паспорта: 
 
ПАСПОРТ 
 готовности к отопительному периоду ____/____ гг. 
 
Выдан 

_________________________________________________________, 
 (полное наименование муниципального образования, 

теплоснабжающей 
 организации, теплосетевой организации, потребителя 

тепловой энергии, 
 в отношении которого проводилась проверка 
 готовности к отопительному периоду) 
 
В отношении следующих объектов, по которым прово-

дилась проверка готовности 
к отопительному периоду: 
 
1. ________________________; 
2. ________________________; 
3. ________________________; 
........ 
Основание выдачи паспорта готовности к отопитель-

ному периоду: 
 
Акт проверки готовности к отопительному периоду от 

_____________ N _______. 
______________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи и печать 
 уполномоченного органа, образовавшего 
 комиссию по проведению проверки 
 готовности к отопительному периоду) 
 
В случае устранения замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности в установлен-
ные сроки комиссией проводится повторная проверка, по 
результатам которой составляется новый акт. 

Организация, не получившая по объектам проверки 
паспорт готовности до 15 сентября 2017г., обязана про-
должить подготовку к отопительному периоду и устране-
ние указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению 
(невыполнению) требований по готовности. После уве-
домления комиссии об устранении замечаний к выполне-
нию (невыполнению) требований по готовности осущест-
вляется повторная проверка. При положительном заклю-
чении комиссии оформляется повторный акт с выводом о 
готовности к отопительному периоду, но без выдачи пас-
порта в текущий отопительный период. 

 
5. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теп-

лосетевых организаций, потребителей тепловой энергии 
с Комиссией. 

 
Теплоснабжающие и теплосетевые организаций пред-

ставляют в Комиссию информацию по выполнению тре-
бований по готовности, указанные в разделе 2 настоящей 
Программы. 

Потребители тепловой энергии представляют в Ко-
миссию информацию по выполнению требований по го-
товности, указанные в разделе 3 настоящей Программы. 

Приложение №2 
к постановлению Главы города Дрезна 

 от 24.05.2017г. № 67 
 
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè 

ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2017-2018 ã.ã. òåïëîñíàáæàþùèõ, 
òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé è ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
 
Председатель комиссии: 
Чуканов В.Н. - заместитель Главы администрации го-

рода Дрезна по ЖКХ, строительству, благоустройству и 
землеустройству 

 
Члены комиссии: 
Самошук С.М.- старший эксперт отдела ЖКХ, строи-

тельства, благоустройства и землеустройства админист-
рации города Дрезна 

Романова И.Е. — главный эксперт отдела ЖКХ строи-
тельства, благоустройства и землеустройства админист-
рации города Дрезна 

Цуркан В.К. - ведущий специалист отдела ЖКХ строи-
тельства, благоустройства и землеустройства админист-
рации города Дрезна 

Представитель МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского 
муниципального района 

Представитель ООО «Орехово-Зуевская районная объ-
единенная компания» 

Председатели ТСЖ городского поселения Дрезна 
Руководители учреждений социальной сферы. 
 

Приложение №3 
к постановлению Главы города Дрезна 

 от 24.05.2017г. № 67 
 

Ïëàí 
 âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé 

â ñèñòåìàõ òåïëî-, âîäî-, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

 
Цели: 
 
1. Повышение эффективности, устойчивости и надеж-

ности функционирования объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологиче-
ских нарушений и аварийных ситуаций на объектах жи-
лищно-коммунального назначения. 

3. Снижение до приемлемого уровня технологических 
нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального назначения, минимизация последствий 
возникновения технологических нарушений и аварийных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначе-
ния. 

 
Задачи: 
 
1. Приведение в готовность оперативных штабов по 

ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального назначения, концентрация необходимых 
сил и средств. 

2. Организация работ по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций. 

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций материально-техническими ресурса-
ми. 

4. Обеспечение устойчивого функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения населения, социальной и куль-
турной сферы в ходе возникновения и ликвидации ава-
рийной ситуации. 

 
Ðàñ÷åò äîïóñòèìîãî âðåìåíè óñòðàíåíèÿ 

òåõíîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé 
 
1. На объектах водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
технологического нарушения 

Время на устранение 
  

  
1 

  
Отключение ГВС, ХВС 

  
2 часа 



 

 

8 2 èþíÿ 2017 ãîäà 

2. На объектах теплоснабжения. 

3. На объектах электроснабжения 

 
Ïîðÿäîê äåéñòâèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äðåçíà, ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé ïðè óãðîçå 

è âîçíèêíîâåíèè òåõíîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé 
è àâàðèéíûõ ñèòóàöèé. 

№ 
п/п 

Наименование 
технологическо-
го нарушения 

Время 
на 
устра-
нение 
  

Ожидаемая температура в жилых 
помещениях при температуре наруж-
ного воздуха.оС 

0 -10 -20 Более 
-20 

  
1 

  
Отключение 
отопления 

  
2 часа 

  
18 

  
18 
  

  
15 

  
15 

  
2 

  
Отключение 
отопления 

  
4 часа 

  
18 

  
15 
  

  
15 
  

  
15 

  
3 

  
Отключение 
отопления 

  
6 часов 

  
15 

  
15 

  
15 

  
10 

  
4 

  
Отключение 
отопления 

  
8 часов 

  
15 

  
15 

  
10 

  
10 

№ 
п/п 

Наименование 
технологического нарушения 

Время на устранение 
  

  
1 

  
Отключение электроснабжения 

  
2 часа 

  
№ 
п
/
п 

  
Мероприятия 

  
Исполнитель 

  
Адрес представле-
ния информации 

1 2 3 4 

1.Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и 
обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки 
  

1 Оповещение и переда-
ча информации о 
возникновении аварий-
ной ситуации на объек-
те, организации ЖКХ 

- МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
- администрация 
городского поселения 
Дрезна 

диспетчерская 
служба МУП 
«Теплосеть» Орехо-
во-Зуевского муни-
ципального района 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 

2 Ликвидация аварийной 
ситуации на объекте 

- МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
  

ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
  

3 Доклад о ликвидации 
аварийной ситуации и 
вводе объекта в рабо-
чий режим 

- МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
  

ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 

2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой 
больше допустимого расчетного времени 
  

1 Оповещение и переда-
ча информации о 
возникновении аварий-
ной ситуации на объек-
те, организации ЖКХ 

- МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
- администрация 
городского поселения 
Дрезна 

диспетчерская 
служба МУП 
«Теплосеть» Орехо-
во-Зуевского муни-
ципального района 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району 
МЧС, 
МОСАВС*, админи-
страция городского 
поселения Дрезна 
  

2 Прибытие к месту 
работы оперативного 
штаба 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
- администрация 
городского поселения 
Дрезна 

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 

3 Доработка с учетом 
конкретной ситуации, 
плана локализации и 
ликвидации аварийной 
ситуации, плана при-
влечения дополнитель-
ных сил и средств 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
- администрация 
городского поселения 
Дрезна 

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

4 Организация оператив-
ного штаба 

администрация город-
ского поселения Дрез-
на 

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 

5 Развертывание допол-
нительных сил и 
средств для ликвида-
ции аварийной ситуа-
ции 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
- администрация 
городского поселения 
Дрезна 

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

6 Оповещение населе-
ния 

- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
- администрация 
городского поселения 
Дрезна 
  

  
Население 

7 Доклады о ходе работ 
по локализации и 
ликвидации аварийной 
ситуации 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
  

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

8 Ликвидация аварийной 
ситуации и ввод объек-
та в рабочий режим 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
  

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 

9 Доклады о ликвидации 
аварийной ситуации и 
вводе объекта в рабо-
чий режим 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
  

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

3.Угроза возникновения чрезвычайной ситуации 

1 Оповещение и переда-
ча информации о 
возможности возникно-
вения аварийной ситуа-
ции на территории 
поселения 

- МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
  

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

2 Приведение в состоя-
ние готовности соответ-
ствующих служб пред-
приятия, организации 
ЖКХ и дополнительных 
сил и средств 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
  

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 
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* Московская областная специализированная аварий-
но восстановительная служба 

 
 Приложение №4 

к постановлению Главы города Дрезна 
 от 24.05.2017г. № 67 

 
Ïåðå÷åíü òåïëîñíàáæàþùèõ, òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé 

è ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

 
ÐÅÅÑÒÐ 

Òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

ÐÅÅÑÒÐ 
ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè ñîöèàëüíîé ñôåðû 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

ÐÅÅÑÒÐ 
ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè 

(ÌÊÄ, â êîòîðûõ îáðàçîâàíû òîâàðèùåñòâà 
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ) 

ÐÅÅÑÒÐ 
ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè 

(îáúåêòû æèëèùíîãî ôîíäà, êðîìå ÒÑÆ) 

3 Доклад о готовности 
АДС, дежурных смен 
предприятия, организа-
ции ЖКХ и организа-
ций, определенных в 
соответствии с планом 
привлечения дополни-
тельных сил и средств, 
к работе по локализа-
ции и предполагаемой 
аварийной ситуации на 
объектах ЖКХ 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
  

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

№ 
 
п
/
п 

  
Населен-
ный пункт 

  
Наименование 
учреждения 

Источник 
тепловой 
энергии 

Адрес 

1 г. Дрезна МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 

Котельная 
№1 

ул. Юбилейная, 
10 

Котельная 
№2 

ул. Южная, д.8 

Котельная 
№6 

ул. Советская, 12а 

Котельная 
№7 

ул. Центральный 
проезд, 11а 

Котельная 
№8 

Ленинский проезд, 
3а 

№
 
п
/
п 

Населен-
ный 
пункт 

Наименование учреждения Адрес 

1 г. Дрезна МБОУ «Дрезненская средняя 
общеобразовательная школа 
№1» 

Ул. Центральная, 
д.20 

МБОУ «Дрезненская гимназия» Ул. Коммунистиче-
ская, д.12 

МБДОУ ЦРР д/с №4 
«Светлячок» 
  

Ул. Центральная, 
д.11 

МБДОУ д/с №2 «Рябинка» 
  

Ленинский проезд, 
д.1 

МБДОУ ЦРР д/с №3 
«Солнышко» 
  

Ул. Центральная, д.9 

МАДОУ д/с №37 «Журавлик» 
  

Ул. Юбилейная, д.11 

МОУ ДОД «Дрезненская дет-
ская школа искусств» 

Ул. И.Н. Зимина, д.6 

Структурное подразделение 
ДЮСШ г. Дрезна 

Ул. И.Н. Зимина д.4 

ГАУЗ МО «Дрезненская город-
ская больница» 

Ул. Центральная, 
д.16 

МБУК «ЦКР «Юбилейный»» Ул. Юбилейная д.4 

№ 
 п/
п 

Насе-
ленный 
пункт 

Форма управ-
ления 
  

Адрес Ф.И.О 
председателя 

1 г. Дрезна 

ТСЖ №1 

ул. Коммунистиче-
ская д.3 

Чупрунова 
Ирина Никола-
евна 

2 г. Дрезна 

ТСЖ "Мечта" 

Центральный 
проезд д.8 

Васильева 
Оксана Василь-
евна 

3 г. Дрезна 

ТСЖ "Мир" 

ул. Центральная 
д.24 

Узенкова Тама-
ра Александ-
ровна 

4 г. Дрезна 
ТСЖ 
"Юбилейный" 

ул. Центральная 
д.22 

Снегиревская 
Галина Вяче-
славовна 

5 г. Дрезна 

ТСЖ "Восход" 

ул. Юбилейная д.7 Дубовченко 
Наталья Юри-
евна 

6 г. Дрезна 

ТСЖ "Космос" 

Центральный 
проезд д.4а 

Шкобырева 
Елена Никола-
евна 

7 г. Дрезна 
ТСЖ "Дружба" 

Центральный 
проезд д.4б 

Ушакова Лидия 
Петровна 

8 г. Дрезна 

ТСЖ №9 

ул. Южная д.9 Васильева 
Татьяна Ва-
лерьевна 

9 г. Дрезна 
ТСЖ 
"Звездный" 

ул. Юбилейная д.3 Николаева 
Ирина Анатоль-
евна 

10 г. Дрезна 

ТСЖ "Луч" 

ул. Южная д.12 Арсаев Влади-
мир Владимиро-
вич 

11 г. Дрезна 
ТСЖ "Чайка" 

ул. Южная д.21 Егорова Надеж-
да Николаевна 

12 г. Дрезна 
ТСЖ "Березка" 

ул. Юбилейная 
д.17 

Ларина Лидия 
Геннадьевна 

13 г. Дрезна 

ТСЖ "Дрезна" 

ул. Южная д.6 Зубрилин Алек-
сей Анатолье-
вич 

№
 
п
/
п 

  
Насе-
ленны
й пункт 

  

Адрес 
многоквартирно-
го дома Способ управления 

1 

г. 
Дрезна 

  Больничный 
проезд, д.2 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

2 

г. 
Дрезна 

  Больничный 
проезд, д.3 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

3 

г. 
Дрезна 

  Больничный 
проезд, д.4 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

4 

г. 
Дрезна 

  ул. Вокзальная, 
д.14 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

5 

г. 
Дрезна 

  ул. И.Н. Зимина, 
д.10 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

6 

г. 
Дрезна 

  ул. И.Н. Зимина, 
д.5 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

7 

г. 
Дрезна 

  ул. И.Н. Зимина, 
д.6 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

8 

г. 
Дрезна 

  ул. И.Н. Зимина, 
д.8 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

9 

г. 
Дрезна 

  ул. Коммунистиче-
ская, д.1 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

1
0 

г. 
Дрезна 

  ул. Коммунистиче-
ская, д.10 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

1
1 

г. 
Дрезна 

  ул. Коммунистиче-
ская, д.4 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

1
2 

г. 
Дрезна 

  ул. Коммунистиче-
ская, д.5 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

1
3 

г. 
Дрезна 

  ул. коммунистиче-
ская, д.6 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

1
4 

г. 
Дрезна 

  ул. Коммунистиче-
ская, д.8 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

1
5 

г. 
Дрезна 

  ул. Коммунистиче-
ская, д.9 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

1
6 

г. 
Дрезна 

  ул. 1-я Ленинская, 
д.1 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

1
7 

г. 
Дрезна 

  ул. 1-я Ленинская, 
д.2 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

1
8 

г. 
Дрезна 

  ул. 1-я Ленинская, 
д.4 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

1
9 

г. 
Дрезна 

  ул. 1-я Ленинская, 
д.6 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

2
0 

г. 
Дрезна 

  ул. 2-я Ленинская, 
д.1 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

2
1 

г. 
Дрезна 

  ул. 2-я Ленинская, 
д.11 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

2
2 

г. 
Дрезна 

  ул. 2-я Ленинская, 
д.13 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

2
3 

г. 
Дрезна 

  ул. 2-я Ленинская, 
д.2 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

2
4 

г. 
Дрезна 

  ул. 2-я Ленинская, 
д.4 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

2
5 

г. 
Дрезна 

  ул. 2-я Ленинская, 
д.5 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

2
6 

г. 
Дрезна 

  ул. 2-я Ленинская, 
д.6 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

2
7 

г. 
Дрезна 

  ул. 2-я Ленинская, 
д.7 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 



 

 

10 2 èþíÿ 2017 ãîäà 

Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ 

 
Îò 25.05.2017 ¹65-ð 

 
«Î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

2
8 

г. Дрез-
на 

  ул. 2-я Ленин-
ская, д.9 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

2
9 

г. Дрез-
на 

  Ленинский про-
езд, д.2 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

3
0 

г. Дрез-
на 

  ул. Набережная, 
д.1 Непосредственное управление 

3
1 

г. Дрез-
на 

  ул. Набережная, 
д.2а 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

3
2 

г. Дрез-
на 

  ул. Набережная, 
д.11 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

3
3 

г. Дрез-
на 

  
ул. Парковая, д.4 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

3
4 

г. Дрез-
на 

  
ул. Парковая, д.6 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

3
5 

г. Дрез-
на 

  
ул. Парковая, д.7 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

3
6 

г. Дрез-
на 

  
ул. Парковая, д.8 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

3
7 

г. Дрез-
на 

  ул. Парковая, 
д.10 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

3
8 

г. Дрез-
на 

  ул. Парковая, 
д.14 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

3
9 

г. Дрез-
на 

  ул. Парковая, 
д.16 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

4
0 

г. Дрез-
на 

  ул. Первомай-
ская, д.1а 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

4
1 

г. Дрез-
на 

  ул. Революции, 
д.1а 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

4
2 

г. Дрез-
на 

  ул. Революции, 
д.2 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

4
3 

г. Дрез-
на 

  ул. Революции, 
д.5 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

4
4 

г. Дрез-
на 

  ул. Революции, 
д.16 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

4
5 

г. Дрез-
на 

  ул. Революции, 
д.17 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

4
6 

г. Дрез-
на 

  ул. Революции, 
д.18 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

4
7 

г. Дрез-
на 

  ул. Слободка, 
д.18 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

4
8 

г. Дрез-
на 

  ул. Слободка, 
д.51 

аварийный, непосредственное 
управление 

4
9 

г. Дрез-
на 

  ул. Советская, 
д.6/10 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

5
0 

г. Дрез-
на 

  ул. Советская, 
д.12 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

5
1 

г. Дрез-
на 

  ул. Советская, 
д.20 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

5
2 

г. Дрез-
на 

  ул. 1-я Совхоз-
ная, д.11 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

5
3 

г. Дрез-
на 

  ул. 2-я Совхоз-
ная, д.4 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

5
4 

г. Дрез-
на 

  ул. 2-я Совхоз-
ная, д.21 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

5
5 

г. Дрез-
на 

  ул. 3-я Совхоз-
ная, д.3 

аварийный, непосредственное 
управление 

5
6 

г. Дрез-
на 

  

ул. 3-я Совхоз-
ная, д.11 

Непосредственное управление, 
обслуживание - ООО «Орехово-
Зуевская районная объединенная 
компания» 

5
7 

г. Дрез-
на 

  Центральный 
проезд, д.2 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

5
8 

г. Дрез-
на 

  Центральный 
проезд, д.2а 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

5
9 

г. Дрез-
на 

  Центральный 
проезд, д.4 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

6
0 

г. Дрез-
на 

  Центральный 
проезд, д.6 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

6
1 

г. Дрез-
на 

  Школьный про-
езд, д.1 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

6
2 

г. Дрез-
на 

  Школьный про-
езд, д.5 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

6
3 

г. Дрез-
на 

  ул. Юбилейная, 
д.5 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

6
4 

г. Дрез-
на 

  ул. Юбилейная, 
д.6 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

6
5 

г. Дрез-
на 

  ул. Юбилейная, 
д.8 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

6
6 

г. Дрез-
на 

  ул. Юбилейная, 
д.9 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

6
7 

г. Дрез-
на 

  ул. Юбилейная, 
д.12 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

6
8 

г. Дрез-
на 

  ул. Юбилейная, 
д.14 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

6
9 

г. Дрез-
на 

  ул. Юбилейная, 
д.15 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

7
0 

г. Дрез-
на 

  ул. Юбилейная, 
д.16 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

7
1 

г. Дрез-
на 

  ул. Юбилейная, 
д.18 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

7
2 

г. Дрез-
на 

  ул. Юбилейная, 
д.19 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

7
3 

г. Дрез-
на 

  ул. Юбилейная, 
д.20 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

7
4 

г. Дрез-
на 

  ул. Юбилейная, 
д.22 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

7
5 

г. Дрез-
на 

  

ул. Южная, д.1 
ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

7
6 

г. Дрез-
на 

  

ул. Южная, д.3 
ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

7
7 

г. Дрез-
на 

  

ул. Южная, д.5 
ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

7
8 

г. Дрез-
на 

  

ул. Южная, д.7 
ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

7
9 

г. Дрез-
на 

  

ул. Южная, д.10 
ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

8
0 

г. Дрез-
на 

  

ул. Южная, д.10а 
ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

8
1 

г. Дрез-
на 

  

ул. Южная, д.13 
ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

8
2 

г. Дрез-
на 

  

ул. Южная, д.13а 
ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

8
3 

г. Дрез-
на 

  

ул. Южная, д.15 
ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

8
4 

г. Дрез-
на 

  

ул. Южная, д.17 
ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

8
5 

г. Дрез-
на 

  

ул. Южная, д.19 
ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

8
6 

г. Дрез-
на 

  

ул. Южная, д.27 
ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

8
7 

г. Дрез-
на 

  ул. Военный 
городок, д.25 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

8
8 

г. Дрез-
на 

  ул. Военный 
городок, д.27 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

8
9 

г. Дрез-
на 

  ул. Военный 
городок, д.28 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

9
0 

г. Дрез-
на 

  ул. Военный 
городок, д.29 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

9
1 

г. Дрез-
на 

  ул. Военный 
городок, д.29а 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

9
2 

г. Дрез-
на 

  

ул. Военный 
городок, д.51 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

9
3 

г. Дрез-
на 

  ул. Военный 
городок, д.53 Непосредственное управление 

9
4 

г. Дрез-
на 

  ул. Военный 
городок, д.55 

ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

9
5 

г. Дрез-
на 

  

ул. Южная, д.4 
ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 

9
6 

г. Дрез-
на 

  ул. Набережная, 
д.2 Непосредственное управление 

9
7 

г. Дрез-
на 

  ул. Набережная, 
д.4 Непосредственное управление 

9
8 

г. Дрез-
на 

  ул. Набережная, 
д.7 Непосредственное управление 

9
9 

г. Дрез-
на 

  ул. Набережная, 
д.5 

Непосредственное управление 

1
0
0 

г. Дрез-
на 

  
ул. Набережная, 
д.3 

Непосредственное управление 

1
0
1 

г. Дрез-
на 

  

ул. Южная, д.6а 
ООО «Орехово-Зуевская районная 
объединенная компания» 
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самоуправления в РФ», Уставом городского поселения 
Дрезна, Решением Совета депутатов города Дрезна от 
19.07.2012 №24/6 «Об утверждении Положения «О поряд-
ке учета предложений по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «городское поселение 
Дрезна» и участия граждан в обсуждении проекта указан-
ного муниципального правового акта», Решением Совета 
депутатов города Дрезна от 17.10.2008 №60/7 «Об утвер-
ждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском поселении Дрезна», 

 
 1. Признать публичные слушания по проекту измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, прошедшие 
25.05.2017 в 9часов 30 минут по адресу: г. Дрезна, ул. 
Революции, д. 11, состоявшимися. 

2. Утвердить протокол публичных слушаний по проек-
ту изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(Приложение 1). 

3. Рекомендовать Совету депутатов городского посе-
ления Дрезна утвердить вынесенный на публичные слу-
шания проект изменений и дополнений в Устав городско-
го поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. 

 4. Опубликовать настоящее Распоряжение в Инфор-
мационном вестнике Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

 5. Контроль за исполнением настоящего Распоряже-
ния возложить на заместителя главы администрации Е.В. 
Крутову. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
Ñåêðåòàðü Ì.Ñ. Âàñèëåíêî 
 

Приложение 1 
к Распоряжению Главы города Дрезна 

От 25.05.2017 №65-р 
 

ÏÐÎÒÎÊÎË 
Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äðåçíà 
 

Место проведения — Администрация города Дрезна 
Дата проведения - 25.05.2017 
Время проведения — 09 ч. 30 мин. 
Присутствовали: 24 человек 
Председатель: Е.В. Крутова — зам. главы администра-

ции города Дрезна 
Секретарь: М.С. Василенко 
 
Повестка дня: Обсуждение проекта изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования городско-
го поселения Дрезна. 

 
Слушали: проект изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Дрезна. 
 
Е.В. Крутова: В целях приведения Устава муниципаль-

ного образования городского поселения Дрезна в соот-
ветствии с действующим законодательством необходимо 
внести изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования городского поселения Дрезна. 

 
Иных предложений, а также замечаний и возражений 

в ходе публичных слушаний не поступило. 
 
Решение: вынести проект изменений и дополнений в 

Устав городского поселения Дрезна на рассмотрение и 
утверждение на Совет депутатов городского поселения 
Дрезна. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Å.Â. Êðóòîâà 
Ñåêðåòàðü Ì.Ñ. Âàñèëåíêî 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

îò «25» ÌÀß 2017 ã. ¹ 15/6 
 
Îá óòâåðæäåíèè Îò÷åòà 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå çà 2016 ãîä 
 
 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, разделом 5 Положения о бюджетном процес-
се сельского поселения Новинское, утвержденным реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Новинское 
от 23.10.2014 г. № 8/2, учитывая заключение Контрольно-
счетной палаты Орехово-Зуевского муниципального рай-
она от 21 апреля 2017 года № 02-02/27, Совет депутатов 
сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования сельского поселения Новинское за 
2016 год по доходам в сумме 45381671,18 рублей, по 
расходам в сумме 43651179,13 рублей с превышением 
доходов над расходами в сумме 1730492,05 рублей, со-
гласно приложениям к настоящему Решению. 

2. Утвердить: 
 поступление доходов в бюджет муниципального об-

разования сельского поселения Новинское за 2016 год 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению; 

 исполнение бюджета муниципального образования 
сельского поселения Новинское по ведомственной струк-
туре расходов бюджета муниципального образования 
сельского поселения Новинское за 2016 год согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению; 

 исполнение расходов бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское за 2016 год по 
разделам ,  подразделам ,  целевым  статьям 
(муниципальным программам и не программным направ-
лениям деятельности) группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета согласно прило-
жению № 3 к настоящему Решению; 

 исполнение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жету Орехово-Зуевского муниципального района на фи-
нансирование расходов, связанных с передачей органам 
местного самоуправления Орехово-Зуевского муници-
пального района осуществления части полномочий орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Но-
винское по решению вопросов местного значения соглас-
но приложению № 4 к настоящему Решению; 

 
источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Новинское за 2016 год согласно приложению № 5 к 
настоящему Решению; 

исполнение расходов бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское за 2016 год по 
целевым статьям (муниципальным программам и не про-
граммным направлениям деятельности) группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюдже-
та согласно приложению № 6 к настоящему Решению; 

3. Представить настоящее Решение для подписания 
Главе сельского поселения Новинское. 

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

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 15 «25» ÌÀß 2017 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
25.05.2017 ã. ¹ 15/6 
 

 Приложение №1 
 к решению Совета депутатов 

к  проекту решения Совета депутатов 
 сельского поселения Новинское 

 от 25.05.2017г. №15/6 
от 25.04.2017г. № 

 "Об исполнении бюджета 
 сельского поселения Новинское за 2016 год" 
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Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  íà 2016 ãîä 

 
 тыс.руб. 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

 Наименование показателя Уточненный план Исполнено 
Неисполненные 
назначения 

% исполнения 

1 2 3 4 5 6 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 226,60 15 191,33 2 035,27 88,19 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 282,50 3 948,68 333,82 92,21 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 282,50 3 948,68 333,82 92,21 

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 осуществ-
ляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

4 000,00 3 689,48 310,52 92,24 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

94,50 86,56 7,94 91,60 

000 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

35,00 31,46 3,54 89,89 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

153,00 141,18 11,82 92,27 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 170,00 9 410,59 1 759,41 84,25 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 500,00 1 090,18 409,82 72,68 

000 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений 

1 500,00 1 090,18 409,82 72,68 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 670,00 8 320,41 1 349,59 86,04 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 570,00 3 512,22 1 057,78 76,85 

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

4 570,00 3 512,22 1 057,78 76,85 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5 100,00 4 808,19 291,81 94,28 

000 1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний 

5 100,00 4 808,19 291,81 94,28 

000 1 09 00000 00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ 

1,00 0,00 1,00 0,00 

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,00 0,00 1,00 0,00 

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

000 1 09 04053 10 0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 янва-
ря 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских посе-
лений 

1,00 0,00 1,00 0,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

245,60 246,56 -0,96 100,39 

000 1 11 05000 00 0000 120 

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

223,60 225,16 -1,56 100,70 

000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений) 

- 187,63 -187,63  

000 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

- 187,63 -187,63  

000 1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков) 

223,60 37,53 186,07 16,78 

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

223,60 37,53 186,07 16,78 

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

22,00 21,40 0,60 97,29 

000 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

22,00 21,40 0,60 97,29 
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Приложение №2 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

22,00 21,40 0,60 97,29 

000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 522,50 1 585,50 -63,00 104,14 

000 1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 522,50 1 585,50 -63,00 104,14 

000 1 14 02050 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собст-
венности сельских поселений (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 

1 522,50 1 585,50 -63,00 104,14 

000 1 14 02053 10 0000 410 

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

1 522,50 1 585,50 -63,00 104,14 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,00 - 5,00 0,00 

000 1 16 51000 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов 

5,00 - 5,00 0,00 

000 1 16 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний 

5,00 - 5,00 0,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 378,61 30 190,34 188,27 99,38 

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

30 378,61 30 190,34 188,27 99,38 

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

21 795,00 21 795,00 0,00 100,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 21 795,00 21 795,00 0,00 100,00 

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

21 795,00 21 795,00 0,00 100,00 

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

6 121,86 5 933,59 188,27 96,92 

000 2 02 02216 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов10 

3 423,00 3 234,73 188,27 94,50 

000 2 02 02216 10 0000 151 

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

3 423,00 3 234,73 188,27 94,50 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 698,86 2 698,86 - 100,00 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 698,86 2 698,86 - 100,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

261,00 261,00 0,00 100,00 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

261,00 261,00 0,00 100,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 

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

261,00 261,00 0,00 100,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 200,75 2 200,75 0,00 100,00 

000 2 02 04014 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями 

2 200,75 2 200,75 0,00 100,00 

000 2 02 04014 10 0000 151 

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

2 200,75 2 200,75 0,00 100,00 

ИТОГО 47 605,21 45 381,67 2 223,54 95,33 
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 к  решению Совета депутатов 
 сельского поселения Новинское 

 от 25.05.2017г. №15/6 
 "Об исполнении бюджета сельского поселения Новинское за 2016 год" 

 
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
 тыс.рублей 

      
Уточненный 
план 

 

% исполнения Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР Исполнено 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельского 
поселения Новинское 012     48336,34 43651,18 90,31 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   10306,23 9317,61 90,41 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 012 01 02   1496,70 1360,48 90,90 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-
2020 годы" 012 01 02 0200000000  1496,70 1360,48 90,90 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 012 01 02 0200100000  1496,70 1360,48 90,90 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
по выполнению функций в соответствии с вопросами местного 
значения 012 01 02 0200147530  1496,70 1360,48 90,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 012 01 02 0200147530 100 1496,70 1360,48 90,90 

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 012 01 02 0200147530 120 1496,70 1360,48 90,90 
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 012 01 04   8378,03 7827,09 93,42 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-
2020 годы" 012 01 04 0200000000  8378,03 7827,09 93,42 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрально-
го аппарата" 012 01 04 0200200000  8378,03 7827,09 93,42 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской 
деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета депута-
тов муниципального образования 012 01 04 0200247540  60,00 60,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 200 60,00 60,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 60,00 60,00 100,00 

Центральный аппарат 012 01 04 0200247540  8318,03 7767,09 93,38 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 012 01 04 0200247540 100 5321,50 5008,66 94,12 

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 012 01 04 0200247540 120 5321,50 5008,66 94,12 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 200 2342,73 2150,86 91,81 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 2342,73 2150,86 91,81 

Межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 500 568,80 568,8 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 540 568,80 568,8 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0200247540 800 85,00 38,76 45,60 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0200247540 850 85,00 38,76 45,60 

Резервные фонды 012 01 11   200,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-
2020 годы" 012 01 11 0200000000  200,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Резервные фонды" 012 01 11 0200300000  200,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0200347550  200,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0200347550 800 200,00 0,00 0,00 

Резервные средства 012 01 11 0200347550 870 200,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   231,50 130,04 56,17 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 01 13 9900000200  1,50 1,44 96,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 
Московской области 012 01 13 9900000200  1,50 1,44 96,00 

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900000200 800 1,50 1,44 96,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900000200 850 1,50 1,44 96,00 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-
2020 годы" 012 01 13 0200000000  230,00 128,60 55,91 

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных 
отношений " 012 01 13 0200500000  230,00 128,60 55,91 
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности 012 01 13 0200547570  230,00 128,60 55,91 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 13 0200547570 200 230,00 128,60 55,91 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 01 13 0200547570 240 230,00 128,60 55,91 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   261,00 261,00 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   261,00 261,00 100,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 02 03 9900000000  261,00 261,00 100,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осще-
ствлению первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 012 02 03 9900051180  261,00 261,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 012 02 03 9900051180 100 260,70 260,70 100,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 012 02 03 9900051180 120 260,70 260,70 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 02 03 9900051180 200 0,30 0,30 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 02 03 9900051180 240 0,30 0,30 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   1526,86 1149,66 75,30 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 012 03 09   31,86 31,86 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 012 03 09 0100000000  31,86 31,86 100,00 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 012 03 09 0110000000  31,86 31,86 100,00 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопо-
жарной безопасности " 012 03 09 0110100000  31,86 31,86 100,00 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 012 03 09 0110141130  31,86 31,86 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 09 0110141130 200 31,86 31,86 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 03 09 0110141130 240 31,86 31,86 100,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 012 03 14   1495,00 1117,80 74,77 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 012 03 14 0100000000  1495,00 1117,80 74,77 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 012 03 14 0110000000  1495,00 1117,80 74,77 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопо-
жарной безопасности " 012 03 14 0110100000  850,00 497,80 58,56 

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной 
безопасности 012 03 14 0110147510  850,00 497,80 58,56 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 200 850,00 497,80 58,56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 240 850,00 497,80 58,56 

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожар-
ной безопасности  " 012 03 14 0110200000  25,00 0,00 0,00 

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безо-
пасности 012 03 14 0110247520  25,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 200 25,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 240 25,00 0,00 0,00 
Основное мероприятие "Организация обустройства мест массо-
вого отдыха населения" 012 03 14 0110341190  620,00 620,00 100,00 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в грани-
цах населенных пунктов поселений 012 03 14 0110341190  620,00 620,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 03 14 0110341190 600 620,00 620,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 03 14 0110341190 610 620,00 620,00 100,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   22839,71 19533,30 85,52 

Коммунальное хозяйство 012 05 02   348,89 348,90 100,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 02 9900000000  348,89 348,90 100,00 
Мероприятия на организацию в границах муниципального района 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения поселений 012 05 02 9900041710  348,89 348,90 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 02 990041710 200 348,89 348,90 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 02 9900041710 240 348,89 348,90 100,00 
Благоустройство 012 05 03   22490,82 19184,40 85,30 
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Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 03 9900000000  3000,00 2664,03 88,80 

Уличное освещение 012 05 03 9900002500  3000,00 2664,03 88,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 200 3000,00 2664,03 88,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 240 3000,00 2664,03 88,80 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в сельском поселении Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 012 05 03 0300000000  2000,00 1605,50 80,28 

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного 
освещения) " 012 05 03 0300300000  2000,00 1605,50 80,28 

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 012 05 03 0300347580  2000,00 1605,50 80,28 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0300347580 200 2000,00 1605,50 80,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300347580 240 2000,00 1605,50 80,28 

Муниципальная программа сельского поселе-ния Новин-
ское "Обеспечение инженерной, транспортной инфра-
структуры и благо-устройства сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0400000000  16940,82 14414,88 85,09 

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство террито-
рии " 012 05 03 0400100000  16940,82 14414,88 85,09 

Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, 
мест отдыха и придомовых и дворовых территорий 012 05 03 0400147590  9333,17 9333,17 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 05 03 0400147590 600 9309,44 9309,44 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400147590 610 9309,44 9309,44 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0400147590 200 23,73 23,73 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400147590 240 23,73 23,73 100,00 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам  в грани-
цах населенных пунктов поселений 012 05 03 0400141310  1200,00 1200,00 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 05 03 0400141310 600 1200,00 1200,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400141310 610 1200,00 1200,00 100,00 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на 
работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов 012 05 03 0400160240  3423,00 3234,73 94,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0400160240 200 3423,00 3234,73 94,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400160240 240 3423,00 3234,73 94,50 

Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 012 05 03 04001S0240  250,70 236,89 94,49 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 04001S0240 200 250,70 236,89 94,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S0240 240 250,70 236,89 94,49 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на 
приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
муниципальных образований Московской области 012 05 03 0400161360  2323,86 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0400161360 200 2323,86 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400161360 240 2323,86 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных образований Мос-
ковской области 012 05 03 04001S1360  410,09 410,09 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 04001S1360 200 410,09 410,09 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S1360 240 410,09 410,09 100,00 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 012 05 03 0500000000  550,00 500,00 90,91 
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Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 012 05 03 0500200000  500,00 500,00 100,00 
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахт-
ных колодцев общего пользования, расположенных в населен-
ных пунктах сельского поселения Новинское 012 05 03 0500247600  500,00 500,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 05 03 0500247600 600 500,00 500,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0500247600 610 500,00 500,00 100,00 
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой 
воды" 012 05 03 0500300000  50,00 0,00 0,00 
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным 
правилам и нормам 012 05 03 0500347610  50,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0500347610 200 50,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 0500347610 240 50,00 0,00 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   155,00 155,00 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   155,00 155,00 100,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 07 07 9900000000  155,00 155,00 100,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900003400  155,00 155,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 200 155,00 155,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 240 155,00 155,00 100,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00   12376,00 12376,00 100,00 

Культура 012 08 01   12376,00 12376,00 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Культура сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2015-2019 годы" 012 08 01 0600000000  12376,00 12376,00 100,00 

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 012 08 01 0610000000  11813,00 11813,00 100,00 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений 
культуры" 012 08 01 0610100000  11813,00 11813,00 100,00 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0610147620  11813,00 11813,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0610147620 600 11563,00 11563,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610147620 610 11563,00 11563,00 100,00 

Мероприятия в сфере культуры 012 08 01 0610147620  250,00 250,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 08 01 0610147620 200 250,00 250,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 08 01 0610147620 240 250,00 250,00 100,00 
Подпрограмма "Реализация социальной политики  в части 
повышения заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры" 012 08 01 0630000000  563,00 563,00 100,00 
Основное мероприятие "Повышение заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 сентября 
2016 года" 012 08 01 0630100000  563,00 563,00 100,00 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области 
на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений Московской области в сферах образования, культу-
ры, физической культуры и спорта 012 08 01 0630160440  375,00 375,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0630160440 600 375,00 375,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0630160440 610 375,00 375,00 100,00 
Софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений Московской области в 
сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 012 08 01 06301S0440  188,00 188,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 06301S0440 600 188,00 188,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 06301S0440 610 188,00 188,00 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   208,54 195,61 93,80 

Пенсионное обеспечение 012 10 01   208,54 195,61 93,80 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-
2020 годы" 012 10 01 0200000000  208,54 195,61 93,80 

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 012 10 01 0200400000  208,54 195,61 93,80 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих 012 10 01 0200447560  208,54 195,61 93,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 0200447560 300 208,54 195,61 93,80 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 012 10 01 0200447560 320 208,54 195,61 93,80 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   663,00 663,00 100,00 

Массовый спорт 012 11 02   663,00 663,00 100,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 11 02 9900000000  663,00 663,00 100,00 

Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 9900004000  663,00 663,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 200 663,00 663,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 240 663,00 663,00 100,00 
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 Приложение №3 
 к  решению Совета депутатов 

 сельского поселения Новинское 
 от 25.05.2017г. №15/6 

 "Об исполнении бюджета 
сельского поселения Новинское за 2016 год" 

 
Èñïîëíåíèå  áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå ïî ðàçäåëàì, 

ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2016 ãîä 

 
 тыс.рублей 

     
Уточненный 
план Исполнено 

% исполне-
ния 

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 
     
1 3 4 5 6 7 8 9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   10306,23 9317,61 90,41 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации 

     
1360,48 90,90 01 02   1496,70 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 02 0200000000  1496,70 1360,48 90,90 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 01 02 0200100000  1496,70 1360,48 90,90 
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 0200147530  1496,70 1360,48 90,90 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 02 0200147530 100 1496,70 1360,48 90,90 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 01 02 0200147530 120 1496,70 1360,48 90,90 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

      

93,42 01 04   8378,03 7827,09 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 04 0200000000  8378,03 7827,09 93,42 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального 
аппарата" 01 04 0200200000  8378,03 7827,09 93,42 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской дея-
тельностью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муни-
ципального образования 01 04 0200247540  60,00 60,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0200247540 200 60,00 60,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 60,00 60,00 100,00 
Центральный аппарат 01 04 0200247540  8318,03 7767,09 93,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 0200247540 100 5321,50 5008,66 94,12 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 01 04 0200247540 120 5321,50 5008,66 94,12 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0200247540 200 2342,73 2150,86 91,81 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 2342,73 2150,86 91,81 
Межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 500 568,80 568,8 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 540 568,80 568,8 100,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200247540 800 85,00 38,76 45,60 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0200247540 850 85,00 38,76 45,60 
Резервные фонды 01 11   200,00 0 0,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 11 0200000000  200,00 0 0,00 
Основное мероприятие "Резервные фонды" 01 11 0200300000  200,00 0 0,00 
Резервные фонды местных администраций 01 11 0200347550  200,00 0 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0200347550 800 200,00 0 0,00 
Резервные средства 01 11 0200347550 870 200,00 0 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   231,50 130,04 56,17 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000000  1,50 1,44 96,00 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Мос-
ковской области 01 13 9900000200  1,50 1,44 96,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000200 800 1,50 1,44 96,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000200 850 1,50 1,44 96,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 13 0200000000  230,00 128,60 55,91 
Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отноше-
ний " 01 12 0200500000  230,00 128,60 55,91 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 01 13 0200547570  230,00 128,60 55,91 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 0200547570 200 230,00 128,60 55,91 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0200547570 240 230,00 128,60 55,91 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   261,00 261,00 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261,00 261,00 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000000  261,00 261,00 100,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществ-
лению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 9900051180  261,00 261,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 02 03 9900051180 100 260,70 260,70 100,00 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 02 03 9900051180 120 260,70 260,70 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 9900051180 200 0,30 0,30 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 0,30 0,30 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1526,86 1149,66 75,30 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   31,86 31,86 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 03 09 0100000000  31,86 31,86 100,00 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 09 0110000000  31,86 31,86 100,00 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной 
безопасности " 03 09 0110100000  31,86 31,86 100,00 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах населенных пунктов поселений 03 09 0110141130  31,86 31,86 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 0110141130 200 31,86 31,86 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 0110141130 240 31,86 31,86 100,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14   1495,00 1117,80 74,77 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 03 14 0100000000  1495,00 1117,80 74,77 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0110000000  1495,00 1117,80 74,77 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной 
безопасности " 03 14 0110100000  850,00 497,80 58,56 
Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безо-
пасности 03 14 0110147510  850,00 497,80 58,56 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0110147510 200 850,00 497,80 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 240 850,00 497,80 100,00 
Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной 
безопасности" 03 14 0110200000  25,00 0,00 100,00 
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасно-
сти 03 14 0110247520  25,00 0,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0110247520 200 25,00 0,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 240 25,00 0,00 100,00 
Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового 
отдыха населения" 03 14 0110341190  620,00 620,00 100,00 
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных 
пунктов поселений 03 14 0110341190  620,00 620,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 03 14 0110341190 600 620,00 620,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 0110341190 610 620,00 620,00 100,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   22839,71 19533,30 85,52 
Коммунальное хозяйство 05 02   348,89 348,89 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 9900000000  348,89 348,89 100,00 
Мероприятия на организацию в границах муниципального района 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения поселений 05 02 9900041710 348,89 348,89 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 9900041710 200 348,89 348,89 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 02 9900041710 240 348,89 348,89 100,00 
Благоустройство 05 03   22490,82 19184,41 85,30 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000000  3000,00 2664,03 88,80 
Уличное освещение 05 03 9900002500  3000,00 2664,03 88,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 9900002500 200 3000,00 2664,03 88,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 240 3000,00 2664,03 88,80 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0300000000  2000,00 1605,50 85,52 
Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освеще-
ния) " 05 03 0300300000  2000,00 1605,50 80,28 
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Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 05 03 0300347580  2000,00 1605,50 80,28 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0300347580 200 2000,00 1605,50 80,28 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 0300347580 240 2000,00 1605,50 80,28 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и 
благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 05 03 0400000000  16940,82 14414,88 85,09 
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 05 03 0400100000  16940,82 14414,88 85,09 
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест 
отдыха и придомовых и дворовых территорий 05 03 0400147590  9333,17 9333,17 88,80 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 03 0400147590 600 9309,44 9309,44 88,80 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0400147590 610 9309,44 9309,44 88,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0400147590 200 23,73 23,73 88,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 03 0400147590 240 23,73 23,73 80,28 
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обес-
печение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов 
поселений 05 03 0400141310  1200,00 1200,00 80,28 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 03 0400141310 600 1200,00 1200,00 80,28 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0400141310 610 1200,00 1200,00 80,28 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на 
работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 05 03 0400160240  3423,00 3234,73 80,28 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0400160240 200 3423,00 3234,73 85,09 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 0400160240 240 3423,00 3234,73 85,09 
Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 05 03 04001S0240  250,70 236,89 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 04001S0240 200 250,70 236,89 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 04001S0240 240 250,70 236,89 100,00 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на 
приобретение техники для нужд благоустройства территорий муници-
пальных образований Московской области 05 03 0400161360  2323,86 0,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0400161360 200 2323,86 0,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 0400161360 240 2323,86 0,00 100,00 
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных образований Москов-
ской области 05 03 04001S1360  410,09 410,09 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 04001S1360 200 410,09 410,09 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 04001S1360 240 410,09 410,09 94,50 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 05 03 0500000000  550,00 500,00 94,50 
Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 05 03 0500200000  500,00 500,00 94,50 
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных 
колодцев общего пользования, расположенных в населенных пунктах 
сельского поселения Новинское 05 03 0500247600  500,00 500,00 94,49 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 03 0500247600 600 500,00 500,00 94,49 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0500247600 610 500,00 500,00 94,49 
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 05 03 0500300000  50,00 0,00 0,00 
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным прави-
лам и нормам 05 03 0500347610  50,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0500347610 200 50,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 0500347610 240 50,00 0,00 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   155,00 155,00 100,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,00 155,00 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000000  155,00 155,00 90,91 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900003400  155,00 155,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 9900003400 200 155,00 155,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 9900003400 240 155,00 155,00 100,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   12376,00 12376,00 100,00 
Культура 08 01   12376,00 12376,00 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 08 01 0600000000  12376,00 12376,00 100,00 
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 Приложение №4 

 к  решению Совета депутатов 
 сельского поселения Новинское 

 от 25.05.2017г. №15/6 
 "Об исполнении бюджета 

 сельского поселения Новинское за 2016 год" 
 

Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå ïî èíûì ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòó 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå íà 2016 ãîä 
 (тыс.руб.) 

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 08 01 0610000000  11813,00 11813,00 100,00 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений 
культуры" 08 01 0610100000  11813,00 11813,00 100,00 
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0610147620  11563,00 11563,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0610147620 600 11563,00 11563,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0610147620 610 11563,00 11563,00 100,00 
Мероприятия в сфере культуры 08 01 0610147620  250,00 250,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 0610147620 200 250,00 250,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 0610147620 240 250,00 250,00 100,00 
Подпрограмма "Реализация социальной политики  в части 
повышения заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры" 08 01 0630000000  563,00 563,00 100,00 
Основное мероприятие "Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 сентября 2016 года" 08 01 0630100000  563,00 563,00 100,00 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на 
повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний Московской области в сферах образования, культуры, физической 
культуры и спорта 08 01 0630160440  375,00 375,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0630160440 600 375,00 375,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0630160440 610 375,00 375,00 100,00 
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений Московской области в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта 08 01 06301S0440  188,00 188,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 06301S0440 600 188,00 188,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06301S0440 610 188,00 188,00 100,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   208,54 195,61 93,80 
Пенсионное обеспечение 10 01   208,54 195,61 93,80 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 10 01 0200000000  208,54 195,61 93,80 
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 10 01 0200400000  208,54 195,61 93,80 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 01 0200447560  208,54 195,61 93,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0200447560 300 208,54 195,61 93,80 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 01 0200447560 320 208,54 195,61 93,80 
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   663,00 663,00 100,00 
Массовый спорт 11 02   663,00 663,00 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 11 02 9900000000  663,00 663,00 100,00 
Мероприятия в области физической культуры 11 02 9900004000  663,00 663,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 9900004000 200 663,00 663,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 02 9900004000 240 663,00 663,00 100,00 
ИТОГО     48336,34 43651,18 90,31 

№ п/п Наименование Сумма Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 

1 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципально-
го района, в том числе: 568,80 568,80 100 

2 

на осуществление полномочий по формированию прогнозп социально-
экономического развития сельского поселения Новинское 81,00 81,00 100 

3 

на осуществление внешнего муниципального финансового контроля сельского посе-
ления Новинское 197,80 197,80 100 

4 

по формированию, исполнению местного бюджета поселения и осуществлению 
контроля за исполнением бюджета сельского поселения Новинское 230,00 230,00 100 

5 
по передаче полномочий по муниципальным закупкам сельского поселения Новин-
ское 60,00 60,00 100 
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 Приложение №5 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Новинское 
 от 25.05.2017г.№15/6 

 "Об исполнении бюджета сельского поселения Новинское за 2016 год» 
 

Èñïîëíåíèå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî èñòî÷íèêàì âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 

Áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèííñêîå íà 2016 ãîä 
(тыс. рублей) 

 
 Приложение №6 

 к  решению Совета депутатов 
 сельского поселения Новинское 

 от 25.05.2017г. №15/6 
 "Об исполнении бюджета 

 сельского поселения Новинское за 2016 год" 
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ 
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        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Новин-
ское 

731,13 -1730,49 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 4,24 -11,39 
010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 731,13 -1730,49 
010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 731,13 -1730,49 
010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -47605,21 -47460,70 
010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -47605,21 -47460,70 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -47605,21 -47460,70 
010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -47605,21 -47460,70 
010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 48336,34 45730,21 
010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48336,34 45730,21 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 48336,34 45730,21 
010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 48336,34 45730,21 

   

Уточненный план Исполнено % исполнения 
Наименования КЦСР КВР 
   
   
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000000  1526,86 1149,66 75,30 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы" 011000000  1526,86 1149,66 75,30 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной 
безопасности " 0110100000  881,86 529,66 60,06 
Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасно-
сти 0110147510  850,00 497,80 58,56 
 0110147510 200 850,00 497,80 58,56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110147510 240 850,00 497,80 58,56 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах населенных пунктов поселений 0110141130  31,86 31,86 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110141130 200 31,86 31,86 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110141130 240 31,86 31,86 100,00 
Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безо-
пасности" 0110200000  25,00 0,00 0,00 
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0110247520  25,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110247520 200 25,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110247520 240 25,00 0,00 0,00 
Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха 
населения" 0110341190  620,00 620,00 100,00 
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных 
пунктов поселений 0110341190  620,00 620,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110341190 600 620,00 620,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110341190 610 620,00 620,00 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 0200000000  10513,28 9511,79 90,47 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 0200100000  1496,70 1360,48 90,90 
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Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выпол-
нению функций в соответствии с вопросами местного значения 0200147530 100 1496,70 1360,48 90,90 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0200147530 120 1496,70 1360,48 90,90 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппара-
та" 0200200000  8378,03 7827,09 93,42 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельно-
стью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муниципального 
образования 0200247540  60,00 60,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 60,00 60,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200247540 240 60,00 60,00 100,00 
Центральный аппарат 0200247540  8318,03 7767,08 93,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0200247540 100 5321,50 5008,66 94,12 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 0200247540 120 5321,50 5008,66 94,12 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 2342,73 2150,86 91,81 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200247540 240 2342,73 2150,86 91,81 
Межбюджетные трансферты 0200247540 500 568,80 568,80 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 0200247540 540 568,80 568,80 100,00 
Иные бюджетные ассигнования 0200247540 800 85,00 38,76 45,60 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200247540 850 85,00 38,76 45,60 
Основное мероприятие "Резервные фонды" 0200300000  200,00 0,00 0,00 
Резервные фонды местных администраций 0200347550  200,00 0,00 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 0200347550 800 200,00 0,00 0,00 
Резервные средства 0200347550 870 200,00 0,00 0,00 
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 0200400000  208,54 195,61 93,80 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 0200447560  208,54 195,61 93,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200447560 300 208,54 195,61 93,80 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0200447560 320 208,54 195,61 93,80 
Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 0200500000  230,00 128,60 55,91 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 0200547570  230,00 128,60 55,91 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200547570 200 230,00 128,60 55,91 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200547570 240 230,00 128,60 55,91 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2014-2018годы" 0300000000  2000,00 1605,50 80,28 
Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 0300300000  2000,00 1605,50 80,28 
Оборудование наружного (уличного освещения) 0300347580  2000,00 1605,50 80,28 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300347580 200 2000,00 1605,50 80,28 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300347580 240 2000,00 1605,50 80,28 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и 
благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы" 0400000000  16940,82 14414,88 85,09 
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 0400100000  16940,82 14414,88 85,09 
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест 
отдыха и придомовых и дворовых территорий 0400147590  9309,44 9309,44 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0400147590 600 9309,44 9309,44 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0400147590 610 9309,44 9309,44 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400147590 200 23,73 23,73 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400147590 240 23,73 23,73 100,00 
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 0400141310  1200,00 1200,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0400141310 600 1200,00 1200,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0400141310 610 1200,00 1200,00 100,00 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы 
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 0400160240  3423,00 3234,73 94,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400160240 200 3423,00 3234,73 94,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400160240 240 3423,00 3234,73 94,50 
Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 04001S0240  250,70 236,87 94,48 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04001S0240 200 250,70 236,87 94,48 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04001S0240 240 250,70 236,87 94,48 
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Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобре-
тение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных 
образований Московской области 0400161360  2323,86 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400161360 200 2323,86 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400161360 240 2323,86 0,00 0,00 
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоуст-
ройства территорий муниципальных образований Московской области 04001S1360  410,09 410,09 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04001S1360 200 410,09 410,09 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04001S1360 240 410,09 410,09 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая 
вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 0500000000  550,00 500,00 90,91 
Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 0500200000  550,00 500,00 90,91 
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колод-
цев общего пользования, расположенных в населенных пунктах сельского 
поселения Новинское 0500247600  500,00 500,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0500247600 600 500,00 500,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0500247600 610 500,00 500,00 100,00 
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 0500300000  50,00 0,00 0,00 
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и 
нормам 0500347610  50,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500347610 200 50,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500347610 240 50,00 0,00 0,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015-2019 годы" 0600000000  12376,00 12376,00 100,00 
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000000  11813,00 11813,00 100,00 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 0610100000  11813,00 11813,00 100,00 
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0610147620  11563,00 11563,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0610147620 600 11563,00 11563,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0610147620 610 11563,00 11563,00 100,00 
Мероприятия культуры и кинематографии 0610147620  250,00 250,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610147620 200 250,00 250,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0610147620 240 250,00 250,00 100,00 
Подпрограмма "Реализация социальной политики  в части повыше-
ния заработной платы работников муниципальных учреждений в 
сфере культуры" 0630000000  563,00 563,00 100,00 
Основное мероприятие "Повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры с 1 сентября 2016 года" 0630100000  563,00 563,00 100,00 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повыше-
ние заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской 
области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 0630160440  375,00 375,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0630160440 600 375,00 375,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0630160440 610 375,00 375,00 100,00 
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта 06301S0440  188,00 188,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06301S0440 600 188,00 188,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 06301S0440 610 188,00 188,00 100,00 
Итого программных расходов   43906,96 39557,82 90,09 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  1,50 1,44 96,00 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 9900000200  1,50 1,44 96,00 
Иные бюджетные ассигнования 9900000200 800 1,50 1,44 96,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000200 850 1,50 1,44 96,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  261,00 261,00 100,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 9900051180  261,00 261,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 9900051180 100 260,70 260,70 100,00 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 9900051180 120 260,70 260,70 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900051180 200 0,30 0,30 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9900051180 240 0,30 0,30 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  348,89 348,89 100,00 
Мероприятия на организацию в границах муниципального района  электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения поселений 9900041710  348,89 348,89 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900041710 200 348,89 348,89 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9900041710 240 348,89 348,89 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  3000,00 2664,03 88,80 
Уличное освещение 9900002500  3000,00 2664,03 88,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900002500 200 3000,00 2664,03 88,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9900002500 240 3000,00 2664,03 88,80 
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ÏÐÎÒÎÊÎË 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
«Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå çà 2016 ãîä» 
 
д. Новое 25.05.2017 года 
Время начала публичных слушаний — 14.00 часов. 
Место проведения публичных слушаний - Орехово-

Зуевский район, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а 
(здание Администрации сельского поселения Новинское). 

Повестка дня: обсуждение проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения Новинское «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Новинское за 2016 год» 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет 
депутатов сельского поселения Новинское. 

Председательствует и ведет публичные слушания - 
председатель Совета депутатов сельского поселения Но-
винское — Е.К. Рунова 

Присутствуют на публичных слушаниях: 
Н.С. Хаустова - начальник ФЭО - главный бухгалтер 

администрации сельского поселения Новинское; 
Е.К. Рунова - председатель Совета депутатов сельско-

го поселения Новинское; 
А.В. Козлов - депутат Совета депутатов сельского по-

селения Новинское; 
В.Н. Чулков - депутат Совета депутатов сельского по-

селения Новинское; 
Р.Н. Бахтиева - депутат Совета депутатов сельского 

поселения Новинское; 
С.А. Ясыров - депутат Совета депутатов сельского 

поселения Новинское; 
М.В. Андреева- депутат Совета депутатов сельского 

поселения Новинское; 
Э.А. Голубкова — директор МБУК ЦДК «Досуг» сель-

ского поселения Новинское; 
Жители сельского поселения Новинское - 12 человек. 
 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО председательствующего Е.К 

Руновой - председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское: 

 
 - представила себя и секретаря — А.В. Шлипотеева 
- представила присутствующих на публичных слуша-

ниях, проинформировала участников слушаний о теме 
публичных слушаний, о важности учёта предложений и 
замечаний жителей по существу обсуждаемого вопроса, 
его значимости, о порядке проведения публичных слуша-
ний. 

- сообщила, что в ходе подготовки к проведению пуб-
личных слушаний от жителей сельского поселения Новин-
ское и заинтересованных лиц не поступало предложений 
и замечаний по проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения Новинское «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Новинское за 
2016 год» 

- сообщила, что решение Совета депутатов сельского 
поселения Новинское от 25.04.2017 г. №10/4 «О приня-
тии к рассмотрению проекта Отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области за 2016 год 
и назначении публичных слушаний», на основании кото-
рого были назначены публичные слушания, было офици-
ально опубликовано в «Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района» № 17 (564) ч. 1 от 05.05.2017г. 

 
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ДОКЛАДА проекта реше-

ния Совета депутатов сельского поселения Новинское «О 
принятии к рассмотрению проекта Отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
за 2016 год и назначении публичных слушаний», слово 
предоставлено Начальнику ФЭО — главному бухгалтеру 
администрации сельского поселения Новинское — Н.С. 
Хаустовой: 

 
1. Èòîãè èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ïî äîõîäàì 
Администраторами доходной части бюджета сельско-

го поселения Новинское являются Администрация сель-
ского поселения Новинское, «Учреждение «Управление 
финансов администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

Доходная часть бюджета сельского поселения Новин-
ское со всеми внесенными в нее изменениями за 2016 
год составила 47 605,21 тыс.руб. Бюджет сельского посе-
ления Новинское в 2015 году исполнен по доходам в объ-
еме 45 381,67 тыс. рублей, что составило 95,23 % от по-
казателя уточненного бюджета. 

Объем собственных доходов исполнен в сумме 15 
191,33 тыс. руб., что составляет 33 % в структуре общего 
объема доходов за 2016 год. Собственные доходы за 
текущий год выполнены на 88,1 %, относительно плано-
вых назначений. 

Доходы бюджета сельского поселения Новинское за 
2016 год по группе «Безвозмездные поступления» соста-
вили 30 190,34 тыс. рублей или 67 % от общего объема 
доходов бюджета поселения. Исполнение составило 99,4 
% к уточненному бюджету. 

Структура безвозмездных поступлений и их доля в 
доходной части бюджета сельского поселения в 2016 
году включает дотации, субсидии, субвенции и иные меж-
бюджетные трансферты: 

-  дотация бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности за счет средств бюд-
жета Московской области в сумме 21 795,00 тыс. рублей 
или 100,0 % от уточненного бюджета; 

- субсидии из бюджета Московской области на осу-
ществление дорожной деятельности в сумме 3 234,73 
тыс.руб. или 94,5 % от уточненного бюджета; 

- субсидии из бюджета Московской области на приоб-
ретение техники в сумме 2 323,86 тыс.руб. или 100 % от 
уточненного бюджета; 

- субсидии из бюджета Московской области на повы-
шение заработной платы работникам сферы культуры в 
сумме 375,0 тыс.руб. или 100,0 % от уточненного бюдже-
та; 

 - субвенции на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету из федерального бюджета со-
ставил 261,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного 
бюджета. 

 - иные межбюджетные трансферты, передаваемые из 
муниципального района в бюджет поселения в сумме 2 
200,75 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений. 

2. Èòîãè èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ïî ðàñõîäàì 
Расходы бюджета за 2016 год исполнялись по мере 

фактического поступления доходов в бюджет поселения. 
В 2016 году расходы бюджета поселения предусмот-

рены утвержденным показателем в размере — 48 336,34 
тыс. рублей, исполненным - 43 651,18 тыс. рублей или 
90,31 %. 

 По разделу 01 «Общегосударственные вопросы», ко-
торый составляет 21 % от общего 

объема исполненных расходов бюджета или 9 317,61 
тыс. руб. 

 По разделу 02 «Национальная оборона», который со-
ставляет 0,6 % от общего объема 

расходов, исполнение составило 100 % - остаток не-
использованных субвенций. 

 По разделу 03 «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность», который 

составляет 2,6 % от общего объема исполненных рас-
ходов. Выполнение составляет 75,3 % или 

1 149,66 тыс.руб. В целях реализации муниципальной 
программы «Безопасность сельского поселения Новин-

Непрограммные расходы муници-
пального бюджета 

99000000
00  155,00 155,00 100,00 

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 

99000034
00  155,00 155,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

99000034
00 200 155,00 155,00 100,00 

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

99000034
00 240 155,00 155,00 100,00 

Непрограммные расходы муници-
пального бюджета 

99000000
00  663,00 663,00 100,00 

Мероприятия в области физической 
культуры 

99000040
00  663,00 663,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

99000040
00 200 663,00 663,00 100,00 

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

99000040
00 240 663,00 663,00 100,00 

Итого непрограммных расходов   4429,39 4093,36  

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   48336,35 
43651,1
8 90,31 
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ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области 2014-2018 годы» проведены работы по со-
держанию подъездных площадок к противопожарным 
водоемам, опашке, приобретение ГСМ. 

 По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
который составил 44,75 % от общего 

объема исполненных расходов или 19 533,3 тыс. руб, 
недовыполнение — 14,48 %. Большая часть 

работ, запланированных на 2016 год, выполнена. 
Произведена оплата технического обслуживания газо-

проводов дер. Язвищи и дер. Дуброво на сумму 348,9 
тыс.руб. 

 Затраты на уличное освещение составили: 
- на оплату электрической энергии составили 2 464,43 

тыс.руб.; 
- на эксплуатацию, содержание, текущий ремонт, рас-

ходные материалы объектов уличного освещения — 
199,60 тыс. руб.; 

 Кроме того, в рамках муниципальной целевой про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2014-2018 годы» закуплены светильники и энерго-
сберегающие лампы, произведен монтаж воздушных ли-
ний электроосвещения, выполнены работы по содержа-
нию уличного освещения и светодиодных конструкций, 
установлены декоративные световые фигуры на общую 
сумму 1 605,5 тыс.руб. 

 Затраты на содержание МБУ «Благовест» составили 
11 009,44 тыс.руб. или 100% от запланированного объе-
ма расходов. В рамках муниципального задания МБУ 
«Благовест» произведены расходы по: 

- содержанию детских игровых площадок; 
- приобретению и установке игрового оборудования; 
- разбивке и устройству газонов и цветников; 
- опиловке деревьев; 
- содержанию и ремонту дворовых территорий, 
- отлову бездомных животных, 
- созданию условий для массового отдыха жителей 

поселения и организации обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного дос-
тупа граждан к водным объектам; 

 - содержанию и ремонту муниципальных колодцев. 
Расходы из бюджета Московской области на работы 

по капитальному ремонту и ремонту автомобильных до-
рог общего пользования населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов - 3 234,73 тыс.руб., что составляет 94,5% от 
уточненного плана расходов. Софинансирование расхо-
дов по ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов из местного бюджета - 
236,89 тыс.руб., или 94,5% от уточненного плана расхо-
дов. 

Расходы из бюджета Московской области на приобре-
тение техники для нужд благоустройства территорий му-
ниципальных образований Московской области не произ-
ведены ввиду несвоевременного перечисления средств 
субсидии Министерством ЖКХ МО. 

Софинансирование расходов на приобретение техни-
ки для нужд благоустройства территорий муниципальных 
образований Московской области составили 410,09 
тыс.руб., или 100% от уточненного плана расходов. 

 По разделу 07 «Образование» произведены расходы 
на 155,0 тыс.руб., что составляет 0,35 % от общего объе-
ма исполненных расходов. Выполнение по данному раз-
делу составляет 100 %. 

 По разделу 08 «Культура, кинематография, средства 
массовой информации» исполнено расходов на 12 376,0 
тыс.руб. , что составляет 28,4 % от общего объема ис-
полненных расходов. 

Расходы по данному разделу выполнены на 100 %. 
 По разделу 10 «Социальная политика», который со-

ставляет 0,44 % от общего объема 
исполненных расходов или 195,61 тыс.руб.. Выполне-

ние составляет 93,8%. 
 По разделу 11 «Физическая культура и спорт», кото-

рый составляет 1,5 % от общего 
объема расходов или 663,0 тыс.руб. Выполнение по 

данному разделу составило 100,0 %. 
Поселением были произведены перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы в сумме 568,8 тыс. руб-
лей, в том числе: 

- 197,80 тыс. руб. на передачу полномочий: по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контро-
ля, полномочия осуществлялись Контрольно-счетной па-
латой муниципального района; 

- 81,00 тыс. руб. на передачу полномочий: по форми-
рованию прогноза социально-экономического развития 
поселения, полномочия осуществлялись Финансовым 
управлением администрации муниципального района; 

- 230,00 тыс.руб. на передачу полномочий: по форми-
рованию, исполнению местного бюджета поселения и 
осуществлению контроля за исполнением бюджета сель-
ского поселения Новинское; 

- 60,00 тыс.руб. на передачу полномочий: по муници-
пальным закупкам сельского поселения Новинское 

 Резервный фонд за 2016 год не использован. 
 Остаток средств бюджета на 01.01.2017 г. составил 

2 526,34 тыс.руб. 
 По итогам исполнения бюджета за 2016 год, профи-

цит бюджета составляет 1 730,49 тыс.руб. 
 По данным муниципальной долговой книги муници-

пальный долг сельского поселения 
Новинское на 01.01.2017 года составил 0 тыс. рублей. 

В 2016 году муниципальный долг 
сельского поселения Новинское не формировался и 

не обслуживался. 
 Объем муниципального долга поселения составил 0% 

от общего годового объема доходов 
местного бюджета, что соответствовало требованиям 

статьи 107 Бюджетного кодекса. 
 Задолженность бюджета сельского поселения Новин-

ское перед областным бюджетом на 
01.01.2017 год составила 0 тыс. рублей. Кроме того, 

сумма просроченных платежей по долговым 
обязательствам (проценты, штрафы и пени) составля-

ет 0 тыс. рублей. 
 В 2016 году бюджетом поселения муниципальные 

гарантии не предоставлялись, 
кредитные договоры с коммерческими банками не 

заключались. Задолженность перед 
кредитными организациями на 01.01.2017 не числи-

лась. 
 Кредиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2017 года составляет 5 895,21 тыс.руб.. Причины 
образования кредиторской задолженности: 

- денежные средства, поступавшие на счет Админист-
рации во второй половине декабря 2016г., списывались 
ежедневно в счет зачета земельного налога, уплаченного 
за 2014-2015 годы ГБУ МО "Центр земельно-
имущественного комплекса Московской области", осво-
божденного от уплаты данного налога Решением Совета 
депутатов сельского поселения Новинское в 2016 году. 
Решение о списание средств со счета Администрации 
вступило в силу 16 декабря 2016 года, в то время как по 
устной договоренности с ГБУ МО "Центр земельно-
имущественного комплекса Московской области" зачет 
земельного налога планировался с января 2017 года. 

- задолженность по поставке техники в сумме 2323,86 
тыс. руб., полученной по акту приема-передачи 
28.12.2016г., образовалась ввиду несвоевременного пе-
речисления средств Министерством ЖКХ Московской 
области. 

- задолженность по расчетам по поступлениям от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 2323,86 тыс. руб., образовалась ввиду по-
ступления денежных средств межбюджетных трансфертов 
на лицевой счет Администрации 30.12.2016г., в связи, с 
чем фактические расходы указанных средств не произве-
дены. На 01.01.2017г. возникла необходимость возврата 
средств в Министерство ЖКХ Московской области. 

Просроченной и нереальной к взысканию задолженно-
сти нет. 

Общая сумма дебиторской задолженности по состоя-
нию на 01.01.2017 года составляет 277,7 тыс. руб., в т.ч. 
переплата по земельному налогу и страховым взносам в 
ФСС. 

 Отчет об исполнении бюджета соответствует требо-
ваниям Бюджетного Кодекса РФ. 

Отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Сельское поселение Новинское» за 2016 год 
прошел внешнюю проверку (анализ исполнения бюджета 
сельского поселения Новинское за 2016 год) Контрольно-
счетной палатой Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, заключение от 21 апреля 2016 года № 02-02/27. По 
результатам проверок, отчет признан достоверным и ре-
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комендован для утверждения Советом депутатов. 
По окончанию выступления докладчика Н.С. Хаусто-

вой, участникам публичных слушаний было предложено 
задать вопросы по обсуждаемой теме. 

Вопросов не поступило. 
По итогам публичных слушаний участниками слушаний 

было принято решение: 
- рассмотрев представленные на публичных слушани-

ях замечания и предложения, рекомендовать Совету де-
путатов сельского поселения Новинское принять решение 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сель-
ского поселения Новинское за 2016 год» 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâà 
 
Ñåêðåòàðü À.Â. Øëèïîòååâà 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Íîâèíñêîå» 
îò 25 ÌÀß 2017 ãîäà 

 
25 МАЯ 2017 года в 14.00 часов в здании администра-

ции сельского поселения Новинское по адресу: Орехово-
Зуевский район, д.Новое, ул.Комсомольская, д.1а, на 
основании решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Новинское от 25.04.2017 г. № 11/4 опубликованного 
в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского рай-
она» № 17 (564) ч. 1 от 05.05.2017г. (стр. 23-49), состоя-
лись публичные слушания по обсуждению проекта Устава 
муниципального образования «Сельское поселение Но-
винское». 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил Совет депутатов сельского поселения Новинское. 
Председательствовала и вела публичные слушания пред-
седатель Совета депутатов сельского поселения Новин-
ское Е.К. Рунова. 

На публичных слушаниях присутствовали Глава сель-
ского поселения Новинское — Рунов Е.К., депутаты Сове-
та депутатов сельского поселения Новинское, жители 
сельского поселения Новинское — 11 человек. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
от жителей сельского поселения Новинское и заинтере-
сованных лиц не поступало предложений и замечаний по 
обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу. На пуб-
личных слушаниях были рассмотрены письма с рекомен-
дациями Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области от 21.04.2017г. №50-05-2748/17, 
Орехово-Зуевской городской прокуратуры от 20.05.2017г. 
№ 74.01-2017 и введены необходимые поправки в проект 
Устава муниципального образования. 

По итогам публичных слушаний участниками слушаний 
было принято решение: 

- рекомендовать Совету депутатов сельского поселе-
ния Новинское принять решение об утверждении новой 
редакции Устава муниципального образования «Сельское 
поселение Новинское», рассмотрев представленные на 
публичных слушаниях замечания и предложения. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
cåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
Приложение №1 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/16-325 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
(1 лот) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
201016/6987935/05 

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100525 
Дата начала приема заявок: 12.09.2016 
Дата окончания приема заявок: 27.06.2017 
Дата аукциона: 29.06.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 09.09.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 201016/6987935/05), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/16-325 
на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, образованных из земель населенных пунктов, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области (далее — Изве-
щение о проведении аукциона): 

Изложить пункты 4.3. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-
дении аукциона 

в следующей редакции: 
«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

27.06.2017 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 29.06.2017 в 09 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 29.06.2017 
с 09 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 29.06.2017 в 
11 час. 00 мин.». 
 

 
Приложение №1 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-282 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
 íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
(1 лот) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 260816/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100389 
Дата начала приема (подачи) заявок: 29.08.2016 
Дата окончания приема (подачи) заявок: 27.06.2017 
Дата аукциона: 29.06.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 26.08.2016 
на официальном сайте торгов Российской Федерации 

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

 
Изложить пункты 4.3.-4.5., 4.7. Извещения о проведе-

нии аукциона в следующей редакции: 
«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

27.06.2017 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 29.06.2017 в 09 час. 30 
мин.» 

 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 29.06.2017 

с 09 час. 30 мин.» 
«4.7. Дата и время проведения аукциона: 29.06.2017 в 

11 час. 15 мин.». 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-397 
 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(4 ëîòà) 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  250517/6987935/01 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100375 
Дата начала приема заявок: 26.05.2017 
Дата окончания приема заявок: 03.07.2017 
Дата аукциона: 05.07.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

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

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

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

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

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 03.05.2017 № 46-З п. 2, п. 3, от 
17.05.2017 № 52-З п. 153, от 12.05.2017 № 49-З п. 19); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 22.05.2017 

№ 1175 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1000 кв.м, расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Верейское, д.Дровосеки, 

для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 22.05.2017 

№ 1177 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1500 кв.м, расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Демиховское, д.Красная Дубрава, участок № 3, 

для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 22.05.2017 

№ 1178 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1500 кв.м, расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Демиховское, д.Красная Дубрава, участок № 11, 

для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 22.05.2017 

№ 1176 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1530 кв.м, расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Горское, д.Кудыкино, ул. Молодежная, участок 

№ 35, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

2. Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган — орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за 
соответствие земельного участка (лота) характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аук-
циона в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области: 

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

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

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

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

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

по Московской области (Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-

Зуевского муниципального района»), 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, по следующим рек-

визитам: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК 044525000, 

КБК: Лот № 1 - 003 1 14 06013 10 0000 430, 
Лот № 2, № 3 - 003 1 14 06013 10 0000 430, Лот № 4 

- 003 1 14 06013 10 0000 430 
ОКТМО: Лот № 1 — 46 643 408, Лот № 2, Лот № 3 — 

46 643 422, Лот № 4 — 46 643 413.. 
2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

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

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - техни-

ческие функции по организации и проведению аукциона 
— отвечает за соответствие организации и проведения 
аукциона требованиям действующего законодательства, 
соблюдение сроков размещения Извещения о проведе-
нии аукциона и документов, составляемых в ходе прове-
дения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенный на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 
Объекта (лота) аукциона. 

2.6. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п Верейское, д.Дровосеки. 
Площадь, кв. м: 1 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0050401:1269 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 07.04.2017 
№ 50/024/002/2017-877 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 07.04.2017 

№ 50/024/002/2017-877 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: отсутствуют (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 08.02.2017 № 
31Исх-10225/Т-43 — Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-
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ного жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 08.02.2017 № 
31Исх-10225/Т-43 — Приложение 4). 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 08.02.2017 № 432-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 10.02.2017 № 478-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
10.02.2017 № 859 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме ООО 
«Орехово-Зуевская электросеть» от 06.02.2017 № 76/1-11 
(Приложение 5). 

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

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 130217/0022632/01, лот № 1, дата 
публикации 16.02.2017; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 17.02.2017 № 6 (553); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 14.02.2017. 

Начальная цена предмета аукциона: 667 000,00 руб. 
(Шестьсот шестьдесят семь тысяч руб. 

00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 20 010,00 руб. (Двадцать тысяч де-

сять руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 133 400,00 руб. (Сто тридцать три тыся-
чи четыреста руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Лот № 2. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п. Демиховское, д. Красная Дубра-
ва, участок №3. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0010601:885 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 19.03.2017 
№ 50/024/002/2017-284 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 19.03.2017 

№ 50/024/002/2017-284 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: указаны в Заключении территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 22.02.2017 № 
31Исх-14797/Т-43 — Приложение 4): 

Земельный участок расположен: 
- на территории подтопляемых и потенциально подто-

пляемых с уровнем грунтовых вод 0-3 м; 
- в территориальной зоне Р-4 «Зона рекреационно-

ландшафтных территорий». 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 22.02.2017 № 
31Исх-14797/Т-43 — Приложение 4). 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП ПТО ЖХ № 8 Орехово-Зуевского района 

от 17.11.2016 № 547 (Приложение 5); 
- теплоснабжения указаны в письме МУП ПТО ЖХ № 8 

Орехово-Зуевского района 
от 17.11.2016 № 547 (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
04.03.2017 № 1232 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
15.03.2017 № 27-21/17-498 

(Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном 

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

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 300117/0022632/01, лот № 2, дата 
публикации 01.02.2017; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 03.02.2017 № 4 (551); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 31.01.2017. 

Начальная цена предмета аукциона: 800 000,00 руб. 
(Восемьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 24 000,00 руб. (Двадцать четыре ты-
сячи руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 160 000,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Лот № 3. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п. Демиховское, д. Красная Дубра-
ва, участок №11. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0010601:884 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 19.03.2017 
№ 50/024/002/2017-281 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 19.03.2017 

№ 50/024/002/2017-281 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: указаны в Заключении территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 
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Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 21.02.2017 № 
31Исх-14519/Т-43 — Приложение 4): 

Земельный участок расположен: 
- на территории подтопляемых и потенциально подто-

пляемых с уровнем грунтовых вод 0-3 м; 
- в территориальной зоне Р-4 «Зона рекреационно-

ландшафтных территорий». 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 21.02.2017 № 
31Исх-14519/Т-43 — Приложение 4). 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП ПТО ЖХ № 8 Орехово-Зуевского района 

от 17.11.2016 № 555 (Приложение 5); 
- теплоснабжения указаны в письме МУП ПТО ЖХ № 8 

Орехово-Зуевского района 
от 17.11.2016 № 555 (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
04.03.2017 № 1232 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
15.03.2017 № 27-21/17-498 

(Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном 

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

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 190117/0022632/01, лот № 2, дата 
публикации 25.01.2017; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 27.01.2017 № 3 (550); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 24.01.2017. 

 
Начальная цена предмета аукциона: 800 000,00 руб. 

(Восемьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 24 000,00 руб. (Двадцать четыре ты-

сячи руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 160 000,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Лот № 4. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, Горское с/п, д. Кудыкино, 
ул. Молодежная, участок №35. 
Площадь, кв. м: 1 530. 
Кадастровый номер: 50:24:0050675:858 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости - Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок: отсутствуют (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 08.02.2017 № 
31Исх-10213/Т-43 — Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 08.02.2017 № 
31Исх-10213/Т-43 — Приложение 4). 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 21.09.2016 № 5263/4П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 26.09.2016 № 5324-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
10.02.2017 № 859 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
09.02.2017 № 27-21/17-219 

(Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном 

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

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 211116/0022632/01, лот № 2, дата 
публикации 24.11.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 25.11.2016 (Часть I) № 50 (542); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 24.11.2016. 

Начальная цена предмета аукциона: 636 480,00 руб. 
(Шестьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемьдесят 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 19 094,40 руб. (Девятнадцать тысяч 
девяносто четыре руб. 40 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 127 296,00 руб. (Сто двадцать семь ты-
сяч двести девяносто шесть руб. 00 коп.), НДС не облага-
ется. 

2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

26.05.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

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

03.07.2017 в 18 час. 00 мин. 
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2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 
Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 05.07.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 05.07.2017 с 09 час. 30 мин. 

2.12. Место проведения аукциона: Московская об-
ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

2.13. Дата и время проведения аукциона: 05.07.2017 в 
10 час. 30 мин. 

 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

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

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

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

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

� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № Объекта (лота); 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà 
ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè 

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå 
 â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå 

ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-
тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

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

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

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

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

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 
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6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и покупателем земельного 
участка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

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

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

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

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

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

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

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

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

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 
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- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», а также номера карточек Участников аукциона 
по данному Объекту (лоту) аукциона; 

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

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

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

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

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

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

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

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя (Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в Уполномо-
ченный орган указанные договоры. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. 

10. Условия и сроки заключения договора купли-
продажи земельного участка 

10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 
участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, обязаны подписать договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заклю-
чить указанный договор иному Участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной Победителем аук-
циона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор купли-продажи 
земельного участка в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномочен-
ным органом проекта указанного договора купли-
продажи, не подписал и не представил Уполномоченному 
органу указанный договор, Уполномоченный орган в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Московской области (в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

 
Полный текст извещения включая приложения №1-11 

размещены на сайте torgi.gov.ru извещение 
№250517/6987935/01. 

 
 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
В Аукционную комиссию 

_____________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
Заявитель 

__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан……………………………………………………………………………………………
……………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 
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принял решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью),  в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 
(лот) аукциона. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения 

аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аук-
циона. 

1.2. В случае признания Победителем аукциона 
заключить договор купли-продажи с Уполномоченным 
органом в соответствии с порядком, сроками и требова-
ниями, установленными Извещением о проведении аук-
циона и договором купли-продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, указанным в 
Извещении о проведении аукциона и договоре купли-
продажи земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно 
фактическое состояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора купли-
продажи, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 
что надлежащим образом ознакомлен с реальным со-
стоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аук-
циона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Упол-
номоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой аукциона, внесением изменений в Изве-
щение о проведении аукциона, а также приостановлени-
ем процедуры проведения аукциона. 

7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-
циона, порядок и условия заключения договора купли-
продажи с Участником аукциона являются условиями пуб-
личной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-

тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны. 

 
______________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-

щим по доверенности 
 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 
 
______________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

______________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

счет; название города, где находится банк, отделение 
банка) 

Заявитель (уполномоченный представитель): 
 
______________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя) 
 
______________________________________________________

3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Зая-
вители — физические лица указывают ИНН в соответствии 
со свидетельством о постановке на учет физического 
лица в налоговом органе. 
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Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

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

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

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

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

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-

Представитель Заявителя1 ………………(Ф.И.О,)
……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., 
дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..
………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..
…………………………………………………………………………………………………
…… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………..
…………………………………………… 
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ласти (протокол от 25.08.2016 № 33 п. 874, от 29.10.2015 
№ 42 п. 1007, п. 1029, п. 1030); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 08.09.2016 

№ 2312 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1 520 кв.м, расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Новинское, д. Смолево, участок № 400, 

для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 18.11.2015 

№ 2602 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1 500 кв.м, расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Давыдовское, д. Давыдово, ул. Солнечная, участок 
№116, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 08.09.2016 

№ 2302 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района от 18.11.2015 № 2602 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1 500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. Солнеч-
ная, участок №116, для индивидуального жилищного 
строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 18.11.2015 № 
2599 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка площадью 1 000 кв.м, расположенного по адресу: 
Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Озерная, уча-
сток №75, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 05.10.2016 

№ 2642 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 18.11.2015 № 2599 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка 
площадью 1 000 кв.м, расположенного по адресу: Орехо-
во-Зуевский район, г. Куровское, ул. Озерная, участок 
№75, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

 - постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 18.11.2015 

№ 2600 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1 000 кв.м, расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. 
Озерная, участок №76, для индивидуального жилищного 
строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 05.10.2016 

№ 2643 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 18.11.2015 № 2600 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка 
площадью 1 000 кв.м, расположенного по адресу: Орехо-
во-Зуевский район, г. Куровское, ул. Озерная, участок 
№76, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
2. Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган — орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за 
соответствие земельного участка (лота) характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аук-
циона в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области: 

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

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

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

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

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

по Московской области (Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-

Зуевского муниципального района»), 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, по следующим рек-

визитам: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК 044525000, 

КБК: Лот № 1, № 2 - 00311406013100000430, Лот № 
3, № 4 - 00311406013130000430, 

ОКТМО: Лот № 1 — 46643443, Лот № 2 — 46643419, 
Лот № 3, № 4 — 46643108. 

2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий 
функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

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

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - техни-

ческие функции по организации и проведению аукциона 
— отвечает за соответствие организации и проведения 
аукциона требованиям действующего законодательства, 
соблюдение сроков размещения Извещения о проведе-
нии аукциона и документов, составляемых в ходе прове-
дения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенный на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 
Объекта (лота) аукциона. 

2.6. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Смолево (Новинское 
с/п), участок № 400. 

Площадь, кв. м: 1 520. 
Кадастровый номер: 50:24:0060514:1276 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 07.04.2017 
№ 50/024/002/2017-878 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 07.04.2017 

№ 50/024/002/2017-878 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: указаны в Заключении территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.03.2017 № 
31Исх-19466/Т-43 — Приложение 4): 

- Земельный участок размещен в зоне с особыми ус-
ловиями использования — в водоохранной зоне р. По-
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нарь. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.03.2017 № 
31Исх-19466/Т-43 — Приложение 4). 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 17.03.2017 № 868-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 18.04.2017 № 1335-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
16.02.2017 № 960 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
16.02.2017 № 27-21/17-259 (Приложение 5). 

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

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 100715/0022632/01, лот № 2, дата 
публикации 15.07.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 17.07.2015 (Часть II) № 27 (469); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 14.07.2015. 

Начальная цена предмета аукциона: 653 600,00 руб. 
(Шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот руб. 

00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 19 608,00 руб. (Девятнадцать тысяч 

шестьсот восемь руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 130 720,00 руб. (Сто тридцать тысяч 
семьсот двадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Лот № 2. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Солнечная, участок № 116. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0040702:112 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 07.04.2017 
№ 50/024/002/2017-883 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 07.04.2017 

№ 50/024/002/2017-883 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: отсутствуют (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.02.2017 № 

31Исх-11500/Т-43 — Приложение 4). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.02.2017 № 
31Исх-11500/Т-43 — Приложение 4). 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 17.03.2017 № 884-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 17.04.2017 № 1327-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
16.02.2017 № 960 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
16.02.2017 № 27-21/17-259 (Приложение 5). 

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

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 060715/0022632/01, лот № 15, дата 
публикации 09.07.2015; 

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

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 08.07.2015. 

Начальная цена предмета аукциона: 641 300,00 руб. 
(Шестьсот сорок одна тысяча триста руб. 

00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 19 239,00 руб. (Девятнадцать тысяч 

двести тридцать девять руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 128 260,00 руб. (Сто двадцать восемь 
тысяч двести шестьдесят руб. 00 коп.), НДС не облагает-
ся. 

 
Лот № 3. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, г. Куровское, ул. Озерная, участок № 
75. 

Площадь, кв. м: 1 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0070601:110 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 07.04.2017 
№ 50/024/002/2017-901 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 07.04.2017 

№ 50/024/002/2017-901 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: указаны в Заключении территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
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градостроительства Московской области от 13.02.2017 № 
31Исх-11505/Т-43 — Приложение 4): 

- Земельный участок расположен в зоне акустического 
дискомфорта от а/д федерального значения А108. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.02.2017 № 
31Исх-11505/Т-43 — Приложение 4). 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 17.03.2017 № 871-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 17.04.2017 № 1325-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
16.02.2017 № 960 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла Электростальские электрические сети АО 
«Мособлэнерго» от 10.02.2017 № 168 

(Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном 

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

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 060715/0022632/01, лот № 1, дата 
публикации 09.07.2015; 

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

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 08.07.2015. 

Начальная цена предмета аукциона: 640 380,00 руб. 
(Шестьсот сорок тысяч триста восемьдесят руб. 

00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 19 211,40 руб. (Девятнадцать тысяч 

двести одиннадцать руб. 40 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 128 076,00 руб. (Сто двадцать восемь 
тысяч семьдесят шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Лот № 4. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, г. Куровское, ул. Озерная, участок № 
76. 

Площадь, кв. м: 1 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0070601:111 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 07.04.2017 
№ 50/024/002/2017-893 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 07.04.2017 

№ 50/024/002/2017-893 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: указаны в Заключении территориаль-

ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.02.2017 № 
31Исх-11518/Т-43 — Приложение 4): 

- Земельный участок расположен в зоне акустического 
дискомфорта от а/д федерального значения А108. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.02.2017 № 
31Исх-11518/Т-43 — Приложение 4). 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 17.03.2017 № 870-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 17.04.2017 № 1324-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
16.02.2017 № 960 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла Электростальские электрические сети АО 
«Мособлэнерго» от 10.02.2017 № 168 (Приложение 5). 

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

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 060715/0022632/01, лот № 2, дата 
публикации 09.07.2015; 

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

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 08.07.2015. 

Начальная цена предмета аукциона: 640 380,00 руб. 
(Шестьсот сорок тысяч триста восемьдесят руб. 

00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 19 211,40 руб. (Девятнадцать тысяч 

двести одиннадцать руб. 40 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 128 076,00 руб. (Сто двадцать восемь 
тысяч семьдесят шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается 

2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-
77-55, доб. «2» (Приложение 11). 

2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
24.05.2017 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

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

03.07.2017 в 18 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
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комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 05.07.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 05.07.2017 с 09 час. 30 мин. 

2.12. Место проведения аукциона: Московская об-
ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

2.13. Дата и время проведения аукциона: 05.07.2017 в 
10 час. 00 мин. 

 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

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

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

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

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

� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № Объекта (лота); 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà 
ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè 

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå 
â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå 

ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

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

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя с рас-
шифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)). Уве-
домление об отзыве принятой Заявки принимается в ус-
тановленные в Извещении о проведении аукциона дни и 
часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку приема/
подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

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

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

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
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дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукцио-

не документов или представление недостоверных сведе-
ний; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет права 
быть Участником аукциона и покупателем земельного уча-
стка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с 
отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами 
и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

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

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

7.6. Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на 
расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извеще-
ния о проведении аукциона, является справка получателя 
платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной 
комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опоздани-
ем (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в поряд-
ке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве Заявки на 
участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем 
позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для Участ-
ников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) ра-
бочих дней с даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении аук-
циона, и соответствия Заявителя требованиям, предъяв-
ляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия 
полноте и срокам поступления на счет получателя плате-
жей денежных средств от Заявителей для оплаты задат-
ков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполномо-
ченному представителю под расписку в день проведения 
аукциона. 

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

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право действо-

вать от имени физических лиц, на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с действующим законо-
дательством, прилагаемой к заявке соответствующего 
Участника (Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

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

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

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

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

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

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

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

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

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

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

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

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя (Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в Уполномо-
ченный орган указанные договоры. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора купли-

продажи земельного участка 

10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 
участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, обязаны подписать договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заклю-
чить указанный договор иному Участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной Победителем аук-
циона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор купли-продажи 
земельного участка в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномочен-
ным органом проекта указанного договора купли-
продажи, не подписал и не представил Уполномоченному 
органу указанный договор, Уполномоченный орган в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Московской области (в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

 
Полный текст извещения включая приложения №1-11 

размещены на сайте torgi.gov.ru извещение 
№230517/6987935/01. 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

В Аукционную комиссию 
______________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
Заявитель 

__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 
 

Паспортные данные: серия……………………№ 

………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 

кем вы-

дан………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

Адрес регистрации по месту жительства 

……………………………………………………………………………………… 

Адрес регистрации по месту пребывания 

……………………………………………………………………………………… 

Контактный телефон 

……………………………………………………………………………………………

……………….. 
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 принял решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 
(лот) аукциона. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения 

аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аук-
циона. 

1.2. В случае признания Победителем аукциона 
заключить договор купли-продажи с Уполномоченным 
органом в соответствии с порядком, сроками и требова-
ниями, установленными Извещением о проведении аук-
циона и договором купли-продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, указанным в 
Извещении о проведении аукциона и договоре купли-
продажи земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно 
фактическое состояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора купли-
продажи, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 
что надлежащим образом ознакомлен с реальным со-
стоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аук-
циона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Упол-
номоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой аукциона, внесением изменений в Изве-
щение о проведении аукциона, а также приостановлени-
ем процедуры проведения аукциона. 

7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-
циона, порядок и условия заключения договора купли-
продажи с Участником аукциона являются условиями пуб-
личной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-

мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных ему известны. 

 
_____________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-

щим по доверенности 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 
 
______________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 
 

____________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

счет; название города, где находится банк, отделение 
банка) 

Заявитель (уполномоченный представитель): 
 
______________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя) 
 
______________________________________________________

3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Зая-
вители — физические лица указывают ИНН в соответствии 
со свидетельством о постановке на учет физического 
лица в налоговом органе. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером - Разговоров А.В., адрес: 

142613, Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а,  квартира 51, контактный телефон 
8(926)22-55-777, адрес электронной почты: geodez-
pro@gmail.com, квалификационный аттестат № 77-14-28. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060514:1400, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, Новинское сель-
ское поселение, у деревни Смолево,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Лукина И.Б., 
контактный телефон: 8-910-488-26-24. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Якова Флиера, дом 9, «04 июля 2017 
года», в 10 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Якова Флиера, дом 9. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «03 июня 2017 года» по «03 июля 2017 года», по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 

Представитель Заявителя1 ………………(Ф.И.О,)

……………………………………………………………. 

Действует на основании доверенности от «…..»…………20..

….г., № ……………………………………………………… 

Паспортные данные представителя: серия …………....……№ 

………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 

кем выдан ..……………………………………………….

……………………………..………………………………………... 

Адрес регистрации по месту жительства 

……………………………………………………………………………………… 

Адрес регистрации по месту пребывания 

……………………………………………………………………………………… 

Контактный телефон ……..

……………………………………………………………………………………………

………… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………..
…………………………………………… 

ИНН3 
Заявите-
ля 

            

р/
с 
ил
и 
(л/
с) 

           

к/
с 

           

ИН
Н 
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улица Якова Флиера, дом 9. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
Участок с № 50:24:0060514:97, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, с/о Новинский, деревня Смоле-
во. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером - Разговоров А.В., адрес: 

142613, Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а,  квартира 51, контактный телефон 
8(926)22-55-777, адрес электронной почты: geodez-
pro@gmail.com, квалификационный аттестат № 77-14-28. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050720:187, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, западнее поселка 
1-го Мая,  снт «Уголь», участок 185,  выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Пыжова 
И.Ю., проживающая по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Козлова, дом 6, квартира 55, 
телефон: 8-916-258-50-00. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, западнее поселка 1-го Мая,  снт «Уголь», участок 
185, «04 июля 2017 года», в 10 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, западнее поселка 1-го Мая, 
снт «Уголь», участок 185. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «03 июня 2017 года» по «03 июля 2017 года», по ад-
ресу: 142600, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, западнее поселка 1-го Мая,  снт «Уголь», участок 
185. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, запад-
нее поселка 1-го Мая,  снт «Уголь», участок 184. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:47:0010712:20, расположенного: Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Южная, дом 40, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Урвачева 

Т.И., проживающая по адресу:  Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Южная, дом 40, телефон: 8-
926-474-54-96. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «03 июля 2017 года» в 
14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «03 июня 2017 года»  по «30 июня 2017 года»  по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Мо-
ховая, дом 5, с К№  50:47:0010712:3. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-
риевной, почтовый адрес: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 
1, офис 3А, электронная почта: margo-79-09@mail.ru, те-
лефон 8-916-918-85-15, № квалификационного аттестата: 
33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602, выполняются 
кадастровые работы в  отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0010402:68, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ский округ Демиховский, деревня Нестерово, дом 31а. 

Заказчиком кадастровых работ является: Зубков Сер-
гей Иванович,   адрес проживания: город Москва, Филев-
ский бульвар, дом 23, квартира 256, телефон: 8-926-179-
14-79. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «05 июля 2017 года», в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «20 июня 2017 года» по «04 июля 2017 года» обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков  после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «20 июня 2017 года» по «04 июля 2017 
года» по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер  50:24:0010402:66, адрес: Москов-
ская область,  Орехово-Зуевский район, сельский 
округ Демиховский, деревня  Нестерово, дом 31. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олегов-

ной, 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд  Черепнина ,  дом 4, квартира 63, 
ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 8-925-023-09-41 квали-
фикационный аттестат № 33-16-447 в отношении земель-
ного участка c кадастровым  № 50:24:0080218:277, рас-
положенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский,  сельское поселение Ильинское, деревня Сло-
бодище, участок 58-а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Кузин Нико-
лай Ксенофонтович, проживающий по адресу: Российская 
Федерация, Московская область,  город Раменское, За-
падный проезд, дом 6,  квартира 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка  состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис № 210, «04 
июля 2017 года», в «11» часов «00» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «02 июня 
2017 года» по «03 июля 2017 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 210. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

К№ 50:24:0080218:474, область Московская, район 
Орехово-Зуевский,   с/о Ильинский, деревня Сло-
бодище, улица Лесная, дом 56,  Корытникова Анфиса 
Васильевна, Корытников Леонид Григорьевич). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-
тальевичем, адрес:  142602, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  телефон: 8-916-457-16-71, 
квалификационный аттестат № 33-11-101, № регистрации 
в ГРКИ 5553, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060713:203, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Крас-
ное, с/т «Вымпел-3»,  участок  222. 

Заказчиком кадастровых работ является Беликова 
Галина Алексеевна, проживающая по адресу: Россия, 
город Москва, улица Вятская, дом 3, квартира 77, 
(телефон: 8-916-315-51-58). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
76, офис 19, «04 июля 2017 года», в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 19. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «03 июня 2017 года по «03 июля 2017 года»; обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков  после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «03 июня 2017 года» по «03 июля  2017 
года» по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 19. 

 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок № 221, (кадастровый номер: 
50:24:0060713:202, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Крас-
ное, с/т «Вымпел-3». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем, адрес:  142602, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  телефон: 8-916-457-16-71, 
квалификационный аттестат № 33-11-101, № регистрации 
в ГРКИ 5553, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060713:210, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Крас-
ное, с/т «Вымпел-3»,  участок  220. 

Заказчиком кадастровых работ является Беликова 
Галина Алексеевна, проживающая по адресу: Россия, 
город Москва, улица Вятская, дом 3, квартира 77, 
(телефон: 8-916-315-51-58). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
76, офис 19, «04 июля 2017 года», в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 19. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «03 июня 2017 года по «03 июля 2017 года»; обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков  после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «03 июня 2017 года» по «03 июля  2017 
года» по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 19. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 земельный участок № 221, (кадастровый номер: 
50:24:0060713:202, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Крас-
ное, с/т «Вымпел-3»; 

земельный участок № 185, (кадастровый номер: 
50:24:0060713:172, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Крас-
ное, с/т «Вымпел-3». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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