
 

 

1 № 21 (620) 

 
ÃËÀÂÀ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 29.05.2018 ¹ 72 
 
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè 
ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2018-2019 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 2018-2019 годов 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Утвердить программу проведения проверки готов-

ности к отопительному периоду 2018-2019 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 2018-2019 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 29.05.2018 № 72 
 

Ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó 
ïåðèîäó 2018-2019 ã.ã. òåïëîñíàáæàþùèõ, 

òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé è ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ. 
Обеспечение надежности функционирования объектов 

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 2018-2019 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 хо-
зяйства к отопительному периоду проводится в целях 
исключения влияния температурных и других погодных 
факторов на надежность их работы, предупреждения 
сверхнормативного износа и выхода из строя, а также 
для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности 
населения и режимов функционирования систем комму-
нальной инфраструктуры и инженерно-технического обес-
печения 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. Òðåáîâàíèÿ ïî ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 
äëÿ òåïëîñíàáæàþùèõ è òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé. 
 
 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-
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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 пожа-
ротушения; 

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 теплоэнергетическо-

го оборудования сверх ресурса без проведения соответ-
ствующих 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 сро-
ки предписаний, влияющих на надежность работы в ото-
пительный период, выданных уполномоченными на осу-
ществление государственного контроля (надзора) органа-
ми государственной власти и уполномоченными на осу-
ществление муниципального контроля органами местного 
самоуправления; 

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 
отношении теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций составляется акт с приложением Перечня с указани-
ем сроков устранения замечаний, относится несоблюде-
ние требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10. 

 

3. Òðåáîâàíèÿ ïî ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè 
 
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-
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 

элеваторов; 
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. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè. 
 
 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 провер-

ки. 



 

 

3 № 21 (620) 

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 2018-2019 г.г. (далее - Программа). 

 Результаты проверки оформляются актом провер-
ки готовности к отопительному периоду по следующей 
форме: 

 
ÀÊÒ 

 ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó ____/____ ãã. 
_______________________________________ 

(место составления акта) 
"_____"__________________________________ 20__ г. 

 (дата составления акта) 
 
Комиссия, образованная______________________________ 
 _____________________________________________________, 

(форма документа и его реквизиты, 
Которым образована комиссия) 

 
в   соответствии   с   программой    проведения   про-

верки   готовности   к отопительному   периоду   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 провер-
ку готовности к отопительному периоду _________________ 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
(полное наименование муниципального образования, 
теплоснабжающей  организации, теплосетевой 
организации, потребителя тепловой энергии, 
в отношении которого проводилась проверка 

готовности к отопительному периоду) 
 
Проверка  готовности к  отопительному  периоду  про-

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

тельному периоду комиссия установила:_________________ 
__________________________________________________________ 

(готовность/неготовность к работе в отопительном 
периоде) 

 
Вывод комиссии по итогам проведения  проверки 

готовности  к  отопительному периоду:___________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
 

Приложение к акту проверки готовности 
к отопительному 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: 
"__" ________________ 20__ г. 
______________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи руководителя 
(его уполномоченного представителя) 

муниципального образования, теплоснабжающей 
организации, теплосетевой организации, 

 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: 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
 ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó ____/____ ãã. 

 
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: 
 

Àêò ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 
îò _____________ N _______. 

______________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномо-

ченного 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 2018г., 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. Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ òåïëîñíàáæàþùèõ è òåïëîñåòå-

âûõ îðãàíèçàöèé, ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè ñ Êîìèññèåé. 
Теплоснабжающие и теплосетевые организаций пред-

ставляют в Комиссию информацию по выполнению тре-

№
 
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 01.10.2018г. В соответст-
вии с разде-
лом 2 

2 Многоквартирные жилые 
дома 

113 До 15.09.2018г. В соответст-
вии с разде-
лом 3 

3 Потребители тепловой 
энергии 
(соц. сфера) 

10 До 15.09.2018г 
 

В соответст-
вии с 
разделом 3 
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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 29.05.2018г.  №  72 
 
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè 

ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2018-2019 ã.ã. òåïëîñíàáæàþùèõ, 
òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé è ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè 

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

города 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» 

Представитель ООО «Коммунальные технологии» 
Председатели ТСЖ городского поселения Дрезна 
Руководители учреждений социальной сферы. 
 
 

Приложение №3 
к постановлению Главы города Дрезна 

 от 29.05.2018г.  №  72 
 

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 

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 
технологического нарушения 

Время на устранение 
 

 
1 

 
Отключение ГВС, ХВС 

 
2 часа 

№ 
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 пере-
дача информации о 
возникновении ава-
рийной ситуации на 
объекте, организации 
ЖКХ 

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

диспетчерская 
служба МУП 
«Теплосеть» Оре-
хово-Зуевского 
муниципального 
района 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
администрация 
городского посе-
ления Дрезна 

2 Ликвидация аварий-
ной ситуации на объ-
екте 

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

ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
администрация 
городского посе-
ления 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 посе-
ления Дрезна 

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

1 Оповещение и пере-
дача информации о 
возникновении ава-
рийной ситуации на 
объекте, организации 
ЖКХ 

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

диспетчерская 
служба МУП 
«Теплосеть» Оре-
хово-Зуевского 
муниципального 
района 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району 
МЧС, 
МОСАВС*, адми-
нистрация город-
ского поселения 
Дрезна 
 

2 Прибытие к месту 
работы оперативного 
штаба 

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

администрация 
городского посе-
ления Дрезна 
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* Московская областная специализированная аварий-

но восстановительная служба 

 Приложение №4 
к постановлению Главы города Дрезна 

 от 29.05.2018г.  №  72 
 
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) 

3 Доработка с учетом 
конкретной ситуации, 
плана локализации и 
ликвидации аварий-
ной ситуации, плана 
привлечения  допол-
нительных сил и 
средств 

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

администрация 
городского посе-
ления Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

4 Организация опера-
тивного штаба 

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 

администрация 
городского посе-
ления 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 поселе-
ния Дрезна 

администрация 
городского посе-
ления Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

6 Оповещение населе-
ния 

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

 
Население 

7 Доклады о ходе работ 
по локализации и 
ликвидации аварий-
ной ситуации 

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

администрация 
городского посе-
ления Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

8 Ликвидация аварий-
ной ситуации и ввод 
объекта в рабочий 
режим 

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

администрация 
городского посе-
ления Дрезна 

9 Доклады о ликвида-
ции аварийной ситуа-
ции и вводе объекта в 
рабочий режим 

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

администрация 
городского посе-
ления Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

3.Угроза возникновения чрезвычайной ситуации 

1 Оповещение и пере-
дача информации о 
возможности возник-
новения аварийной 
ситуации на террито-
рии поселения 

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

администрация 
городского посе-
ления Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

2 Приведение в состоя-
ние готовности соот-
ветствующих служб 
предприятия, органи-
зации ЖКХ и дополни-
тельных сил и средств 

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

администрация 
городского посе-
ления Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

3 Доклад о готовности 
АДС, дежурных смен 
предприятия, органи-
зации ЖКХ и органи-
заций, определенных 
в соответствии с 
планом привлечения 
дополнительных сил и 
средств, к работе по 
локализации и пред-
полагаемой аварий-
ной ситуации на объ-
ектах ЖКХ 

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

администрация 
городского посе-
ления 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 муници-
пального 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 про-
езд, 3а 

№
 
п
/
п 

Населенный 
пункт 

Наименование учреждения Адрес 

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

Ул. Центральная, 
д.20 

МБОУ «Дрезненская гимна-
зия» 

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 
детская школа искусств» 

Ул. И.Н. Зимина, д.6 

Структурное подразделение 
ДЮСШ г. Дрезна 

Ул. И.Н. Зимина д.4 

ГАУЗ МО «Дрезненская го-
родская 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. Дрез-
на 

ТСЖ №1 

ул. Коммунистиче-
ская д.3 

Чупрунова 
Ирина Никола-
евна 

2 г. Дрез-
на 

ТСЖ "Мечта" 

Центральный 
проезд д.8 

Васильева 
Оксана Василь-
евна 

3 г. Дрез-
на 

ТСЖ "Мир" 

ул. Центральная 
д.24 

Узенкова Тама-
ра Александ-
ровна 

4 г. Дрез-
на ТСЖ 

"Юбилейный" 

ул. Центральная 
д.22 

Снегиревская 
Галина Вяче-
славовна 

5 г. Дрез-
на 

ТСЖ "Восход" 

ул. Юбилейная д.7 Дубовченко 
Наталья Юри-
евна 

6 г. Дрез-
на 

ТСЖ "Космос" 

Центральный 
проезд д.4а 

Шкобырева 
Елена Никола-
евна 

7 г. Дрез-
на 

ТСЖ 
"Дружба" 

Центральный 
проезд д.4б 

Ушакова Лидия 
Петровна 

8 г. Дрез-
на 

ТСЖ №9 

ул. Южная д.9 Васильева 
Татьяна Ва-
лерьевна 
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ÐÅÅÑÒÐ ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè (îáúåêòû æèëèùíîãî ôîíäà, êðîìå ÒÑÆ) 

9 г. Дрезна 
ТСЖ "Звездный" 

ул. Юбилейная д.3 Николаева Ирина Анатольевна 

10 г. Дрезна 
ТСЖ "Луч" 

ул. Южная д.12 Арсаев Владимир Владимирович 

11 г. Дрезна 
ТСЖ "Чайка" 

ул. Южная д.21 Егорова Надежда Николаевна 

12 г. Дрезна ТСЖ "Березка" ул. Юбилейная д.17 Ларина Лидия Геннадьевна 

13 г. Дрезна 
ТСЖ "Дрезна" 

ул. Южная д.6 Зубрилин Алексей Анатольевич 

№ п/п 
  
Населенный пункт 

  Адрес 
многоквартирного 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. Коммунистическая, д.1 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

10 г. Дрезна  ул. Коммунистическая, д.10 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

11 г. Дрезна  ул. Коммунистическая, д.4 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

12 г. Дрезна  ул. Коммунистическая, д.5 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

13 г. Дрезна  ул. коммунистическая, д.6 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

14 г. Дрезна  ул. Коммунистическая, д.8 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

15 г. Дрезна  ул. Коммунистическая, д.9 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

16 г. Дрезна  ул. 1-я Ленинская, д.1 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

17 г. Дрезна  ул. 1-я Ленинская, д.2 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

18 г. Дрезна  ул. 1-я Ленинская, д.4 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

19 г. Дрезна  ул. 1-я Ленинская, д.6 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

20 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.1 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

21 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.11 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

22 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.13 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

23 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.2 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

24 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.4 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

25 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.5 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

26 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.6 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

27 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.7 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

28 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.9 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

29 г. Дрезна  Ленинский проезд, д.2 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

30 г. Дрезна  ул. Набережная, д.1 Непосредственное управление 

31 г. Дрезна  ул. Набережная, д.2а ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

32 г. Дрезна  ул. Набережная, д.11 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

33 г. Дрезна  ул. Парковая, д.4 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

34 г. Дрезна  ул. Парковая, д.6 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

35 г. Дрезна  ул. Парковая, д.7 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

36 г. Дрезна  ул. Парковая, д.8 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

37 г. Дрезна  ул. Парковая, д.10 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

38 г. Дрезна  ул. Парковая, д.14 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

39 г. Дрезна  ул. Парковая, д.16 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

40 г. Дрезна  ул. Первомайская, д.1а ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

41 г. Дрезна  ул. Революции, д.1а ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

42 г. Дрезна  ул. Революции, д.2 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

43 г. Дрезна  ул. Революции, д.5 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

44 г. Дрезна  ул. Революции, д.16 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

45 г. Дрезна  ул. Революции, д.17 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

46 г. Дрезна  ул. Революции, д.18 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

47 г. Дрезна  ул. Слободка, д.18 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

48 г. Дрезна  ул. Советская, д.6/10 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

49 г. Дрезна  ул. Советская, д.12 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

50 г. Дрезна  ул. Советская, д.20 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

51 г. Дрезна  ул. 1-я Совхозная, д.11 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

52 г. Дрезна  ул. 2-я Совхозная, д.4 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

53 г. Дрезна  ул. 2-я Совхозная, д.21 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

54 
г. Дрезна  

ул. 3-я Совхозная, д.11 
Непосредственное управление, обслуживание - ООО «Орехово-Зуевская 
районная объединенная компания» 

55 г. Дрезна  Центральный проезд, д.2 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

56 г. Дрезна  Центральный проезд, д.2а ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

57 г. Дрезна  Центральный проезд, д.4 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

58 г. Дрезна  Центральный проезд, д.6 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

59 г. Дрезна  Школьный проезд, д.1 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

60 г. Дрезна  Школьный проезд, д.4 ООО «Коммунальные технологии» 

61 г. Дрезна  Школьный проезд, д.5 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

62 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.5 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

63 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.6 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

64 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.8 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

65 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.9 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

66 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.12 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

67 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.14 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 
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ÃËÀÂÀ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
Îò  31.05.2018ã.  ¹ 73 

 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà  îò 12.09.2016 ¹174 
«Îá óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
«Ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà 2014-2038 ãîäû» â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà 2017-2019 ãîäû» 
 
В соответствии с законом Московской области №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», учитывая много-
численные обращения жителей о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов и рекомендации управляющей организации ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в перечень многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2019 год, и изложить его в новой редакции (приложение №1). 

2. Утвердить виды капитального ремонта многоквартирных домов городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2019 год (приложение №2). 

3. Направить данное постановление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и в 
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и официальном сайте администра-
ции городского поселения Дрезна в сети «Интернет». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà                                                                     Å.Â. Êðóòîâà 
 

68 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.15 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

69 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.16 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

70 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.18 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

71 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.19 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

72 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.20 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

73 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.22 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

86 г. Дрезна  ул. Военный городок, д.25 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

87 г. Дрезна  ул. Военный городок, д.27 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

88 г. Дрезна  ул. Военный городок, д.28 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

89 г. Дрезна  ул. Военный городок, д.29 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

90 г. Дрезна  ул. Военный городок, д.29а ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

91 
г. Дрезна  

ул. Военный городок, д.51 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

92 г. Дрезна  ул. Военный городок, д.53 Непосредственное управление 

93 г. Дрезна  ул. Военный городок, д.55 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

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

95 г. Дрезна  ул. Набережная, д.2 Непосредственное управление 

96 
г. Дрезна  

ул. Набережная, д.4 Непосредственное управление 

97 г. Дрезна  ул. Набережная, д.7 Непосредственное управление 

98 г. Дрезна  ул. Набережная, д.5 Непосредственное управление 

99 г. Дрезна  ул. Набережная, д.3 Непосредственное управление 

100 г. Дрезна  ул. Южная, д.6а ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 
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 "Приложение № 1 
к постановлению главы города Дрезна 

от 31.05.2018г. № 73 " 
 

"ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ, ÂÊËÞ×ÅÍÍÛÕ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ. 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2019 ÃÎÄ" 

 
"Приложение №2 

к постановлению главы города Дрезна 
от 31.05.2018г.  № 73" 

 
"ÐÅÅÑÒÐ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ, ÂÊËÞ×ÅÍÍÛÕ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ 

ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ, ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÐÅÌÎÍÒÀ. 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2019 ÃÎÄ" 

№ 
п\п 

Адрес МКД 

Стои-
мость 
капи-
тального 
ремонта 
ВСЕГО 

Виды, установленные Законом Московской области 

ремонт 
внутридо-
мовых 
инженер-
ных систем 
электро-, 
тепло-, 
газо-, водо-
снабжения, 
водоотве-
дения 

ремонт или 
замена лиф-
тового обору-
дования, 
признанного 
непригодным 
для эксплуа-
тации, ремонт 
лифтовых 
шахт 

ремонт крыши 

ремонт 
подвальных 
помеще-
ний, отно-
сящихся к 
общему 
имуществу 
в много-
квартирном 
доме 

утепление и 
(или) ремонт 
фасада 

установка коллективных 
(общедомовых) прибо-
ров учета потребления 
ресурсов, необходимых 
для предоставления 
коммунальных услуг, и 
узлов управления и 
регулирования потреб-
ления этих ресурсов 
(тепловой энергии, 
горячей и холодной 
воды, электрической 
энергии, газа) 

ремонт 
фундамен-
та много-
квартирног
о дома 

руб. руб. ед. руб. 

ремонт кров-
ли из профна-
стила 

ремонт кров-
ли из асбе-
стоцементных 
листов 

кв.м. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб. 

кв.м. руб. кв.м. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 2019 год                 

1 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. И.Н. 
Зимина д.6 

3 293 
415,20 

- - - 
1 
724,7
5 

3 293 
415,20 

- - - - - - - - - - 

2 

Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. И.Н. 
Зимина д.8 

4 714 
753,71 

- - - 
2 
469,1
0 

4 714 
753,71 

- - - - - - - - - - 

3 

Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. 1-я 
Ленинская д.4 

2 418 
843,75 

- - - 
1 
266,7
4 

2 418 
843,75 

- - - - - - - - - - 

4 

Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. 2-я 
Ленинская д.9 

2 704 
333,53 

- - - 
1 
416,2
5 

2 704 
333,53 

- - - -   - - - - 

ИТОГО по муниципальному 
образованию 
в 2019 году: 

13 131 
346,19 

- - - 
6 
876,8
4 

13 131 
346,19 

- - - -   - - - - 

№ 
п/п 

Адрес МКД 

Год 
ввода 
в 
экс-
плуат
ацию 

Мате-
риал 
стен 

Коли-
честв
о 
эта-
жей 

Коли-
честв
о 
подъ-
ездов 

Количество квартир 

общая 
пло-
щадь 
МКД, 
всего 

Площадь 
помещений 
МКД: 

Коли-
честв
о 
жите-
лей, 
заре-
гистр
ирова
нных 
в МКД 
на 
дату 
утвер-
ждени
я 
крат-
косро
чного 
плана 

Стоимость капитального ре-
монта 

Пла-
новая 
дата 
за-
верше
ния 
работ 

Всего 

в том числе: 

всего: 

в том 
числе 
жилых 
поме-
щени
й, 
нахо-
дящих
ся в 
собст-
венно
сти 
граж-
дан 

всего: 

в том числе: 

в 
муни-
ципал
ьной 
собст-
венно
сти 

в 
собст-
венно
сти 
граж-
дан 

про-
чие 

за счет 
средств 
местно-
го 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
собствен-
ников 
помеще-
ний в МКД 

ед. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 2019 год                 

1 

Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. И.Н. 
Зимина д.6 1898 кирпич 4 1 32 16 16 0 3 983,50 

1 
437,80 

734,9
0 96 

3 293 
415,20 - 

3 293 
415,20 

31.12.
2019 

2 

Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. И.Н. 
Зимина д.8 1898 кирпич 4 2 60 35 25 0 4 993,60 

2 
723,30 

1 
139,5
0 197 

4 714 
753,71 - 

4 714 
753,71 

31.12.
2019 

3 

Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. 1-я 
Ленинская д.4 1932 кирпич 4 4 38 19 19 0 3 255,18 

2 
765,48 

1 
513,2
7 164 

2 418 
843,75 - 

2 418 
843,75 

31.12.
2019 

4 

Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. 2-я 
Ленинская д.9 1935 кирпич 4 5 39 20 19 0 3 766,18 

3 
383,18 

2 
248,6
2 256 

2 704 
333,53 - 

2 704 
333,53 

31.12.
2019 

ИТОГО по муниципальному образованию в 2019 году: 
169 90 79 0 

15 
998,46 

10 
309,76 

5 
636,2
9 713 

13 131 
346,19  

13 131 
346,19  
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ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 11.05.2018 ¹ 38 

 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 27.10.2017 ã. ¹ 94 «Îá óòâåðæäåíèè 
ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» íà 2018 ã.(ñ èçì. îò 19.01.2018 ã. ¹4, 05.02.2018 ã. ¹ 13, 11.04.2018 ¹29) 
 
 На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 19.01.2018 г. № 2/1 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 12.12.2017 г. № 34/15 «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское  Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год». 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 27.10.2017 г. 

№ 94 «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2014-2018 годы»  на 2018 год (приложение №1) . 

2. Опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу  http://
davidovo-adm.ru/. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ì.ï       È.À. Ùåäðèí 
 
 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 11.05.2018 № 38 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ 
2018 ÃÎÄ 

№
 
п/
п 

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы 

Наиме-
новани
е 
под-
програ
ммы 

Мероприятия 
муниципальной 
программы 

КБК 

Ответст-
венный 
за разра-
ботку и 
реализа-
цию 
Програм-
мы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, в 
том 
числе 

2014 2015 2016 2017 2018 

средст 
ва 
бюдже-
та МО 

средст 
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
мест-
ного 
бюд-
жета 

сред-
ства 
бюд-
жета 
МО 

средст-
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

средс
т ва 
бюд-
жета 
МО 

сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст-
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

"Эффективна
я власть 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области на 
2015-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотре
ны 

1.Обеспечение 
деятельности 
Главы муниципаль-
ного образования 
по выполнению 
функций в соответ-
ствии с вопросами 
местного значения 

0102 010 01 
4501 0 

Лялина 
Н.В. 

5 
934,28 

 0,00  
1 
423,90 

 
1 
598,38 

 
1 
412,00 

 1 500,00 

2.Обеспечение 
деятельности 
Центрального 
аппарата по вы-
полнению функций 
в соответствии с 
вопросами мест-
ного значения 

0104 010 01 
4502 0 

40 
903,46 

 0,00  
10 
673,98 

 
10 
518,82 

 
9 
810,90 

 9 899,76 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и 
иной официальной 
информации 

0104 010 01 
4503 0 

995,10 0,00  237,50 325,10 237,50 195,00 

итого 

47 
832,84 

0,00 0,00 0,00 
12 
335,38 

0,00 
12 
442,30 

0,00 
11 
460,40 

0,00 
11 
594,76 

2 

"Обеспечение 
пожарной 
безопасности 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области на 
2015-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотре
ны 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на обеспе-
чение первичных 
мер пожарной 
безопасности 

0314 020 01 
4504 0 

Ширин 
П.А. 

535,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 50,00 

итого 

535,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 50,00 
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3 

"Дороги сель-
ского поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

1.Развитие и обеспе-
чение устойчивого 
функционирования 
сети автомобильных 
дорог общего пользо-
вания в границах 
поселения (в т.ч. 
Субсидия из бюджета 
МО) 

 04 09 04 0 
4509,    04 09 04 
0 4146   0409 
04 0 6024 

Ширин 
П.А. 

26 
060,53 

4 480,00 12 888,60 1 387,00 7 304,93 0,00  0,00  0,00 

2. Обеспечение 
безопасности и 
надежности дорожно-
го движения 

04 09 04 0 4510 179,20  179,20  0,00  0,00  0,00  0,00 

3.Обеспечение строи-
тельства, реконструк-
ции, ремонта внутри-
квартальных  дорог и 
инженерных сооруже-
ний на них в границах 
поселения 

04 09 04 0 4511 10 275,70 3 220,00 7 055,70 0,00  0,00  0,00  0,00 

итого 
36 515,43 7 700,00 

20 
123,40 

1 387,00 7 304,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

 "Развитие и 
поддержка 
субъектов 
малого и сред-
него предприни 
мательства в 
сельском посе-
лении Давыдов-
ское Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на популяризацию 
малого и среднего 
препринимательства 

0412 050 00 
4512 0 

Ширин 
П.А. 

150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 

итого 150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 

5 

 
"Благоустройств
о сельского 
поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2015-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Содержание мест 
захоронений 

0503 03 0 4103 

Ширин 
П.А. 

3 293,90 0,00  3 293,90 0,00  0,00  0,00 

Мероприятия по 
организации и обуст-
ройству мест массо-
вого отдыха населе-
ния 

0503 030 01 
4131 0 

603,46    200,00 403,46 0,00  0,00 

Мероприятия по 
ликвидации несанк-
ционированных 
(стихийных) свалок 
(навалов) 

0503 03 0 4139 2 144,80 0,00  2 144,80 0,00  0,00  0,00 

Организация и содер-
жание уличного 
освещения 

0503 030 01 
4505 0 

18 613,16 0,00  3 726,32 3 910,00 5 755,05 5 221,79 

Содержа-
ние,озеленение и 
развитие территории 
сельского поселения 

0503 030 01 
4506 0 

16 
502,32 

 0,00  7 732,40 

 

755,97 2 117,66  5 896,29 

Субсидии из бюджета 
МО на софинансиро-
вание работ по капи-
тальному ремонту и 
ремонту дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 
населенных пунктов. 

0503 030 01 
S024 0 0503 030 
01 6024 0 0503 
030 01 R55 F 
0503 030 01 L55 
F 0503 030 01 
R5550 
050303001 
L5550 

7 884,40 0,00  0,00 2 067,00 1 334,13 816,00 1 121,54 2 255,52 290,21 

Субсидия из бюджета 
МО на по приобрете-
ние  и установку 
уличных тренажеров 
по адресу: д. Давыдо-
во, сельское поселе-
ние Давыдовское 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 

0503 030 01 
0440 0 

700,00 0,00  0,00  700,00 0,00  0,00 0,00 

Субсидия из бюджета 
МО на софинансиро-
вание по приобрете-
нию техники для нужд 
благоустройства 
муниципальных 
образований 

0503 030 01 
S136 0 0503 030 
01 6136 0 

8 378,98 0,00 3 100,00 

 

1 000,46 179,32 0,00 0,00 3 631,89 467,31 

Регулирование чис-
ленности безнадзор-
ных животных, в т.ч. 
Субсидия из бюджета 
МО 

0503 030 01 
4507 0       0503 
03 0 6017 

518,00  0,00 168,40 55,60  110,00 184,00 0,00 

Дезинсекция иксодо-
вых клещей в зонах 
массового отдыха и 
истребительные 
противокомариные 
мероприятия 

0503 030 01 
4508 0 

229,40  0,00  62,40  50,00  57,00  60,00 

Содержание и ремонт 
шахтных колодцев 

0503 030 01 
4515 0 

263,40    263,40 0,00  0,00  0,00 

Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
учреждения Комбинат 
по благоустройству 

0505 030 01 
4509 0 0505 030 
01 4131 0 

27 
510,40 

 0,00  0,00  7 685,40 8 135,00 11 690,00 

итого 

86 
642,22 

 0,00 3 268,40 
17 
478,82 

3 767,46 
14 
428,28 

816,00 
17 
370,25 

5 887,41 23 625,60 
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* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных бюджетом поселения на 
очередной финансовый год 

6 

 
"Молодое 
поколение 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

1."Проф
илактика 
экстре-
мизма 
среди 
подро-
стков и 
молоде-
жи" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
формирования соци-
альной  толерантности 

0707 111 01 
4520 0 

Ганенкова 
М.В. 

225,00  50,00  50,00  50,00  50,00  25,00 

2. "Дети 
и моло-
дежь" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
повышение активно-
сти и уровня патрио-
тического воспитания 

0707 112 01 
4521 0 

2 120,90 642,60  442,60 442,60 445,20 147,90 

3."Здор
овый 
образ 
жизни 
молодо-
го поко-
ления" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
пропаганду ведения 
здорового образа 
жизни 

0707 113 01 
4522 0 

225,00  50,00  50,00  50,00  50,00  25,00 

итого 2 570,90 0,00 742,60 0,00 542,60 0,00 542,60 0,00 545,20 0,00 197,90 

7 

 
Культура в 
сельском посе-
лении Давыдов-
ское Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

1. 
"Сельск
ие Дома 
культуры 
и  клубы 
" 

Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
учреждений культуры 

0801 121 01 
4523 0 

Ганенкова 
М.В. 

68 992,00  10 300,00 
14 
692,00 

 
14 
000,00 

 
14 
000,00 

 
16 
000,00 

Повышение заработ-
ной платы работникам 
муниципальных 
учреждений сферы 
культуры в 2016 году 

0801 121 01 
6044 0 0801 121 
01 S044 0 

1 121,00     380,00 29,00 120,00 9,00 517,00 66,00 

2. "Се-
льские 
библио-
теки " 

Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказания услуг) 
библиотек 

0801 12 2 4524 
0801 12 2 0060 

5 979,58 2 256,80 3 722,78 0,00  0,00  0,00 

3. "Раз-
витие 
учреж-
дений 
культуры 
" 

Разработка проекта и 
строительство сель-
ского Дома культуры 

0801 12 3 4525 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Модернизация мате-
риально-технической 
базы учреждений 
культуры 

0801 12 3 4528 1 000,00 1 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

4."Празд
ничные 
и куль-
турно-
массо-
вые 
меро-
приятия 
общепо-
селенче
ского 
значе-
ния" 

Меропрятия в сфере 
культуры 

0801 12 4 4526 896,00  333,60  562,40 0,00  0,00  0,00 

5. 
«Развити
е кадро-
вого 
потен-
циала и 
повыше-
ние 
пре-
стижнос
ти 
профес-
сий в 
сфере 
культу-
ры» 

Расходы на повыше-
ние заработной платы 
работников муници-
пальных учреждений в 
сфере культуры с 1 
мая 2014 года и 1 
сентября 2014 года 
(из бюджета Москов-
ской области-
субсидия, из местного 
бюджета- оптимиза-
ционные меры ) 

0801 12 5 6044 1 323,00 1 323,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

итого 79 311,58 1 323,00 
13 
890,40 

0,00 
18 
977,18 

380,00 
14 
029,00 

120,00 
14 
009,00 

517,00 
16 
066,00 
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"Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта в сель-
ском поселении 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия 

1102 130 01 
4527 0 

Ганенкова 
М.В. 

967,70  240,00  234,50 126,70 276,50 90,00 

Содержание, укрепле-
ние, развитие матери-
ально-технической 
базы объектов физ-
культуры и спорта 

1102 130 01 
4529 0 

12 922,65 6 200,60 3 210,16 1 146,79 1 711,80 653,30 

Субсидии из бюджета 
МО на софинансиро-
вание мероприятий по 
капитальному ремонту 
оснований площадок 
для занятий силовой 
гимнастикой 
(воркаутом) в 2016 г 

1102 130 01 
S252 0 1102 130 
01 6252 0 

250,01  0,00  0,00 210,58 39,43  0,00  0,00 

Субсидии из бюджета 
МО на софинансиро-
вание мероприятий по 
приобретению обору-
дования для оснаще-
ния площадок для 
занятий силовой 
гимнастикой 
(воркаутом) в 2016 г. 

1102 130 01 
S251 0 1102 130 
01 6251 0 

1 070,00 0,00  0,00 991,57 78,43  0,00  0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюд-
жета МО на дополни-
тельные мероприятия 
по развитию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и социаль-
но-культурной сферы 
на 2017 год (Трибуны) 

11 02 130 01 
0440 0 

500,00  0,00  0,00  0,00 500,00 0,00  0,00 

 15 710,36 0,00 6 440,60 0,00 3 444,66 1 202,15 1 391,35 500,00 1 988,30 0,00 743,30 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 

269 
269,03 

9 023,00 
41 
227,00 

4 
655,40 

60 
414,27 

5 349,61 
42 
998,53 

1 
436,00 

45 
453,15 

6 404,41 
52 
307,56 
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ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 11.05.2018ã. ¹ 39 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013 ¹435 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
íà 2014-2018 ãîäû» (ñ èçì. îò 29.08.2014ã. ¹ 393, îò 27.10.2015 ¹ 137, îò 27.10.2017ã. ¹98, îò 19.01.2018 ¹6) 
 
 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Устава муниципального образования Сельское 

поселение Давыдовское, постановлений Главы сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. № 402 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», от 27.10.2017 г. № 94 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ сельского поселения Давыдовское на 2014-2018 г. г.» на 2018 г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в постановление Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Молодое поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» на 2014-2018 годы» (с изм. от 29.08.2014г. № 393, от 27.10.2015 № 137, от 
27.10.2017 г. №98, от 19.01.2018г. №6) (далее - Постановление): 

1.1. Приложение №1 «Паспорт муниципальной программы» к постановлению Главы сельского поселения Давыдов-
ское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение сельского поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» читать в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение №1 муниципальной программы «Паспорт подпрограммы 1» к постановлению Главы сельского 
поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» 
читать в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Приложение №1 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1» к постановлению Главы сель-
ского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 
годы» читать в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4. Приложение №2 к подпрограмме 1 «Планируемые результаты реализации подпрограммы 1» к постановлению 
Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое 
поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5. Приложение №3 к подпрограмме 1 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-
программы 1» к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Молодое поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» на 2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению; 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации сельско-
го поселения Давыдовское Ганенкову М.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå  È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 11.05.2018 г. №39 

 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

íà 2014-2018 ãîäû 
Наименование муниципальной 
программы 

Молодое поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского района Московской области 

Цели муниципальной 
программы 

- привлечение детей и молодежи сельского поселения Давыдовское к активному участию в социально-
культурной сфере жизни поселения, формирование у детей и молодежи сельского поселения Давыдовское 
системы культурных ценностей ориентированной на идеалы: уважения к представителям старшего поколения, 
проявления заботы и внимания к старикам и детям, воспитание патриотизма, ведению здорового образа жиз-
ни, формирование культурно нравственных предпосылок развития личности, исключающие нетерпимое 
(радикальное) отношение к расовым, религиозным и национальным различиям людей 
 

Задачи муниципальной 
программы 

- повышение уровня активности молодежи в социально-культурной сфере жизни поселения, уровня патриоти-
ческого воспитания детей, подростков и молодежи; 
- мотивирование молодежи к отказу от вредных привычек и ведению здорового образа жизни; 
- формирование у детей и молодежи принципов терпимого и уважительного отношения к национальным, расо-
вым, религиозным различиям между  представителями различных культур. 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2018 гг. 

Перечень подпрограмм -  Дети и молодежь 
-  Здоровый образ жизни молодого поколения 
-  Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи 
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*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
**** При наличии инвесторов. 
 
 

Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 11.05.2018 г.  № 39  

 (Приложение N 1 к  муниципальной программе 
«Молодое поколение сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы) 
 

ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1. «Äåòè è ìîëîäåæü» 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 1. «Äåòè è ìîëîäåæü» 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого 2 570,9 
 

742,6 
 

542,6 
 

542,6 
 

545,2 197,9 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

2 570,9 
 

742,6 
 

542,6 
 

542,6 
 

545,2 197,9 

Средства областного бюджета**       

Средства федерального бюджета***       

Внебюджетные средства***     

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Увеличение удельного веса качественно-количественных показателей вовлеченности подростков и молодежи 
сельского поселения Давыдовское в участие в социально-культурной сфере жизни поселения, удельного веса 
качественно-количественных показателей отказа молодежи сельского поселения Давыдовское от потребления 
алкогольной продукции и табака. Развитие у подростков и молодых людей стойко негативного отношения к 
наркотикам, установление у подростков и молодежи сельского поселения Давыдовское идеалов человеколю-
бия, восприятие личностных качеств конкретного человека, отдельно от национальных, религиозных и (или) 
расовых признаков. 

Наименование подпрограммы Дети и молодёжь 

Цель подпрограммы - привлечение детей и молодежи сельского поселения Давыдовское к активному участию в социально-
культурной сфере жизни поселения 

Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Задачи подпрограммы - повышение уровня активности молодежи в социально-культурной сфере жизни поселения, уровня патриоти-
ческого воспитания детей, подростков и молодежи. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 — 2018 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распоряди-
тель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Итого 

Дети и моло-
дёжь 

Администра-
ция сельского 
поселения 
Давыдовское 

Всего 642,6 
 

442,6 442,6 445,2 147,9 2120,9 

В том числе:  

Средства бюд-
жета сельского 
поселения Да-
выдовское * 

642,6 
 

442,6 442,6 445,2 147,9 2120,9 

Средства обла-
стного бюдже-
та** 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства феде-
рального бюд-
жета*** 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
средства*** 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Увеличение удельного веса качественно-количественных показателей вовлеченности подростков и молодежи 
сельского поселения Давыдовское в участие в социально-культурной сфере жизни поселения. 
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Приложение №3 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 11.05.2018 г.  № 39 

(Приложение N 1 к  Подпрограмме 1) 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû1 «Äåòè è ìîëîäåæü» 

* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муници-
пальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давы-
довское. 

 
Приложение №4 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 11.05.2018 г.  № 39 
(Приложение N 2 к  Подпрограмме 1) 

 
ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 1 «ÄÅÒÈ È ÌÎËÎÄÅÆÜ» 

N 
п/п 

Задачи под-
программы 

Мероприятия 
по 
реализации 
Подпрограм-
мы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финансирова-
ния 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Все-
го 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный 
за выполне-
ние 
мероприя-
тия 
Программы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 

2014 2015 201
6 

201
7 

201
8 

 1 2 3  4  5  6  7  8  9 
 

10 11 12  13  14 

1.   
Организация, 
проведение 
муниципаль-
ных официаль-
ных  меро-
приятий в 
поселении  и 
участие в 
мероприятиях 
различного 
уровня, на-
правленных на 
повышение 
активности и 
уровня пат-
риотизма 

Итого 2014-
2018 
годы 

332,7 2120
,9 

642,
6 
 

442,
6 

442
,6 

445
,2 

147
,9 

общий 
отдел адми-
нистрации, 
муниципаль-
ные учреж-
дения сель-
ского посе-
ления Давы-
довское. 
 

Увеличение 
удельного 
веса качест-
венно-
количествен-
ных показате-
лей вовлечен-
ности подро-
стков и моло-
дежи сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское в уча-
стие в соци-
ально-
культурной 
сфере жизни 
поселения. 

Повышение 
уровня актив-
ности молоде-
жи в социаль-
но-культурной 
сфере жизни 
поселения, 
уровня пат-
риотического 
воспитания 
детей, подро-
стков и моло-
дежи. 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

332,7 2120
,9 

642,
6 
 

442,
6 

442
,6 

445
,2 

147
,9 

   Средства 
областного 
бюджета 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

   Средства 
федерально-
го бюджета 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
 
 
 
 

  Внебюджет-
ные средст-
ва 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

№
 
п
/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/ или  качественные 
целевые  показатели,    характеризую-
щие 
достижение   целей и решение задач 

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции 
Програм-
мы) 

201
4 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Другие 
источни-
ки 

1. Популяризация 
активного образа 
жизни среди 
детей и молоде-
жи; 
 

  Рост  числа жителей сельского поселе-
ния Давыдовское, ведущих  активный 
образ жизни, не менее чем на 1,5% 
ежегодно 

проценты 1 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 

2. Организация 
проведения муни-
ципальных меро-
приятий в поселе-
нии  и участие в 
мероприятиях 
различного уров-
ня, направленных 
на повышение 
активности и 
уровня патриотиз-
ма 

 
2120,9 
 

 Увеличение количества  мероприятий, 
направленных на повышение активно-
сти и уровня патриотизма   детей и 
молодежи 

проценты 1 10 10 10 10 10 

3. вовлечения детей 
и молодежи в 
различные соци-
ально-культурные 
мероприятия, 
позитивные об-
щественные 
объединения, 
творческие кол-
лективы. 
 

 Рост  числа молодых жителей сельско-
го поселения, участвующих в меро-
приятиях различного уровня 

проценты 1 
10-
15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 
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Приложение №5 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 11.05.2018 г.  №39 

(Приложение N 3 к  Подпрограмме 1) 
 

ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄËß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 1 «ÄÅÒÈ È ÌÎËÎÄÅÆÜ» 

 
ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 11.05.2018 ¹ 40 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.08.2014 ã. ¹ 389 îá óòâåðæäåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» (ñ èçì. îò 07.04.2015 ¹ 37, îò 22.06.2015 ¹ 71, îò 14.10.2015 ¹ 106, 
îò 27.10.2015 ¹ 132, îò 10.11.2015 ã. ¹ 139, îò 17.12.2015 ¹ 150, îò 17.03.2016 ¹ 21, îò 29.06.2016 ¹ 63, 
îò 06.09.2016 ¹ 83, îò 28.10.2016 ¹98, îò 15.11.2016 ¹109, îò 09.03.2017 ¹ 14, îò 29.06.2017 ¹ 60, 
îò 30.08.2017 ¹80, îò 24.10.2017 ¹ 92, îò 27.10.2017 ¹95, îò 19.01.2018 ¹5, îò 05.02.2018 ¹14) 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Устава муниципального образования Сельское 

поселение Давыдовское, постановлений Главы сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. № 402 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», от 27.10.2017 г. № 94 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ сельского поселения Давыдовское на 2014-2018 г. г.» на 2018 г. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 
1. Внести изменения в программу «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2015-2018 годы» (с изм. от 07.04.2015 № 37, от 22.06.2015 № 71, от 
14.10.2015 г. № 106, от 27.10.2015 № 132, от 10.11.2015 № 139, от 17.12.2015 № 150, от 17.03.2016 г. № 21, от 
29.06.2016 № 63, от 06.09.2016 г № 83, от 28.10.2016 № 98, от 15.11.2016 № 109, от 09.03.2017 № 14, от 29.06.2017 
№ 60, от 30.08.2017 №80, от 24.10.2017 № 92, от 27.10.2017 №95, от 19.01.2018 №5, от 05.02.2018 №14): 

1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 29.08.2014 г. года № 389 
«Паспорт муниципальной программы Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению; 

1.2. приложение № 2 «Перечень мероприятий Программы «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции соглас-
но приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муници-
пальной Программы «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению; 

1.4. приложение № 4 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муници-
пальной Программы «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå  È.À.Ùåäðèí 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуата-
ционные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результате 
реализации 
мероприя-
тия <5> 

Популяризация активно-
го образа жизни среди 
детей и молодежи; 
 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения Давыдовское на очередной финансовый год и пла-
новый период 

 
Всего — 2075,9 тыс. руб-
лей, 
в том числе: 
2014 год — 642,6 тыс. 
рублей; 
 
2015 год - 442,6 тыс. 
рублей; 
2016 год - 442,6  тыс. 
рублей; 
2017 год - 445,2  тыс. 
рублей; 
2018 год — 147,9 тыс. 
рублей. 

 

Организация проведе-
ния муниципальных 
мероприятий в поселе-
нии  и участие в меро-
приятиях различного 
уровня, направленных 
на повышение активно-
сти и уровня патриотиз-
ма 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения Давыдовское на очередной финансовый год и пла-
новый период 
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Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 11.05.2018 №40 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 

 Приложение № 2 
 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское 

от 11.05.2018 №40 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 

Наименование муниципальной 
программы 

Эффективная власть сельского поселения Давыдовское  Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2018 годы 

Цели муниципальной 
программы 

- Повышение эффективности выполнения полномочий органов местного самоуправления; 
- обеспечение  долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселе-
ния Давыдовское; 
- создание условий для эффективного социально-экономического развития сельского поселения Давыдов-
ское и последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения. 

Задачи муниципальной 
программы 

- Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их использования в 
сельском поселении Давыдовское; 
- долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы сельского поселения Давыдов-
ское; 
- повышение эффективности бюджетных расходов и целевое использование средств сельского поселения 
Давыдовское; 
- обеспечение бесперебойного функционирования деятельности органов местного самоуправления. 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

 
2015-2018 годы. 

Перечень подпрограмм не предусмотрены 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

 
47 832,84 

 
12 335,38 

 
12 442,30 

 
11 460,4 

 
11 594,76 

Средства областного бюджета**      

Средства федерального бюджета***      

Внебюджетные средства***      

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- Достаточность финансирования для бесперебойного функционирования деятельности органов местного 
самоуправления - 100%. 
- отклонение исполнения бюджета сельского поселения Давыдовское по доходам без учета безвозмезд-
ных поступлений от первоначально уровня - не более 10%; 
- увеличение удельного веса расходов бюджета сельского поселения Давыдовское, формируемых в рам-
ках муниципальных программ сельского поселения Давыдовское, в общем объеме расходов бюджета 
сельского поселения Давыдовское (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из 
федерального бюджета) - не менее 90%; 
- доля исполнения расходных обязательств бюджета сельского поселения Давыдовское в отчетном финан-
совом году - не менее 90%. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
программы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финанси-
рования 
меро-
приятия в 
текущем 
финансо-
вом году 
(тыс. руб)
* 

Объем 
финан-
сирован
ия меро-
приятия 
всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия про-
граммы Планируемые результаты 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7   8 12 13 

1. 

Обеспечение деятельности 
Главы муниципального обра-
зования по выполнению функ-
ций в соответствии с вопроса-
ми местного значения 

Итого 
2015-
2018 
годы 

1 431,60 5 934,28 1 423,90 1 598,38 
1 
412,00 1 500,00 

  

Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 1 431,60 5 934,28 1 423,90 1 598,38 

1 
412,00 1 500,00 

1.1. 

Обеспечение денежным со-
держанием и дополнительны-
ми выплатами Главы муници-
пального образования, начис-
ление и перечисление денеж-
ных средств по страховым 
взносам в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми актами 

Итого 

2015-
2018 
годы 

1 431,60 5 934,28 1 423,90 1 598,38 
1 
412,00 1 500,00 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Обеспечение деятельно-
сти Главы муниципаль-
ного образования по 
выполнению функций в 
соответствии с вопроса-
ми местного значения 

Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 1 431,60 5 934,28 1 423,90 1 598,38 

1 
412,00 1 500,00 
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муници-

пальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давы-
довское. 

 
 Приложение № 3 

 к  Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от от 11.05.2018 №40 
 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü 
сельского поселения Давыдовское  Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 

годы" 

2. 

Обеспечение деятельности 
Центрального аппарата по вы-
полнению функций в соответст-
вии с вопросами местного 
значения 

Итого 

2015-2018 
годы 

16 218,10 40 903,46 
10 
673,98 

10 
518,82 9 810,90 9 899,76 

  

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 16 218,10 40 903,46 

10 
673,98 

10 
518,82 9 810,90 9 899,76 

  

2.1. 

Обеспечение денежным содер-
жанием и дополнительными 
выплатами служащих админист-
рации, начисление и перечисле-
ние денежных средств по стра-
ховым взносам в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми актами, закупка 
работ и услуг, необходимых для 
исполнения функций и полномо-
чий, возложенных на админист-
рацию 

Итого 

2015-2018 
годы 

16 218,10 40 903,46 
10 
673,98 

10 
518,82 9 810,90 9 899,76 

Финансово-
экономический 
отдел сельского 
поселения 
Давыдовское 

Своевременное и полное 
обеспечение деятельности 
Центрального аппарата по 
выполнению функций в 
соответствии с вопросами 
местного значения Средства бюд-

жета сельского 
поселения 
Давыдовское 16 218,10 40 903,46 

10 
673,98 

10 
518,82 9 810,90 9 899,76 

2.2. 

Формирование проекта 
«программного» бюджета сель-
ского поселения Давыдовское на 
очередной финансовый год и на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

Итого 

2015-2018 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельно-
сти органов исполнительной власти сельского поселения 
Давыдовское 

Финансово-
экономический 
отдел сельского 
поселения 
Давыдовское 

Рост удельного веса расхо-
дов бюджета сельского 
поселения Давыдовское, 
формируемых в рамках 
муниципальных программ 
сельского поселения 
Давыдовское, в общем 
объеме соответствующих 
расходов бюджета сель-
ского поселения Давыдов-
ское 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 

2.3. 

Повышение качества финансово-
го планирования с целью более 
точного прогнозирования посту-
пления доходов в бюджет сель-
ского поселения Давыдовское 

Итого 

2015-2018 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельно-
сти центрального аппарата сельского поселения Давыдов-
ское 

Финансово-
экономический 
отдел сельского 
поселения 
Давыдовское 

Формирование на  пред-
стоящий месяц прогноза 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в 
бюджет сельского поселе-
ния Давыдовское в разре-
зе ежедневных поступле-
ний 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 

3. 

Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной офици-
альной информации 

Итого 2015-2018 
годы 

325,10 995,10 237,50 325,10 237,50 195,00   

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 325,10 995,10 237,50 325,10 237,50 195,00 

3.1. 

Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной офици-
альной информации в газете и 
размещение в сети Интернет на 
официальном сайте администра-
ции сельского поселения Давы-
довское 

Итого 

2015-2018 
годы 

325,10 995,10 237,50 325,10 237,50 195,00 
Финансово-
экономический 
отдел сельского 
поселения 
Давыдовское 

Повышение качества и 
доступности информации о 
бюджетной системе и 
бюджетном процессе 
сельского поселения 
Давыдовское 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 325,10 995,10 237,50 325,10 237,50 195,00 

 

 
Итого по Про-
грамме 

2015-2018 
годы 

17 974,80 47 832,84 
12 
335,38 

12 
442,30 

11 
460,40 

11 
594,76 

  

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 17 974,80 47 832,84 

12 
335,38 

12 
442,30 

11 
460,40 

11 
594,76 

  

№п/п 
Задачи направленные на 
достижение цели 

Планируемый обем 
финансирования на 
решение данной 
задачи (тыс.руб.) 

Количественные и/ или  качественные целевые  показатели, 
характеризующие достижение целей и решение задач 

Едини-
цы 
изме-
рения 

Базовое 
значение 
показате-
ля (на 
начало 
реализа-
ции 
Програм-
мы) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Другие 
источ-
ники 

1 

Обеспечение бесперебойного 
функционирования деятельно-
сти органов местного само-
управления 

47 832,8 

_ 
Достаточность  финансирования для бесперебойного функциони-
рования деятельности органов местного самоуправления 

% 100 100 100 100 100 

2 
Повышение эффективности 
бюджетных расходов сельского 
поселения Давыдовское 

_ 
Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых про-
граммно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета 
поселения (без учета безвозмездных поступлений) % 64,3 90 91 92 93 

3 Повышение качества исполне-
ния бюджета сельского посе-
ления Давыдовское 

_ Отклонение исполнения бюджета сельского поселения Давыдов-
ское по доходам без учета безвозмездных поступлений от перво-
начально утвержденного уровня % 4,7 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Ежегодный прирост налоговых доходов бюджета сельского посе-
ления Давыдовское в отчетном финансовом году к поступлениям в 
году, предшествующему отчетному финансовому году % 10,9 4,1 4,8 0,8 4,4 

Ежегодный прирост неналоговых доходов бюджета сельского 
поселения Давыдовское в отчетном финансовом году к поступле-
ниям в году, предшествующему отчетному финансовому году % 70,4 -0,33 8,3 7,8 7,7 

Доля исполнения расходных обязательств бюджета сельского 
поселения Давыдовское в отчетном финансовом году % 95 ≥ 90 ≥ 91 ≥ 92 ≥ 93 
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности бюдже-
та сельского поселения Давыдовское в расходах бюджета сель-
ского поселения Давыдовское % 0 < 1 < 1 < 1 < 1 

Отношение дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское 
к доходам бюджета сельского поселения Давыдовское без учета 
безвозмездных поступлений (ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ) % 0 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 47 832,8         
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 Приложение № 4 
 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 11.05.2018 №40 

 
 Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé 

Ïðîãðàììû  "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 14.05.2018 ¹ 41 

ä. Äàâûäîâî 
 
О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Давыдовское от 27.10.2017 г. № 94 «Об ут-

верждении перечня муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы» на 2018 г.(с изм. от 19.01.2018 г. №4, 05.02.2018 г. № 13, 11.04.2018 
№29, 11.05.2018 №38) 

 На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 14.05.2018 г. № 21/8 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 12.12.2017 г. № 34/15 «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год». 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 27.10.2017 г. 

№ 94 «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2014-2018 годы» на 2018 год (приложение №1) . 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå      È.À. Ùåäðèí 

Наименование мероприятия 
программы 

Источник фи-
нансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации 
мероприятия, в том числе по годам 

Эксплутаци-
онные расхо-
ды, возни-
кающие в 
результате 
реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

  

Всего - 47 832,84 тыс. руб., в том 
числе: 2015 год - 12 335,38 тыс. 
рублей;                         2016 год -
12 442,30 тыс. рублей; 
2017 год - 11 460,40 тыс. рублей 
2018 год - 11 594,76 тыс. рублей  

1. Обеспечение деятельности 
Главы муниципального образо-
вания по выполнению функций 
в соответствии с вопросами 
местного значения     

1.1.Обеспечение денежным 
содержанием и дополнитель-
ными выплатами Главы муни-
ципального образования, на-
числение и перечисление 
денежных средств по страхо-
вым взносам в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми актами 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 

P=Н х Чрасч, где: 
Р — расчет расходов на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  сельского поселения Давыдов-
ское, тыс.рублей;  
Н — норматив расходов на обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Давы-
довское, направленной на организацию предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного 
значения поселения. 

Всего -5 934,28 тыс. руб., в том 
числе:    2015 год - 1 423,90 тыс. 
рублей;                         2016 год - 
1 598,38 тыс. рублей; 
2017 год - 1 412,00 тыс. рублей 
2018 год - 1 500,00 тыс. рублей 

Отсутствуют 

2. Обеспечение деятельности 
Центрального аппарата по 
выполнению функций в соот-
ветствии с вопросами местно-
го значения 

 

 

  

2.1Обеспечение денежным 
содержанием и дополнитель-
ными выплатами служащих 
администрации, начисление и 
перечисление денежных 
средств по страховым взносам 
в соответствии с действующи-
ми нормативно-правовыми 
актами, закупка работ и услуг, 
необходимых для исполнения 
функций и полномочий, возло-
женных на администрацию 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское P=Н х Чрасч, где: 

Р — расчет расходов на обеспечение деятельности муници-
пальных органов сельского поселения Давыдовское, 
тыс.рублей; 
Н — норматив расходов на обеспечение деятельности муни-
ципальных органов сельского поселения Давыдовское, 
направленной на организацию предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствии с вопросами местного значения 
поселения. 

Всего - 40 903,46 тыс. руб., в том 
числе:  2015 год - 10 673,98 тыс. 
рублей;                         2016 год - 
10 518,82 тыс. рублей; 
2017 год - 9 810,90 тыс. рублей; 
2018 год - 9 899,76  тыс. рублей. 

Отсутствуют 

3. Опубликование муниципаль-
ных правовых актов и иной 
официальной информации 

 

 

 

 

3.1.Опубликование муници-
пальных правовых актов и иной 
официальной информации в 
газете и размещение в сети 
Интернет на официальном 
сайте администрации сельско-
го поселения Давыдовское 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 

Rсми=Нсми х К, где: 
Нсми — норматив расходов за счет средств бюджета на 
опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведение до сведения жителей поселения 
официальной информации о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации , 
тыс.рублей; 
К — количество печатных полос формата А3 в год, опреде-
ленное для поселения в количестве 35 полос. 

Всего - 995,10 тыс. руб., в том 
числе:    2015 год - 237,50 тыс. 
рублей;                         2016 год - 
325,10 тыс. рублей; 
2017 год - 237,50 тыс. рублей 
2018 год - 195,00 тыс. рублей 

Отсутствуют 
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Приложение №1 
к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 14.05.2018 № 41 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  íà 2014-2018 ãîäû 
2018 ãîä 

№
 
п/
п 

Наименова-
ние муници-
пальной 
программы 

Наиме-
новани
е 
под-
програ
ммы 

Мероприятия 
муниципальной 
программы 

КБК 

Ответст-
венный 
за раз-
работку 
и реали-
зацию 
Про-
граммы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, в 
том 
числе 

2014 2015 2016 2017 2018 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
мест-
ного 
бюд-
жета 

средст-
ва 
бюдже-
та МО 

средст-
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

средс
т ва 
бюд-
жета 
МО 

сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст-
ва 
местно-
го бюд-
жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

"Эффективна
я власть 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области на 
2015-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотре
ны 

1.Обеспечение 
деятельности 
Главы муници-
пального образо-
вания по выпол-
нению функций в 
соответствии с 
вопросами мест-
ного значения 

0102 010 01 
4501 0 

Лялина 
Н.В. 

5 934,28 0,00  
1 
423,90 

 
1 
598,38 

 
1 
412,00 

 1 500,00 

2.Обеспечение 
деятельности 
Центрального 
аппарата по вы-
полнению функ-
ций в соответст-
вии с вопросами 
местного значе-
ния 

0104 010 01 
4502 0 

40 903,46 0,00  
10 
673,98 

 
10 
518,82 

 
9 
810,90 

 9 899,76 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и 
иной официаль-
ной информации 

0104 010 01 
4503 0 

995,10  0,00  237,50 325,10 237,50 195,00 

итого 
47 832,84 0,00 0,00 0,00 

12 
335,38 

0,00 
12 
442,30 

0,00 
11 
460,40 

0,00 
11 
594,76 

2 

"Обеспечени
е пожарной 
безопасности 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области на 
2015-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотре
ны 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на обес-
печение первич-
ных мер пожар-
ной безопасности 

0314 020 01 
4504 0 

Ширин 
П.А. 

535,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 50,00 

итого 

535,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 50,00 

3 

"Дороги 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области на 
2014-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотре
ны 

1.Развитие и 
обеспечение 
устойчивого функ-
ционирования 
сети автомобиль-
ных дорог общего 
пользования в 
границах поселе-
ния (в т.ч. Субси-
дия из бюджета 
МО) 

 04 09 04 0 
4509,    04 09 
04 0 4146 
0409  04 0 
6024 

Ширин 
П.А. 

26 060,53 
4 
480,00 

12 
888,60 

1 
387,00 

7 
304,93 

 0,00  0,00  0,00 

2. Обеспечение 
безопасности и 
надежности до-
рожного движения 

04 09 04 0 
4510 

179,20  179,20 0,00  0,00  0,00  0,00 

3.Обеспечение 
строительства, 
реконструкции, 
ремонта внутри-
квартальных 
дорог и инженер-
ных сооружений 
на них в границах 
поселения 

04 09 04 0 
4511 

10 275,70 
3 
220,00 

7 055,70 0,00  0,00  0,00  0,00 

итого 
36 515,43 

7 
700,00 

20 
123,40 

1 
387,00 

7 
304,93 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

 "Развитие и 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни 
мательства в 
сельском 
поселении 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области на 
2014-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотре
ны 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на популя-
ризацию малого и 
среднего препри-
нимательства 

0412 050 00 
4512 0 

Ширин 
П.А. 

150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 

итого 150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 
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5 

 
"Благоустрой
ство сельско-
го поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области на 
2015-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотре
ны 

Содержание мест 
захоронений 

0503 03 0 
4103 

Ширин 
П.А. 

3 293,90 0,00  
3 
293,90 

 0,00  0,00  0,00 

Мероприятия по 
организации и 
обустройству 
мест массового 
отдыха населения 

0503 030 01 
4131 0 

603,46    200,00 403,46 0,00  0,00 

Мероприятия по 
ликвидации не-
санкционированн
ых (стихийных) 
свалок (навалов) 

0503 03 0 
4139 

2 144,80 0,00  
2 
144,80 

 0,00  0,00  0,00 

Организация и 
содержание улич-
ного освещения 

0503 030 01 
4505 0 

18 136,76 0,00  
3 
726,32 

 
3 
910,00 

 
5 
755,05 

 4 745,39 

Субсидии из 
бюджета МО на 
устройство и 
капитальный 
ремонт электро-
сетевого хозяйст-
ва, систем наруж-
ного и архитектур-
но-
художественного 
освещения в 
рамках реализа-
ции приоритетно-
го проекта 
"Светлый город" 

0503 030 01 
62630 

4 178,97 0,00  0,00  0,00  0,00 
3 
702,57 

476,40 

Содержа-
ние,озеленение и 
развитие террито-
рии сельского 
поселения 

0503 030 01 
4506 0 

16 502,32 0,00  
7 
732,40 

 

755,97 
2 
117,66 

 5 896,29 

Субсидии из 
бюджета МО на 
софинансирова-
ние работ по 
капитальному 
ремонту и ремон-
ту дворовых тер-
риторий много-
квартирных до-
мов, проездов к 
дворовым терри-
ториям много-
квартирных домов 
населенных пунк-
тов. 

0503 030 01 
S024 0 0503 
030 01 6024 0 
0503 030 01 
R55 F 0503 
030 01 L55 F 
0503 030 01 
R5550 
050303001 
L5550 

7 884,40 0,00  0,00 
2 
067,00 

1 
334,13 

816,00 
1 
121,54 

2 
255,52 

290,21 

Субсидия из 
бюджета МО на 
по приобретение 
и установку улич-
ных тренажеров 
по адресу: д. 
Давыдово, сель-
ское поселение 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального рай-
она 

0503 030 01 
0440 0 

700,00 0,00  0,00  700,00 0,00  0,00 0,00 

Субсидия из 
бюджета МО на 
софинансирова-
ние по приобре-
тению техники для 
нужд благоустрой-
ства муниципаль-
ных образований 

0503 030 01 
S136 0 0503 
030 01 6136 0 

8 378,98 0,00 
3 
100,00 

 

1 
000,46 

179,32 0,00 0,00 
3 
631,89 

467,31 

Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных, в т.ч. 
Субсидия из 
бюджета МО 

0503 030 01 
4507 0 
0503 03 0 
6017 

518,00  0,00 168,40 55,60 110,00 184,00 0,00 

Дезинсекция 
иксодовых кле-
щей в зонах мас-
сового отдыха и 
истребительные 
противокомари-
ные мероприятия 

0503 030 01 
4508 0 

229,40  0,00  62,40 50,00 57,00 60,00 

Содержание и 
ремонт шахтных 
колодцев 

0503 030 01 
4515 0 

263,40    263,40 0,00  0,00  0,00 

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг) учреждения 
Комбинат по 
благоустройству 

0505 030 01 
4509 0 0505 
030 01 4131 0 

27 510,40 0,00  0,00  
7 
685,40 

 
8 
135,00 

 
11 
690,00 

итого 
90 344,79 0,00 

3 
268,40 

17 
478,82 

3 
767,46 

14 
428,28 

816,00 
17 
370,25 

9 
589,98 

23 
625,60 
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6 

 
"Молодое 
поколение 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области на 
2014-2018 
годы" 

1."Про
филакт
ика 
экстре-
мизма 
среди 
подро-
стков и 
моло-
дежи" 

Мероприятия для 
детей и молоде-
жи, направленные 
на формирования 
социальной 
толерантности 

0707 111 01 
4520 0 

Ганенко-
ва М.В. 

225,00  50,00  50,00 50,00 50,00 25,00 

2. 
"Дети 
и 
моло-
дежь" 

Мероприятия для 
детей и молоде-
жи, направленные 
на повышение 
активности и 
уровня патриоти-
ческого воспита-
ния 

0707 112 01 
4521 0 

2 120,90 642,60 442,60 442,60 445,20 147,90 

3."Здо
ровый 
образ 
жизни 
моло-
дого 
поко-
ления" 

Мероприятия для 
детей и молоде-
жи, направленные 
на пропаганду 
ведения здорово-
го образа жизни 

0707 113 01 
4522 0 

225,00  50,00  50,00 50,00 50,00 25,00 

итого 2 570,90 0,00 742,60 0,00 542,60 0,00 542,60 0,00 545,20 0,00 197,90 

7 

 
Культура в 
сельском 
поселении 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области на 
2014-2018 
годы" 

1. 
"Сельс
кие 
Дома 
культу-
ры и 
клубы " 

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг)  учрежде-
ний культуры 

0801 121 01 
4523 0 

Ганенко-
ва М.В. 

68 992,00  
10 
300,00 

 
14 
692,00 

 
14 
000,00 

 
14 
000,00 

 
16 
000,00 

Повышение зара-
ботной платы 
работникам муни-
ципальных учреж-
дений сферы 
культуры в 2016 
году 

0801 121 01 
6044 0 0801 
121 01 S044 0 

1 121,00     380,00 29,00 120,00 9,00 517,00 66,00 

2. 
"Сельс
кие 
биб-
лиотек
и " 

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказания 
услуг) библиотек 

0801 12 2 
4524  0801 12 
2 0060 

5 979,58 2 256,80 
3 
722,78 

 0,00  0,00  0,00 

3. 
"Разви
тие 
учреж-
дений 
культу-
ры " 

Разработка проек-
та и строительст-
во сельского 
Дома культуры 

0801 12 3 
4525 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Модернизация 
материально-
технической базы 
учреждений куль-
туры 

0801 12 3 
4528 

1 000,00 1 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

4."Пра
здничн
ые и 
куль-
турно-
массо-
вые 
меро-
прияти
я об-
щепосе
ленчес
кого 
значе-
ния" 

Меропрятия в 
сфере культуры 

0801 12 4 
4526 

896,00  333,60 562,40 0,00  0,00  0,00 

5. 
«Разви
тие 
кадро-
вого 
потен-
циала 
и 
повы-
шение 
пре-
стижно
сти 
про-
фессий 
в сфе-
ре 
культу-
ры» 

Расходы на повы-
шение заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений в 
сфере культуры с 
1 мая 2014 года и 
1 сентября 2014 
года (из бюджета 
Московской об-
ласти-субсидия, 
из местного бюд-
жета- оптимиза-
ционные меры ) 

0801 12 5 
6044 

1 323,00 
1 
323,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

итого 79 311,58 
1 
323,00 

13 
890,40 

0,00 
18 
977,18 

380,00 
14 
029,00 

120,00 
14 
009,00 

517,00 
16 
066,00 
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* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных 

бюджетом поселения на очередной финансовый год 
 
 

 
 

ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 14.05.2018ã. ¹ 42 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.12.14ã. ¹672 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû »( ñ èçì. îò 13.03.2015ã. ¹20, îò 06.04.2015ã. ¹33, 
îò 13.05.2015ã. ¹48, îò 14.10.2015ã. ¹108, ¹131 îò 27.10.2015ã., ¹144 îò 01.12.15ã.; 
¹151 îò 17.12.2015ã., 02.02.2016ã.¹5, ¹22 îò 17.03.2016ã., ¹32 îò 21.04.2016ã.; 31.05.2016ã. ¹52 , 
¹76 îò 04.08.2016ã., ¹85 îò 06.09.2016ã., ¹99 îò 28.10.2016ã.; ¹107 îò 15.11.2016ã., ¹120 îò 20.12.2016ã, 
¹11 îò 20.03.2017ã.; ¹28 îò 20.04.2017ã. ; ¹40 îò 22.05.2017ã., 29.06.2017ã.¹62; ¹67 îò 27.07.2017ã., 
îò 30.08.2017 ¹ 81; îò 27.10.2017ã.¹97: îò 19.01.2018ã. ¹9: îò 11.04.2018ã.¹31) 
 
 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Устава муниципального образования Сельское 

поселение Давыдовское, постановлений Главы сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. № 402 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», на основании решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Давыдовское от 14.05.2018 г. 21/8 «О бюджете сельского поселения Давыдовское на 2018г.» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести в муниципальную программу, утвержденную Постановлением Главы сельского поселения Давыдовское 

от 29.12.2014г. №672 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы» (с изм. от 13.03.2015г. 
№20, от 06.04.2015г. №33, от 13.05.2015г. №108, от 27.10.2015г. №131, от 01.12.2015г.№144; от 17.12.2015г.№151, 
02.02.2016г., от 17.03.2016г.№22, от 21.04.2016г. №32; 31.05.2016г.№52; №76 от 04.08.2016г., №85 от 06.09.2016г., 
№99 от 28.10.2016г.; №107 от 15.11.2016г., №120 от 20.12.2016г., №11 от 20.03.2017г.; №28 от 20.04.2017г.; №40 от 
22.05.2017г, №62 от 29.06.2017г.; №67 от 27.07.2017г., от 30.08.2017 № 81; от 27.10.2017г.№97; от 19.01.2018г. №9; 
от 11.04.2018г.№31 ) следующие изменения: 

8 

"Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта в 
сельском 
поселении 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области на 
2014-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотре
ны 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортив-
ные мероприятия 

1102 130 01 
4527 0 

Ганенко-
ва М.В. 

967,70  240,00 234,50 126,70 276,50 90,00 

Содержание, 
укрепление, раз-
витие материаль-
но-технической 
базы объектов 
физкультуры и 
спорта 

1102 130 01 
4529 0 

12 922,65 6 200,60 
3 
210,16 

 
1 
146,79 

 
1 
711,80 

 653,30 

Субсидии из 
бюджета МО на 
софинансирова-
ние мероприятий 
по капитальному 
ремонту основа-
ний площадок для 
занятий силовой 
гимнастикой 
(воркаутом) в 
2016 году 

1102 130 01 
S252 0 1102 
130 01 6252 0 

250,01  0,00  0,00 210,58 39,43 0,00  0,00 

Субсидии из 
бюджета МО на 
софинансирова-
ние мероприятий 
по приобретению 
оборудования для 
оснащения пло-
щадок для заня-
тий силовой 
гимнастикой 
(воркаутом) в 
2016 году 

1102 130 01 
S251 0 1102 
130 01 6251 0 

1 070,00 0,00  0,00 991,57 78,43 0,00  0,00 

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты из бюджета 
Московской об-
ласти на дополни-
тельные меро-
приятия по разви-
тию жилищно-
коммунального 
хозяйства и соци-
ально-культурной 
сферы на 2017 
год (Трибуны) 

11 02 130 01 
0440 0 

500,00  0,00  0,00  0,00 500,00 0,00  0,00 

15 710,36 
6 
440,60 

 
3 
444,66 

1 
202,15 

1 
391,35 

500,00 
1 
988,30 

 743,30 

 15 710,36 0,00 
6 
440,60 

0,00 
3 
444,66 

1 
202,15 

1 
391,35 

500,00 
1 
988,30 

0,00 743,30 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 

272 
971,60 

9 
023,00 

41 
227,00 

4 
655,40 

60 
414,27 

5 
349,61 

42 
998,53 

1 
436,0
0 

45 
453,15 

10 
106,98 

52 
307,56 
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 1.1. приложение №1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий программы «Благоустройство сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

 1.2. приложение №2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий программы «Благоустройство сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

 1.2. приложение №3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий программы «Благоустройство сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

1.2. приложение №4 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации программы 
«Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 14.05.2018г. №42 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2018 ãîäû» 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
*** При наличии инвесторов. 
 

 " Приложение №2 
к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 14.05.2018г. №42 

 
 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Наименование муниципальной 
программы 

 «Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-
2018 годы» 

Цели муниципальной 
программы 

повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Давыдовское для обеспечения благо-
приятных условий проживания населения; улучшение градостроительного облика сельского поселения Давы-
довское путем комплексного решения задач по благоустройству дворовых территорий; обеспечение реализа-
ции прав населения сельского поселения Давыдовское на комфортные условия проживания и отдыха. 

Задачи муниципальной 
программы 

осуществление  мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным 
требованиям и стандартам; осуществление  мероприятий по развитию благоустройства территории сельско-
го поселения Давыдовское; формирование условий и создание мест отдыха населения; организация сани-
тарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения Давыдовское 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

 
2015-2018 годы. 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
 

 Итого 90344,79 20 747,22 18 195,74 18 186,25  33215,58  

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

72 902,95 17 478,82 14 428,28 17 370,25 23625,60 
 

Средства областного бюджета** 17441,84 3 268,4 3 767,46 816,0  9589,98  

Средства федерального бюджета***       

Внебюджетные средства***      

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

 создание благоприятных условий проживания жителей сельского поселения Давыдовское; 
обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог сельского поселения Давыдов-
ское; улучшение внешнего облика сельского поселения Давыдовское. 

  

Наименование   задач   и мероприятий 

Источники Срок 

Объем 
финансиро-
вания  

Ответственный за 
выполнение 

финансирования 
исполне-
ния всего в том числе по годам (тыс. руб.) мероприятий 

 
меро-
приятий (тыс. руб.)   

   2015 2016 2017 2018  

   год год год год  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Содержание мест захоронения 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 2015-

2018 3 293,90 3 293,90 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоуст-
ройству администра-
ции сельского посе-
ления Давыдовское 

1.1. Услуги спец. техники по содержанию 
мест захоронений( вывоз ТБО, содержание 
поъездов) 

  

 900,00    

 



 

 

24 8 èþíÿ 2018 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Валка сухостойных, аварийных деревьев 
и утилизация с мест захоронений 

  
 460,00    

 

1.3. Проведение работ по постановке на 
кадастровый учет земельных участков под 
местами захоронений 

  

 500,00    

 

1.4. Ликвидация несанкционированных сва-
лок вблизи мест захоронений 

  
 94.5    

 

1.5. Проведение работ по благоустройству 
мест захоронений, в том числе: 

  
 1339,60    

 

1.5.1. окраска ограждений на  кладбищах    258,00     

1.5.2. Изготовление  и  установка скамеек, 
урн, щитов на территории мест захоронений 

  
 99,20    

 

1.5.3. Содержание территории (уборка, окос 
растительности, обрезка кустарников) мест 
захоронений, контейнерных площадок 

  

 275,43    

 

1.5.4.Завоз песка, грунта    30,00     

1.5.5.Земельный налог    225,97     

1.5.6. ремонт подъездных тутей и парковоч-
ных мест 

  
 451    

 

Организация и обустройство мест массового 
отдыха населения на водных объектах, в т.ч. 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

2015-
2018 603,46 200,00 403,46 0,00 0,00 

отдел по благоуст-
ройству администра-
ции сельского посе-
ления Давыдовское 
 

Приобретение биотуалета     16,50    

Содержание биотуалета         

лабораторное иследование воды из водоема 
и песка 

 
   43,31   

 

Вывоз ТБО     203,53    

Транспортные расходы     35,00    

Содержание водоема(уборка от мусора)     70,13    

Охранные услуги муниципального имущества 
на пляже водоема "Гора" 

 
   35,00   

 

Ликвидация несанкционированных свалок 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 2015-

2018 2 144,80 2 144,80 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоуст-
ройству администра-
ции сельского посе-
ления Давыдовское 

3.1 выполнение работ по вывозу ТБО, круп-
ногабаритного и ликвидация несанкциониро-
ванных свалок на территории поселения 

  

 2144,80 0,00 0,00 0,00 

 

Организация и содержание уличного освеще-
ния 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

2015-
2018 18 613,16 3 726,32 3 910,00 5 755,05 5 221,79 

 

4.1.плата за электроэнергию    2529,72 3100 3500 3795  

4.2. содержание, ремонт и обслуживание 
уличного освещения( замена ламп, светиль-
ников, проводов, опор, световой иллюмина-
ции.) 

  

 1196,6 810 890,05 950,39 

 

4.3Устройство световой иллюминации и 
архитектурно-художественного освещения 

  
   565,00  

 

4.4. ремонт уличного освещения от лицея 
ул.2микр. до д/с51ул.Заводская д.Давыдово 

  
   800  

 

 4.5.Капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного освещения и 
архитектурного освещения в рамках реализа-
ции приоритетного проекта "Светлый город" 
по адресу :г.о. Ликино-Дулево, д.Давыдово, 
ул.Школьная; 
- Устройство электросетевого хозяйства, 
систем наружного освещения и архитектур-
ного освещения в рамках реализации при-
оритетного проекта "Светлый город" по 
адресу :г.о. Ликино-Дулево, д.Давыдово, 
ул.Советская(новое строительство);     , 
д.Давыдово,  ул.2микр.(от ж/д до КНС)); 
д.Анциферово, ул.Железнодорожная; 
д.Анциферово, ул.Елочная(новое строитель-
ство)  ,  
д.Давыдово, ул.Солнечная      (новое строи-
тельство) 

Бюджет МО      3702,57  

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

 

    

476,4 

 

проектирование проектно-сметной докумен-
тации на кап.ремонт электросетевого хозяй-
ства, систем наружного освещения в рамках 
реализации приоритетного проекта "Светлый 
город" по адресу: д.Давыдово, ул.Школьная 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

 

    

195 

 

Содержание, озеленение и развитие терри-
тории сельского поселения 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

2015-
2018 19 894,83 7 732,40 2 269,42 3 239,20 5 896,29 

отдел по благоуст-
ройству администра-
ции сельского посе-
ления Давыдовское 
 

5.0. Ремонт дворовых территорий 
МКД,проездов к дворовым территориям МКД 
населенных пунктовв том числе: 

 

  4 601,90 1 401,90  2 545,73 

 

5.0.1.Ремонт тротуара от д.№2 до д.№7 -
2микр. 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское    902,86   

 

Бюджет МО    1 277,96    

5.0.2.Ремонт тротуара и парковки д.№4 -
2микр. 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское    431,27   

 

Бюджет МО    789,04    

5.0.3. Ремонт тротуара,подъезда к д.14а 
ул.Заводская 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское     866,14  

 

Бюджет МО        



 

 

25 № 21 (620) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.0.4. Ремонт тротуара, проезда, парковки 
д.№9ул.Заводская д.Давыдово 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское     1 121,54  

 

Бюджет МО     816,00   

5.0.5. Ремонт тротуара, проезда  по адресам: 
ул.Заводская д.№63,7,18; ул.2микр-н 
д.№17а,б 

        

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское      2 501,00 

 

5.0.5. Ремонт  парковки  по адресам: 
ул.Заводская д.№63,7,18; ул.2микр-н 
д.№17а,б 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское      290,21 

 

Бюджет МО      2255,52  

5.0.6.Выполнение работ по проведению 
лабораторных испытаний дорожно-
строительных материалов(вырубок из ас-
фальтобетонного покрытия) дворовых терри-
торий. 

 

   23,80   

 

5.0.7.Ремонт пешеходных дорожек д.№10б -
2микр. 

 
   0,00 0,00  

 

5.0.8.Ремонт пешеходных дорожек д.№31-
2микр. 

 
   0,00 0,00 1 000,00 

 

5.09 Ямочный ремонт     43,97 412,47 97,06  

 5.10 Приобретение пескосоляной смеси для 
зимнего содержание внутридворовых проез-
дов 

 

    49,50  

 

5.10.Ремонт пешеходных дорожек  от д.№5 
до д.№19 ул.Заводская.     0,00 116,50  

 

5.1. Изготовление, поставка и монтаж дет-
ских игровых комплексов, в том числе: 

  
 2110,00 241,30 136,80 1932,69 

 

5.1.1. д.Давыдово, ул. 2й мкрн., между д.д.3-
5; у д.№7, д.№15, д.25;ул.Заводская д.№6 

  
 2110,00    

 

5.1.6. д.Давыдово, ул. Заводская, д.14а         

5.1.6. д.Давыдово, ул. 2мкрн, д.7         

5.1.2. д.Давыдово,  2микр. Д.№29     241,30    

5.1.3. д.Давыдово, ул.Заводская, д.14а      136,80   

5.1.4. устройство основания для размещения 
ДИП д.Давыдово, ул.Заводская, д.63,7,18 

  
    500,00 

 

5.1.5. изготовление, поставка и монтаж ДИП 
д.Давыдово, ул.2микрорайон д.17а,б 

  
    500,00 

 

5.1.6. изготовление, поставка и монтаж ДИП 
в д.Барское, д.Запонорье, д.Ляхово 

  
    932,69 

 

5.1.7.Приобретение и установка уличных 
тренажоров в д.Давыдово 

Бюджет МО  
  700,00   

 

5.2. Изготовление  и  установка металличе-
ских  ограждений, в том числе: 

  
 300,00    

 

5.2.1. д.Давыдово, ул. 2й мкрн., между д/с 
15и д.7;д.№1,д.25,13б,17а 

  
 300,00    

 

5.3. Изготовление  и  установка малых архи-
тектурных форм(скамейки, урны, декоратив-
ные элементы, парковые светильники), в том 
числе: 

  

 234,90  471,51  

 

5.3.1. Изготовление  и  установка скамеек, 
урн. д.Давыдово, ул.  2й мкрн., между д/с 15 
д.7, д.№31,между д,№3 и д.5 

  

 234,90    

 

5.4. Комплекс работ по благоустройству 
территории влизи АТС (аллея невест), в том 
числе: 

  

 353,00    

 

 5.4.1. Планировка территории и устройство 
аллеи 

  
 54,00    

 

5.4.3. Изготовление  и  установка металличе-
ских  ограждений аллеи невест 

  
 200,00    

 

5.4.4.Транспортные расходы на доставку 
оборудования 

  
  35,00   

 

5.4.5. Приобретение и поставка зеленых 
насаждений(посадочного материала) для 
аллеи невест 

  

 99,00    

 

5.5. Приоретение спец. техники, в том числе:    3100,00 1000,46    

5.5.1. Приобретение и поставка машины 
коммунально-уборочной и дополнительного 
оборудования  для нужд благоустройства 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

 

 1300,00 591,22  467,31 

 

Бюджет МО   3100,00 1000,46  3631,89  

5.7. Изготовление, поставка и установка 
элемментов праздничного оформления тер-
ритории поселения 

  

 468,00    

 

5.8. Благоустройство мест проведения мас-
совых мероприятий             (митингов, шест-
вий, парадов, концертов), в том числе: 

  

 910,40 0,00 0,00 0,00 

 

5.8.1. Ремонт сцены, д.Давыдово, 2й мкрн., 
д.31 

  
 500,00    

 

5.8.2.  ремонт Аллеи скорби и печали, памят-
ника павшим войнам 

  
 410,40    

 

 5.9. Валка сухостойных, аварийных деревьев 
и утилизация с территории поселения 

  
 420,00    

 

5.10. Содержание, уборка и ремонт дворовой 
территории и детских игровых площадок 
д.Давыдово 

  

 759,10    

 

5.11. Содержание и ремонт малых архитек-
турных форм и декоративных сооружений 
д.Давыдово 

  

 95,00    

 

5.12. Удаление(спил) опасных и сухостойных 
деревьев с высотой кроны выше 5м. в насе-
ленных пунктах 

  

   64,75 320,81 

 

5.13. Содержание газонови обочин    140,00     
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 Приложение №3 

 к постановлению Главы 
 сельского поселения Давыдовское 

 14.05.2018г №42 
 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû 

5.14. Приобретение, поставка и посадка 
зеленых насаждений(посадочного материала) 
д. Давыдово 

  

 0,00    

 

5.15. Приобретение, поставка и посадка 
рассады однолетних цветов д. Давыдово 

  
 80,00    

 

5.16. Доставка грунта         

5,17 Прочие работы,услуги    208,00     

5.18 Материалы для благоустройства    80,00     

5.19 ГСМ    12,00     

5.20. Приобретение хозяйственного инвента-
ря, инструментов и материалов для благоуст-
ройства территории поселения 

  

 102,00    

 

5.21 в т.ч.формирование и исполнение муни-
ципального задания на оказание  муници-
пальной услуги МБУ "Комбинат  благоустрой-
ства"; в т.ч. Содержание 

  

27 510,40  7685,40 8135,00 11690,00 

 

6. Мероприятия по защите населения от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных 
животных(отлов, вакцинация, стерилизация, 
передержка, возврат на постоянное место 
пребывания) 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 2015-

2018 349,60 55,60 110,00 184,00  

отдел по благоуст-
ройству администра-
ции сельского посе-
ления Давыдовское 

Бюджет МО  168,40 168,40     

7. Деинсекция иксодовых клещей в зонах 
массового отдыха и истребительные проти-
вокомариные мероприятия, 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 2015-

2018 229,40 62,40 50,00 57,00 60,00 

отдел по благоуст-
ройству администра-
ции сельского посе-
ления Давыдовское 

8.Содержание и ремонт шахтных колодцев, в 
том числе:(мун.задании) 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 2015-

2018 263,40 263,40    

отдел по благоуст-
ройству администра-
ции сельского посе-
ления Давыдовское 

8.1. Содержание и ремонт шахтных колодцев 
на территории с/п Давыдовское 

  
     

 

Лабораторное исследования воды в колодцах         

8.2. Приобретение оборудования и расход-
ных материалов 

  
     

 

Итого  Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 

 

72 902,95 17 478,82 14428,28 17370,25 23625,60 

 

 Бюджет МО  17 441,84 3 268,40 3 767,46 816,00 9 589,98  

Всего   90 344,79 20 747,22 18195,74 18186,25 33 215,58  

№п/п 
Задачи,  направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной задачи 
(тыс.руб.) 

Количественные и/ или 
качественные целевые 
показатели,  характери-
зующие достижение 
целей и решение задач 

Ед. изм. 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Программы) 

2015год 2016 год 2017 год 2018 год Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Бюджет 
Москов-
ской облас-
ти 

1. 
1.Содержание мест захоро-
нения 

3 293,90  

Повышение уровня бла-
гоустройства территории 
сельского поселения 
Давыдовское для обес-
печения благоприятных 
условий проживания 
населения       

 
1.1.Услуги спецтехники по 
содержанию мест захороне-
ний.Вывоз ТБО 

  

Благоустройство мест 
санкционированного 
размещения  твердых 
бытовых отходов куб.м 2116 2 116 0 0 0 

 
1.2. Валка сухостойных и 
аварийных деревьев 

  

обеспечение безопасно-
сти посетителей кладбищ 
и сохранность памятни-
ков и оградок шт 159 159 0 0 0 

 
1.3.Проведение работ по 
постановке на кадастровый 
учет (9кл.)    шт 1 9 0 0 0 

 
1.4.Ликвидация несанкцио-
нированных свалок вблизи 
кладбищ 

  

Благоустройство мест 
несанкционированного 
размещения  твердых 
бытовых отходов куб.м 248 248 0 0 0 

 
1.5. Окраска ограждений на 
кладбищах   Содержание ограждений п.м 1 183 1 183 0 0 0 

 
1.6.Ремонт подьездных 
путей и парковочных мест  

Приведение в норматив-
ное состояние дорог кв.м 393 393 0 0 0 

2 
Организация и обустройст-
во мест массового отдыха 
населения 603,46   тыс.руб 8 200 403,46 0 0 

 
1.1.Обустройство места 
массово отдыха населения 
водоемов   

приведение в поряд мест 
массового отдыха насе-
ления шт 2 2 2 0 0 

3 
Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок 2 144,80         

 
3.1.Выполнение работ по 
вывозу Тбо, КГМ и ликвида-
ция свалок   

Благоустройство мест 
несанкционированного 
размещения  мусора куб.м 5 362 5 362 0 0 0 
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4 
Организация и содержание 
уличного освещения 18 613,76         

 
4.1.Плата за электроэнер-
гию-,18г. 3 795,00  

Совершенствование 
систем освещения квт/ч 631 970 631 970 631 970 598 577 631 970 

 

4.2 Ремонт уличного осве-
щения от лицея 
ул.2микрорайон до д/с№51 
д.Давыдово-17г 

757,39  

Обеспечение норматив-
ного уровня освещения с 
применением прогрес-
сивных энергосберегаю-
щих технологий и мате-
риалов п.м 450   800  

           

 4.3 Световая иллюминация 
565,00  

улучшение внешнего 
облика сельского посе-
ления Давыдовское шт    2  

 

4.4 капитальный ремонт 
электросетевого хоз-
ва,систем наружного осве-
щения в рамках реализации 
приоритетного проекта 
"Светлый город" по адресу: 
г.о. Ликино -Дулево, 
д.Давыдово, ул.Школьная; 
устройство электросетевого 
хоз-ва,систем наружного 
освещения в рамках реали-
зации приоритетного проек-
та "Светлый город" по 
адресу: г.о.Ликино -Дулево, 
д.Давыдово, ул.Советская
(новое стр-во),ул.Солнечная
(новое стр-во); ул.2микр-н д
(от ж/д до КНС); 
д.Анциферово, 
ул.Железнодорожная, 
ул.Елочная(новое стр-во) 

476,40 3 702,57 

 шт/м     153-5530 

 

4.5.Содержание и обслужи-
вание уличного освещения
(замена светильников,ламп-
17г.,18г. 

1 645,44  

Обеспечение норматив-
ного уровня освещения с 
применением прогрес-
сивных энергосберегаю-
щих технологий и мате-
риалов шт 81 81 31 112 100 

 
Проектирование проектно-
сметной документации 195,00   шт     1 

5 
Содержание, озеленение и 
развитие территории 
с.п.Давыдовское 19 894,83 7 035,86 

Благоустройство и озе-
ленение  территорий       

 
5.Ремонт проездов к дворо-
вых территорий МКД  в том 
числе: 1 600,00  

увелечение отремонтиро-
ванных площадей тыс.м2 3 028 3 028 2 145 1680 1680 

 
5.0.1.Ремонт тротуара от 
д.№2 до д.№7 -
2микр.д.Давыдово -2016г 1 250,00 1 277,96 ремонт тротуара тыс.м2  1 320   

 
5.0.2.Ремонт тротуара и 
парковки  д.№4 -
2микр.д.Давыдово-2016г. 550,00 789,04 

сокращение грунтовых 
дорожек тыс.м2 1 455 630 825   

 
5.0.3. Ремонт тротуа-
ра,подъезда к д.14а 
ул.Заводская-2017г. 866,14  

обеспечение комфортно-
го проживания граждан тыс.м2   455  

 

5.0.4. Ремонт тротуара, 
проезда, парковки 
д.№9ул.Заводская 
д.Давыдово-2017г. 1 121,54 816,00 

обеспечение комфортно-
го проживания граждан тыс.м2 1 225   1225  

 

5.0.5. Ремонт  парковков 
д.№63,7,18 ул.Заводская  и 
д.№17а,17б ул.2микрорайон 
д.Давыдово-2018г. 290,21 2 255,52 

обеспечение комфортно-
го проживания граждан м2     2190 

 

5.0.6. Ремонт тротуаров, 
проездов  д.№63,7,18 
ул.Заводская  и д.№17а,17б 
ул.2микрорайон 
д.Давыдово-2018г. 2 500,00  

обеспечение комфортно-
го проживания граждан м2     1502 

 
5.0.7.Ремонт пешеходной 
дорожки от д.№5 до д.№19 
ул.Заводская 116,50  

сокращение грунтовых 
дорожек м2    46  

 

5.0.8.Ремонт пешеходных 
дорожек ул.Заводская от 
д.№ 13 до д.№53а; от АТС 
до цент. дороги; ул.2микр-н 
между д.№14 и д.№15; 
ул.2микр. К д.№10б 1 000,00  

сокращение грунтовых 
дорожек м2     472 

 5.0.9. Ямочный ремонт    м2 348 250 98 122  

 5.0.10.Приобретение  МАФ 

471,50  

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское. шт 8   8 3 

 
5.0.11.Опиловка аварийных 
и сухостойных деревьев-
17г.,18г. 

64,75; 
320,81  

обеспечение  безопасно-
сти движения пешеходов 
и автотранспорта шт 11   11 21 

 
.5.0.9.Доставка и монтаж 
детских игровых комплек-
совДИК-18г 500,00  

Приобретение и установ-
ка детских и игровых 
площадок      1 

 
Устройство асфальтового 
основания под ДИП 500,00   кв.м     450 

 
.5.0.12.Приобретение и 
доставка  детских игровых 
комплексовДИК 931,69  

Приобретение и установ-
ка детских и игровых 
площадок шт 6 5 1 1 3 
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 Приложение №4 

 к постановлению Главы 
 сельского поселения Давыдовское 

 от 14.05.2018г. №42 
 

Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé 
 Ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû 
 

 

.5.013.Приобретение и 
поставка коммунально- 
уборочной техники и допол-
нительного оборудования-
2016г. 

2 358,53 7 732,35 

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское. шт 4 3 1 0 1 

 
5.0.14..Приобретение и 
установка уличных тренажо-
ров в д.Давыдово-2016г. 

 700,00 

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское. шт 3 1 1 1 0 

 

в т.ч.формирование и ис-
полнение муниципального 
задания на оказание  муни-
ципальной услуги МБУ 
"Комбинат  благоустройст-
ва"; в т.ч. Содержание 

27 510,40  

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское.      

 
.Изготовление и установка 
металлических ограждений 

  

Приобретение и установ-
ка новых декоративных 
ограждений п.м 580 580 300 200 100 

 
 Изготовление и установка 
МАФ(скамеек , урн) и т.д 

  

Приобретение и установ-
ка малых архитектурных 
форм шт 39 39 15 20 20 

 
.Приобретение, поставка и 
посадка рассады однолет-
них цветов   

увеличение общей пло-
щади цветников шт 3 200 3 200 1 800 1 100 3 500 

 
Приобретение и доставка 
машины коммунально-
уборочной.          

 

Содержание, ремонт и 
приобретение расходных 
материалов для колодцев-
2015г. 

263,40  

повышение технического 
уровня и надежности 
систем нецентрализован-
ного водоснабжения шт 3 3 2 1 3 

 
.Лабораторное исследова-
ние воды в колодцах 

  

улучшение качественных 
показателей питьевой 
воды шт 10 10 3 6 6 

6 

Мероприятие по защите 
населения от неблагоприят-
ного воздействия безнад-
зорных животных
(вакцинация, стериализа-
ция)-2017г 

349,60 168,40 

регулирование численно-
сти безнадзорных живот-
ных гол. 17 17 40 46 0 

7 

Деинсекция иксодовых 
клещей в зонах массового 
отдыха и истребительные 
противокомариные меро-
приятия. 

229,40  

Обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучения населе-
ния га 2 2 2 2 2 

 Итого 

72 902,95 

17441,8415
,16г.г., 
17г,18        

Источник финансиро-
вания 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию меро-
приятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации мероприятия, в том числе 
по годам 

Эксплутационные 
расходы, возникаю-
щие в результате 
реализации меро-
приятия 

2 3 4 5 

27510,4  

Всего -90344,79 тыс. руб., в том числе: 
2015 год - 17478,82 тыс. руб. -бюджет сельск ого 
поселения, 3268,4-бюджет МО;              2016год-
14428,28руб.; бюджет МО-3767,46 руб; 
2017 год - 17370,25 тыс. руб.;                 бюджет 
МО-816,00;                               2018 год - 
23625,60 тыс. руб., бюджет МО-9589,98  

Бюджет сельского 
поселения Давыдов-
ское; МО  

Всего -90344,79 тыс. руб., в том числе 
2015 год - 20747,22 тыс. руб.; 
2016 год - 18195,74 тыс. руб.; 
2017 год - 18186,25 тыс. руб.; 
2018 год - 33215,529513,01тыс. руб. Отсутствуют 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», электонная почта: 
shiabutdinova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 
003. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:144, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", уча-
сток № 18, кадастровый квартал: 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050650:794 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 17); 

50:24:0050649:61 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 16); 

50:24:0050650:810 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый (Верейское 
с/п), с/т "Союз", участок 20). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Севостьянов Сергей Валерьевич, 127106, город Моск-

ва, Алтуфьевское шоссе, дом 13, корпус 2, квартира 314, 
телефон: +7 (905) 565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «10 июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «09 июня 2018 года по «09 июля 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», электонная почта: 
shiabutdinova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 
003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:178, 
расположенного:  область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 331, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050650:177 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 330); 

50:24:0050650:51 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 349); 

50:24:0050650:179 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 332). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кузина Клавдия Севостьяновна, 111625, город Моск-

ва, улица Камова, дом 1, квартира 12, телефон: +7 (905) 
565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «10 июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 
года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», электонная почта: 
shiabutdinova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 
003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:118, 
расположенного:  область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 722, кадастровый квартал: 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050650:95 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 721); 

50:24:0050650:516 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 723); 

50:24:0050649:62 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, снт "Союз" южнее поселка Снопок Старый, 
участок 714). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кузина Клавдия Севостьяновна, 111625, город Моск-

ва, улица Камова, дом 1, квартира 12, телефон: +7 (905) 
565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «10 июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 
года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

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. 



 

 

30 8 èþíÿ 2018 ãîäà 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», электонная почта: 
shiabutdinova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 
003. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:0055, 
расположенного:  область Московская, район Орехово-
Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 7368, кадастровый квартал: 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050649:78 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз" южнее поселка Снопок Старый, 
участок 750); 

50:24:0050650:527 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 735); 

50:24:0050650:50 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый (Верейское 
сельское поселение), с/т "Союз", участок 20). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Масленников Владимир Евгеньевич, 127486, город 

Москва, улица Коровиское шоссе, дом 2а, квартира 433, 
телефон: +7 (905) 565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «10 июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 
года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», электонная почта: 
shiabutdinova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 
003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:696, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", уча-
сток 777, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050650:590 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 776); 

50:24:0050650:595 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 763); 

50:24:0050650:596 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 764); 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 

"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 778. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Урскова Галина Владимировна, 115597, город Москва, 

улица Воронежская, дом 30, квартира 64, телефон: +7 
(905) 565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «10 июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 
года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», электонная почта: 
shiabutdinova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 
003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м  № 
50:24:0050650:680расположенного Московская область, 
Орехово-Зуевский район, южнее поселка Снопок Старый, 
с/т "Союз", участок 782, кадастровый квартал: 
50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050650:568 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 781); 

50:24:0050649:136 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок № 768). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Воейкова Татьяна Германовна, 115569, город Москва, 

Каширское шоссе, дом 82, квартира 159, телефон: +7 
(905) 565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «10 июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 
года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

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. 



 

 

31 № 21 (620) 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», электонная почта: 
shiabutdinova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 
003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:581, 
расположенного:  область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 814, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050650:580 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 813); 

50:24:0050649:185 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, южнее пос. Снопок Старый , с/т " Союз", 
участок 827); 

50:24:0000000:70622 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселка Снопок Старый, с/т "Союз"). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ананьева Елена Петровна, 111402, город Москва, ули-

ца Вешняковская, дом 1, корпус 3, квартира 144, теле-
фон: +7 (905) 565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «10 июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 
года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», электонная почта: 
shiabutdinova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 
003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:612, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, уча-
сток 912, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050650:718 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 911); 

50:24:0050651:380 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее поселка Снопок Старый (бывший 
поселок Старый Снопок), с/т "Союз", участок № 899); 

50:24:0050650:547 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 898). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Хасянов Хайсэр Абдуллович, 117218, город Москва, 

улица Профсоюзная, дом 9, квартира 187, телефон: +7 
(905) 565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «10 июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 
года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», электонная почта: 
shiabutdinova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 
003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:661, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок Снопок Старый, СНТ "Союз", участок 797, 
кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050650:669 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее поселка Снопок Старый, СНТ 
"Союз", участок 783); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т "Союз", участок № 798. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мишина Валентина Петровна, 109651, город Москва, 

улица Донецкая, дом 19, квартира 179, телефон: +7 (905) 
565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «10 июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 
года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

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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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», электонная почта: 
shiabutdinova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 
003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым№ 50:24:0050649:136, 
расположенного Московская область, Орехово-Зуевский 
район, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", уча-
сток № 768, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050650:31 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 767); 

50:24:0050650:680 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок 782). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Крутоярский Григорий Александрович, 121108, город 

Москва, улица Кастанаевская, дом 57, корпус 2, квартира 
27, телефон: +7 (905) 565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «10 июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 
года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», электонная почта: 
shiabutdinova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 
003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:441, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 634, кадастровый квартал: 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050649:115 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 633); 

50:24:0050650:451 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 647); 

50:24:0050650:442 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 635). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кернес Светлана Егоровна, 111675, город Москва, 

улица Т. Макаровой, дом 4, квартира 172, телефон: +7 
(905) 565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «10 июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 
года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», электонная почта: 
shiabutdinova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 
003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым№ 50:24:0050650:257, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 447, кадастровый квартал: 50:24:0050651. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050650:339 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 446); 

50:24:0050651:51 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, снт "Союз" южнее поселка Снопок Старый, 
участок 466); 

50:24:0050651:78 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 448); 

50:24:0050650:264(область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 465). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Захарова Валентина Петровна, 121096, город Москва, 

улица Полины Осипенко, дом 18, корпус 2, квартира 135, 
телефон: +7 (905) 565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «10 июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «09 июня 2018 года по «09 июля 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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-
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вой деятельности»). 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», электонная почта: 
shiabutdinova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 
003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:204, 
расположенного:  область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 372, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050650:203 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 371); 

50:24:0050650:219 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 390); 

50:24:0050650:205(область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 373). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лучай Людмила Григорьевна, 142105, город Москва, 

улица Шаталова, дом 30/12, квартира 83, телефон: +7 
(905) 565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «10 июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 
года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», электонная почта: 
shiabutdinova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 
003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым№ 50:24:0050650:605, 
расположенного:  область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 248, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050650:748( область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
учачток 247); 

50:24:0050650:677 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок № 249); 

50:24:0050650:781 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, поселок Снопок Старый, с/т "Союз", участок 
230). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Тельникова Валентина Александровна, 115142, город 

Москва, Кленовый бульвар, дом 17, корпус 2, квартира 
150, телефон: +7 (905) 565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «10 июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 
года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», электонная почта: 
shiabutdinova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 
003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым№ 50:24:0050650:832, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 96, кадастровый квартал: 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050650:652 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее поселка Снопок Старый с/т 
"Союз", участок № 97); 

50:24:0050650:720 (Московская область, район Орехо-
во-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 114); 

50:24:0050649:152 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок № 95). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Иванова Екатерина Игоревна, 121096, город Москва, 

улица Минская, дом 12, квартира 55, телефон: +7 (905) 
565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «10 июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 
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года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Тимошиным Николаем 

Александровичем, 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон 
8-903-511-30-78, e-mail: timoshin1959@yandex.ru, квали-
фикационный аттестат № 77-13-311, зарегистрирован 
под № 27720 в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность. 

Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка с кадастро-
вым номером № 50:24:0040314:281, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Жасмин», восточнее города Дрезна, участок 260. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Фетисова Надежда Петровна, проживающая по адре-

су: Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Мадонская, дом 16а, квартира 35, телефон: 8-916-
291-41-11. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, офис 1,  «10 июля 2018 года»  в 10 часов 00 ми-
нут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, теле-
фон: 8-925-277-50-92. 

 Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются «08 июня 2018 года по «10 июля 2018 года» по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, офис 1,телефон: 8-925-277-50-92. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

К№ 50:24:0040314:280, расположенного: Московская 
область, Орехово- Зуевский район, с/т «Жасмин», восточ-
нее города Дрезна, участок 259. 

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Тимошиным Николаем 

Александровичем, 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон 
8-903-511-30-78, e-mail: timoshin1959@yandex.ru, квали-
фикационный аттестат № 77-13-311, зарегистрирован 
под № 27720 в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером № 50:24:0080309:147, расположенного: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, деревня Зевнево, участок 25, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Прокопова О.К., проживающая по адресу: Россия, 

город Москва, проспект Волгоградский, дом 150, корпус 
2, квартира 5, телефон: 8-903-584-15-96. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:  Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, офис 1,  «09 июля 2018 года»  в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон: 
8-925-277-50-92. 

 Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются «08 июня 2018 года по «09 июля 2018 года» по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, офис 1,телефон: 8-925-277-50-92. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

К№ 50:24:0080309:145, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельский округ Ильин-
ское, деревня Зевнево, дом № 23. 

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Тимошиным Николаем 

Александровичем, 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон 
8-903-511-30-78, e-mail: timoshin1959@yandex.ru, квали-
фикационный аттестат № 77-13-311, зарегистрирован 
под № 27720 в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером № 50:24:0080309:148, расположенного: Москов-
ская область, городской округ Ликино-Дулево, деревня 
Зевнево, участок 25А, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Прокопов А.Ю., проживающий по адресу: Россия, го-

род Москва, проспект Волгоградский, дом 153, корпус 2, 
квартира 31, телефон: 8-903-255-32-35. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, офис 1,  «09 июля 2018 года»  в 10 часов 00 ми-
нут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, теле-
фон: 8-925-277-50-92. 

 Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются «08 июня 2018 года по «09 июля 2018 года» по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, офис 1,телефон: 8-925-277-50-92. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

К№ 50:24:0080309:145, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельский округ Ильин-
ское, деревня Зевнево, дом № 23. 

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
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Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß 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 Б2. Контактный телефон: 8 (496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат 50-13-925. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0080311:79 расположенного: Российская Федера-
ция, Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, деревня Барышово, участок 
№ 6, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Хромов Михаил Викторович, проживающий по адресу: 

Российская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, село Ильинский Погост, улица Совхоз-
ная, дом 21, квартира 41. Телефон: 8-925-857-17-40. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом15-В, «10 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом15-В. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года» по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Российская Федерация, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, де-
ревня Барышово, участок № 4, расположенный в кадаст-
ровом квартале 50:24:0080311. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß 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 Б2. Контактный телефон: 8 (496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат 50-13-925. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050212:170, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, южнее поселка Прокудино, снт 
«Содружество», участок 125, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Александрова Светлана Александровна, проживающая 

по адресу: Российская Федерация, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Набережная, дом 5, кварти-
ра 197. Телефон: 8-496-422-97-61. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом15-В, «10 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом15-В. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года» по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Прокудино, снт «Содружество», участок 126, с 
К№ 50:24:0050212:113. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß 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 Б2. Контактный телефон: 8 (496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050212:195, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, южнее поселка Прокудино, снт 
«Содружество», участок 121, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Морозова Валентина Александровна, проживающая по 

адресу: Российская Федерация, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Иванова, дом 1, квартира 
109. Телефон: 8-903-107-49-58; 4-23-40-94. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом15-В, «10 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом15-В. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года» по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Прокудино, снт «Содружество», участок 122, с 
К№ 50:24:0050212:277; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Прокудино, снт «Содружество», участок 128, с 
К№ 50:24:0050212:11. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
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щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß 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 Б2. Контактный телефон: 8 (496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0040410:244, расположенного: Российская Федера-
ция, Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Текстильщик», южнее города Дрезна, участок № 3, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Филиппова Т.И., проживающая по адресу: Московская 

область, город Балашиха, микрорайон Южное Кучино, 
дом 3, квартира 317. Телефон: 8-903-763-63-77. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом15-В, «10 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом15-В. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года» по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Российская Федерация, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, снт «Текстильщик», южнее города 
Дрезна, участок № 4, с К№ 50:24:0040410:217. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß 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 Б2. Контактный телефон: 8 (496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050212:194, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, южнее поселка Прокудино, снт 
«Содружество», участок 120, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Морозов Евгений Павлович, проживающий по адресу: 

Российская Федерация, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Урицкого, дом 55, квартира 31. Теле-
фон: 8-915-231-24-63. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом15-В, «10 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом15-В. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года» по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Прокудино, снт «Содружество», участок б/н, с 
К№ 50:24:0050212:338; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Прокудино, снт «Содружество», участок 129, с 
К№ 50:24:0050212:12. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß 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 Б2. Контактный телефон: 8 (496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0040103:155, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, 
деревня Киняево, дом 75, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Присяжнюк Вадим Васильевич, Присяжнюк Татьяна 

Анатольевна, проживающие по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, деревня Киняево, дом 
75. Телефон: 8-916335-34-68; 8-926-523-12-92; 8-916-
250-55-97. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом15-В, «10 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом15-В. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года» по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, деревня Киняево, дом 71, с ка-
дастровым № 50:24:0040103:75; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
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ское поселение Горское, деревня Киняево, дом 73, с ка-
дастровым № 50:24:0040103:153. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50, адрес электронной почты: 
info@bkr.su, телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:47:0080606:7, расположенного: Московская область, 
город Орехово-Зуево, Садоводческое товарищество 
"Текстильщик-3», участок 36, в кадастровом квартале с 
№ 50:47:0080606. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Васильева Татьяна Семеновна, проживающая по адре-

су: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Га-
гарина, дом 19а, квартира 59, контактный телефон: 8-
915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «10 июля 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «09 июня 2018 года» по «09 июля 
2018 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 25В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, город Орехово-Зуево, Садо-
водческое товарищество "Текстильщик-3», участок 36а; 

2. Московская область, город Орехово-Зуево, Садо-
водческое товарищество "Текстильщик-3», участок 35, 
К№ 50:47:0080606:6; 

3. Московская область, город Орехово-Зуево, Садо-
водческое товарищество "Текстильщик-3», участок 154, 
К№ 50:47:0080606:9. 

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 Кучерявой Евгенией Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 

область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50, адрес электронной почты: 
info@bkr.su, телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:207, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т "Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, участок 226, в кадастровом квартале 
с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Жданова Оксана Александровна, проживающая по 

адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Володарского, дом 27, квартира 131, контактный теле-
фон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «10 июля 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «09 июня 2018 года» по «09 июля 
2018 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 25В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
227, К№ 50:24:0050215:208; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
225, К№ 50:24:0050215:206; 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
206. 

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 Кучерявой Евгенией Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50, адрес электронной почты: 
info@bkr.su, телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:320, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт "Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, в кадастровом квартале с № 
50:24:0000000. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Голубева Светлана Викторовна, проживающая по ад-

ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Бирюкова, дом 20, квартира 17, контактный телефон: 8-
915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
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Ленина, дом 25В, «10 июля 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «09 июня 2018 года» по «09 июля 
2018 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 25В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
№394, К№ 50:24:0050215:39. 

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 Кучерявой Евгенией Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50, адрес электронной почты: 
info@bkr.su, телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:244, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт "Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, участок 285, в кадастровом квартале 
с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Поликахина Вера Викторовна, проживающая по адре-

су: Московская область, город Балашиха, микрорайон 
Саввино, улица 1-го Мая, дом 1, квартира 37, контактный 
телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «10 июля 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «09 июня 2018 года» по «09 июля 
2018 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 25В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
286. 

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 Кучерявой Евгенией Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50, адрес электронной почты: 
info@bkr.su, телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:183, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, западнее поселка Прокудино, 
с/т "Текстильщик-3», участок 176, в кадастровом кварта-
ле с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сокова Галина Александровна, проживающая по адре-

су: Московская область, город Павловский Посад, 2-ой 
переулок 1 Мая, дом 14, квартира 9, контактный телефон: 
8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «10 июля 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «09 июня 2018 года» по «09 июля 
2018 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 25В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
136, К№ 50:24:0050215:165; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино,  К№ 
50:24:0050215:329; 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
№ 175, К№ 50:24:0050215:182; 

4. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
137, К№ 50:24:0050215:21. 

 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 Кучерявой Евгенией Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50, адрес электронной почты: 
info@bkr.su, телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат 77-14-249, номер регистрации в государст-
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венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного  участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:35, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт "Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, дом 332, в кадастровом квартале с № 
50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Фадеева Ольга Викторовна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Бугро-
ва, дом 28, квартира 71, контактный телефон: 8-915-150-
55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «10 июля 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09 июня 2018 года» по «09 июля 2018 
года» по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 
25В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, за-
паднее поселка Прокудино, с/т "Текстильщик-3», участок 
333, К№ 50:24:0050215:376; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, (бывший 
поселок 42 участок), участок 331, К№ 50:24:0050215:269; 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
367. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Беланом Дмитрием Алек-

сандровичем, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 77-15-231, почтовый адрес: 105523, город 
Москва, Щелковское шоссе, дом 92, корпус 5, квартира 
47, электронная почта: email: kadastr.moscow@mail.ru, 
телефон: 8-919-773-23-77, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 35460. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного  участка с кадастровым номером 
50:24:0030602:241, номер кадастрового квартала: 
50:24:0030602, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, 
СНТ «Дружба», участок 156. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Скрипская Марина Ильинична, почтовый адрес: Мос-

ковская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, улица Текстильщиков, дом 2, квартира 10, теле-
фон для связи: 8-916-653-39-35; 

Бондарева Людмила Ильинична, почтовый адрес: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, улица 1 Мая, дом 6, квартира 39, телефон для 
связи: 8-916-653-39-35; 

Горячкина Ольга Ильинична, почтовый адрес: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, улица Степана Морозкина, дом 2, квартира 116, 

телефон для связи 8-916-653-39-35. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, СНТ «Дружба», участок 156, «10 июля 2018 года» 
в 11часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, город Ликино-Дулево, СНТ «Дружба», 
участок 156, телефон: 8-919-773-23-77. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 июня 2018 года». 

По местности принимаются с «09 июня 2018 года» по 
«09 июля 2018 года»по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, СНТ 
«Дружба», участок 156. 

Смежные земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ и 
все заинтересованные лица в кадастровом квартале 
50:24:0030602. 

 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 кадастровой 
деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Беланом Дмитрием Алексан-

дровичем, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 77-15-231, почтовый адрес: 105523, город Мо-
сква, Щелковское шоссе, дом 92, корпус 5, квартира 47, 
электронная почта: email: kadastr.moscow@mail.ru, теле-
фон: 8-919-773-23-77, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
35460. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельно го  участка  с  кадастровым  номер 
50:24:0060713:157, номер кадастрового квартала: 
50:24:0060713, расположенного по адресу: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т "Вымпел-3", севе-
ро-западнее деревни Красное, участок 167. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Шаат Хайсам Хамед, почтовый адрес: город Москва, 

улица Большая Почтовая, дом 18/20, корпус 15, квартира 
37, телефон для связи: 8-903-711-48-37. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, с/т "Вымпел-3", 
северо-западнее деревни Красное, участок 167, «10 июля 
2018 года» в 11часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Вымпел-3", северо-западнее де-
ревни Красное, участок 167, телефон: 8-919-773-23-77. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 июня 2018 года». 

По местности принимаются с «09 июня 2018 года» по 
«09 июля 2018 года» по адресу: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, с/т "Вымпел-3", северо-западнее 
деревни Красное, участок 167. 

Смежные земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ и 
все заинтересованные лица в кадастровом квартале 
50:24:0060713. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером - Козодой Еленой Викторов-

ной (номер квалификационного аттестата 71-10-82) — 
ООО «Гипрозем-1» (107023, город Москва, Семеновский 
переулок, дом 11, офис 502, E-mail: giprozem-1@mail.ru, 
контактный телефон: 8(495)652-85-71, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность: 5357. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050331:23, расположенного в Московской области, 
Орехово-Зуевском районе, СНТ "Искра", участок 247, 
выполняются кадастровые работы по установлению гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кирошка Вадим  (адрес: Московская область, Мыти-

щинский район, деревня Погорелки, дом 2; телефон: 8-
985-067-72-26). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевском район, СНТ "Искра", участок 247, дата 
согласования: «10 июля 2018 года» в 12 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 107023, город Москва, 
Семеновский переулок, дом 11, офис 502, телефон: 8
(495)652-85-71. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности и обос-
нованные возражения о местоположении границы зе-
мельного участка после ознакомления с проетом межево-
го плана принимаются с «09 июня 2018 года» по «09 июля 
2018 года» по адресу: 107023, город Москва, Семенов-
ский переулок, дом 11, офис 502. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы 
земельного участка: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
"Искра" К№ 50:24:0050331:26 (участок 249). 

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, электронная поч-
та: ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 8-925-023-09-41, № 
квалификационного аттестата: 33-16-447. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060604:190, расположенного: область Московская, 
Орехово-Зуевский район, сельский округ Дороховский, 
деревня Петрушино, дом 158, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Никифорова Татьяна Денисовна, Российская Федера-

ция, Московская область, Орехово-Зуевский район, де-
ревня Петрушино, дом 158, телефон: 8-985-648-13-88. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210 «10 июля 2018 
года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 210. 

 Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «08 июня 
2018 года» по «09 июля 2018 года» по адресу: 142600, 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

 Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, дерев-
ня Петрушино, дом 157. 

 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 
40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой 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, электронная поч-
та: ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 8-925-023-09-41, № 
квалификационного аттестата: 33-16-447. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060808:383, расположенного: область Московская, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Пар-
ковая, дом 29, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мутовкина Наталья Михайловна, Российская Федера-

ция, Московская область, Орехово-Зуевский район, посе-
лок Авсюнино, улица Ленина, дом 12, квартира 22, теле-
фон: 8-985-648-13-88. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210 «10 июля 2018 
года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 210. 

 Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «08 июня 
2018 года» по «09 июля 2018 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

 Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, посе-
лок Авсюнино, улица Парковая, дом 27. 

 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 
40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олегов-

ной, 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Черепнина, дом 4, квартира 63, электронная поч-
та: ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 8-925-023-09-41, № 
квалификационного аттестата: 33-16-447. 

 В отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 

№ 50:24:0090303:17, расположенного: область Мос-
ковская, Орехово-Зуевский район, сдт «Лужки», восточнее 
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деревни Авсюнино, дом 110; 
№ 50:24:0090303:273, расположенного: область Мос-

ковская, Орехово-Зуевский район, восточнее деревни 
Авсюнино, снт «Лужки», участок № 187, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Глущенко Наталья Николаевна, Российская Федера-

ция, Московская область, город Люберцы, улица Воинов 
Интернациалистов, дом 21, квартира 34, телефон: 8-903-
010-98-90; 

Береснева Татьяна Ивановна, Российская Федерация, 
город Москва, Измайловский проезд, дом 93, корпус 1, 
квартира 33, телефон: 8-985-648-13-88;   Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 210 «10 июля 2018 года» в 11 часов 
00 минут.               С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

 Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «08 июня 
2018 года» по «09 июля 2018 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 210.                Смеж-
ный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, поселок 
Авсюнино, (Дороховское сельское поселение), снт 
«Лужки», участок 121;         область Московская, район 
Орехово-Зуевский, поселок Авсюнино, (Дороховское 
сельское поселение), снт «Лужки», участок 168;       об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, поселок Ав-
сюнино, (Дороховское сельское поселение), снт «Лужки», 
участок 186. 

 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 
40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).     Неявка заинтересованных 
лиц не является препятствием для проведения собрания 
о согласовании местоположения границ земельного уча-
стка. 

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Пет-

ровичем, телефон: 8-496-44-23992, почтовый адрес: 
140200, Московская область, Воскресенский район, Вос-
ресенск город, Победы улица, дом 20, адрес электронной 
почты: chebti@ya.ru, телефон: 8(496)442-39-53, номер 
регистрации в государственный реестр членов СРО 
«Союз «Некомерческое объединение кадастровых инже-
неров» -018, номер кадастрового инженера в реестре 
СРО-256 от 04.06.2016 года. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 50:24:0080104:370, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/т «Вертолет-2», запад-
нее деревни Яковлевская, участок 325. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Соколова М.И., проживающая по адресу: Российская 

Федерация, город Москва, улица Бориса Жигуленкова, 
дом 27, квартира 35, телефон: 8-916-145-75-61. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская область, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Вертолет-2», западнее деревни Яковлевская, Анцифиро-
во, «10 июля 2018 года» в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Воскресенск, улица 
Докторова, дом 12а, офис 8 или город Куровское, улица 
Советская, дом 109. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-

ся с «09 июня 2018 года по «09 июля 2018 года» по адре-
су: Московская область, город Воскресенск, улица Докто-
рова, дом 12а, офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Вертолет-2», западнее деревни Яковлевская, Анциферо-
во, участок 328, К№ 50:24:0080104:343. Собственник: 
Бражников Алексей Александрович. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
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 Кадастровым инженером Ярковой Наталией Алексан-

дровной, почтовый адрес: 123298, город Москва, улица 
Народного Ополчения, дом 38, корпус 3, помещение 23, 
электронная почта: 9260074656@mail.ru, телефон: 8-499-
728-19-50, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
17079. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0030708:27, расположенного по адресу: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, город Ли-
кино-Дулево, переулок Ленинский, дом 2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мулилина Светлана Евгеньевна, почтовый адрес: 

142670, Московская область, Орехово-Зуевский, город 
Ликино-Дулево, улица Коммунистическая, дом 58, кварти-
ра 82, телефон: 8-499-728-19-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, город Лики-
но-Дулево, переулок Ленинский, дом 2, «09 июля 2018 
года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Народ-
ного Ополчения, дом 38, корпус 3, помещение 23. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 50:24:0030708, местоположение участков: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, улица Ленина, переулок Ленинский. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «11 июня 2018 года» по «30 июня 2018года» по адре-
су: область Московская, район Орехово-Зуевский, город 
Ликино-Дулево, переулок Ленинский, дом 2. 

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 Ярковой Наталией Алексан-

дровной, почтовый адрес: 123298, город Москва, улица 
Народного Ополчения, дом 38, корпус 3, помещение 23, 
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электронная почта: 9260074656@mail.ru, телефон: 8-499-
728-19-50, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
17079. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0030708:29, расположенного по адресу: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, город Ли-
кино-Дулево, переулок Ленинский, дом 2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мулилина Светлана Евгеньевна, почтовый адрес: 

142670, Московская область, Орехово-Зуевский, город 
Ликино-Дулево, улица Коммунистическая, дом 58, кварти-
ра 82, телефон: 8-499-728-19-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, город Лики-
но-Дулево, переулок Ленинский, дом 2, «09 июля 2018 
года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Народ-
ного Ополчения, дом 38, корпус 3, помещение 23. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 50:24:0030708, местоположение участков: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, улица Ленина, переулок Ленинский. 

 
 Обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «11 июня 2018 года» по «30 июня 2018года» по адре-
су: область Московская, район Орехово-Зуевский, город 
Ликино-Дулево, переулок Ленинский, дом 2. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Косовым Львом Геннадьеви-

чем, почтовый адрес: 119034, город Москва, Кропоткин-
ский переулок, дом 4, офис 205, адрес электронной поч-
ты: hiro-21@mail.ru, контактный телефон: 8-985-663-77-
87, № квалификационного аттестата 21-14-46, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 31745. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка c кадастровым номером 
50:24:0060612:468, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, южнее поселка 
Мисцево, СНТ "Южный", участок 189. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Данилова Марина Владимировна, телефон: 8-916-196-

38-15, почтовый адрес: город Москва, бульвар Чонгар-
ский, дом 10, корпус 2, квартира 45. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, южнее по-
селка Мисцево, СНТ "Южный", участок 189, «09 июля 
2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сдт "Южный", южнее поселка Мисцево, участок 189, в 
рабочие дни с 8 до 17 часов. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 июня 2018 года» по «08 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «08 июня 2018 года» по «08 июля 

2018 года», по адресу: 119034, город Москва, Кропоткин-
ский переулок, дом 4, офис 205. 

Смежные земельные участки, с правообладателем 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1) область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Южный", южнее поселка Мисцево, участок 202 (К№ 
50:24:0060612:110); 

2) область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Южный" ,  южнее  поселка  Мисцево  (К№ 
50:24:0060612:28); 

3) область Московская, район Орехово-Зуевский, До-
роховский сельский округ, поселок Мисцево, с/т 
"Южный", участок 201 (К№ 50:24:0060612:470). 

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 Косовым Львом Геннадьеви-

чем, почтовый адрес: 119034, город Москва, Кропоткин-
ский переулок, дом 4, офис 205, адрес электронной поч-
ты: hiro-21@mail.ru, контактный телефон: 8-985-663-77-
87, № квалификационного аттестата 21-14-46, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 31745. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка c кадастровым номером 
50:24:0060612:97, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сдт "Южный", юж-
нее поселка Мисцево, участок 188. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Данилова Марина Владимировна, телефон: 8-916-196-

38-15, почтовый адрес: город Москва, бульвар Чонгар-
ский, дом 10, корпус 2, квартира 45. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Южный", южнее поселка Мисцево, участок 188, «09 июля 
2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сдт "Южный", южнее поселка Мисцево, участок 188, в 
рабочие дни с 8 до 17 часов. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 июня 2018 года» по «08 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «08 июня 2018 года» по «08 июля 
2018 года», по адресу: 119034, город Москва, Кропоткин-
ский переулок, дом 4, офис 205. 

Смежные земельные участки, с правообладателем 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1) область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Южный", южнее поселка Мисцево, участок 202 (К№ 
50:24:0060612:110); 

2) область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Южный" ,  южнее  поселка  Мисцево  (К№ 
50:24:0060612:28); 

3) область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Южный", южнее поселка Мисцево, участок 187 (К№ 
50:24:0060612:96). 

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 Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, 142608, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, электронная поч-
та: margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № 
квалификационного аттестата : 33-11-191, № регистра-
ции в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0070110:50, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, город Куровское, улица Новая, 
дом 13. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Белов Николай Иванович, Московская область, город 

Королев, улица 50 летия ВЛКСМ , дом 10а, квартира 128, 
телефон: 8-926-624-20-99. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «11 июля 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 июня 2018 года» по «10 июля 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «26 июня 2018 года» по «10 
июля 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0070110:49, расположен-
ный: область Московская, район Орехово-Зуевский, го-
род Куровское, улица Новая, дом 11. 

 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 
40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, 142608, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, электронная поч-
та: margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № 
квалификационного аттестата : 33-11-191, № регистра-
ции в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090316:45, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, сельский округ Ильинский, де-
ревня Степановка, дом 15. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Пименова Анфиса Лазаревна, адрес: Московская об-

ласть, район Орехово-Зуевский, сельский округ Ильин-
ский, деревня Степановка, дом 15, телефон: 8-926-819-
83-08. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «11 июля 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-

ются с «26 июня 2018 года» по «10 июля 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «26 июня 2018 года» по «10 
июля 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0090316:220, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, дерев-
ня Степановка, (Ильинское сельское поселение), дом 17. 

 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 
40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Мельниковым Денисом Ва-

лерьевичем, адрес: 142621, Московская область, город 
Куровское, улица Коммунистическая, дом 48, квартира 
82, электронная почта: melnikov-010@mail.ru, телефон: 8-
916-162-65-63, квалификационный аттестат: 33-14-397, 
№ регистрации в ГРКИ 31799. 

 Выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0040314:164, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт «Жасмин», восточнее горо-
да Дрезна. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Павлова Ирина Александровна, адрес: Московская 

область, город Балашиха, улица Фадеева, дом 17, квар-
тира 52, телефон: 8-916-777-90-01. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221, «09 
июля 2018 года», в 11 часов 00 минут.   С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142600, Россия, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «08 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «08 июня 2018 года» по «09 
июля 2018 года» по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, 
дом 2, кабинет 221. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с кадастровым номером 

50:24:0040314:391, расположенный по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, восточнее города 
Дрезна, с/т "Жасмин", участок 214;            земельный 
участок с кадастровым номером 50:24:0040314:252, рас-
положенный по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, восточнее город Дрезна, с/т "Жасмин", 
участок 216;             земельный участок с кадастровым 
номером 50:24:0040314:99, расположенный по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Жасмин", восточнее города Дрезна, участок 220. 

 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 
40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).        Неявка заинтересован-
ных лиц не является препятствием для проведения соб-
рания о согласовании местоположения границ земельно-
го участка. 
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Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Никола-

евной, Московская область, город Егорьевск, улица Вла-
димирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-23-
892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0040639:75, 
расположенного по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Сапфир», восточнее деревни 
Костино, участок 8, в кадастровом квартале 
50:24:0040639. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Удалов М.Ю., проживающий по адресу: город Москва, 

улица Косинская, дом 6, корпус 1, квартира 100, телефон: 
8- 905-578-49-71. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, район 
Орехово-Зуевский, снт «Нерское», севернее города Ку-
ровское, участок 71, «10 июля 2018 года», в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «09 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «09 июня 2018 года» по «09 июля 
2018 года», по адресу: Московская область, город Вос-
кресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, район Орехово-Зуевский, Давы-
довский сельский округ, деревня Костино, с/т «Сапфир», 
участок 10, К№ 50:24:0040639:241. 

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 Выграновским Владимиром 

Владимировичем, 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: 
почта info@gmkad.ru, телефон: 8-916-44-11-193, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 35461. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050341:326, 
расположенного: 142643, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Рубин", восточнее поселка Сно-
пок Новый, участок 1. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сохрина Раиса Яковлевна, адрес: 121433, город Мо-

сква, улица Минская, дом 20, квартира 35, телефон: +7-
916-626-78-91. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142643, область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/т "Рубин", восточнее 
поселка Снопок Новый, участок 1, «09 июля 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 117447, город Москва, улица 
Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «08 июня 2018 года» по «09 июля 

2018 года», по адресу: 117447, город Москва, улица Ви-
нокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

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 Выграновским Владимиром 

Владимировичем, 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: 
почта info@gmkad.ru, телефон: 8-916-44-11-193, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 35461. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050348:208, 
расположенного: 142643, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Заря", восточнее поселка Снопок 
Новый, участок 151. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гапеев Валерий Петрович, адрес: 127486, город Мо-

сква, улица Дегунинская, дом 13, корпус 1, квартира 144, 
телефон: +7-499-489-67-06. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142643, область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/т "Рубин", восточнее 
поселка Снопок Новый, участок 1, «09 июля 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 117447, город Москва, улица 
Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «08 июня 2018 года» по «09 июля 
2018 года», по адресу: 117447, город Москва, улица Ви-
нокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

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 Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон: 8(985)789-22-69, электронная почта: e-mail maxim-
mary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-15-429, 
реестровый номер в ГРКИ - 35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050719:380, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», се-
веро-восточнее поселка 1-го Мая, участок 114, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы участка. 

 Заказчик работ: 
Смурыгина Мария Константиновна, адрес для связи: 

Россия, город Москва, улица Авиаконструктора Миля, 
дом 7, квартира 78, телефон: 8-903-510-60-99. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
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ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «10 июля 
2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «09 июня 2018 года» по «09 июля 2018 года» по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:400, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 109. 

 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 № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой 
деятельности». 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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