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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå 

ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ 
è ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïî îáúåêòó «Ñòðîèòåëüñòâî ëèíèè 

âíåøíåãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ê ñàäîâîä÷åñêîìó 
íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó «Ïîëÿíà» ó äåðåâíè Çàïóòíîå 

â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
Публичные слушания проведены в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), 

2. Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции (с изменениями и дополнениями), 

3. Законом Московской области от 24.07.2014 г. № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области» (с изменениями и дополнениями), 

4. Положением о порядке принятия решения об утвер-
ждении проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории в Московской области, утвержденным 
Постановлением Правительства Московской области от 
30.12.2016 № 1026/47, 

5. Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 

6. Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района от 19.09.2017 № 85/15. 

На публичные слушания вынесены проекты межевания 
и планировки территории по объекту «Строительство ли-
нии внешнего электроснабжения к садоводческому не-
коммерческому товариществу «Поляна» у деревни Запут-
ное в Орехово-Зуевском районе Московской облас-
ти» (далее - Проекты). 

Проекты разработаны обществом с ограниченной от-
ветственностью «ГЕОЦЕНТР «ЮЖНЫЙ» (Свидетельство о 
допуске к работам № П.037.50.1392.07.2015 от 23 июля 
2015 г.) по заказу Государственного казенного учрежде-
ния города Москвы «Развитие Московского региона» на 
основании государственного контракта РМР/16-4-2-
ПИР/0.3 от 06.10.2016 г. 

ООО «ГЕОЦЕНТР «ЮЖНЫЙ» расположено по адресу: 
142203, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 
133/16, оф.53; адрес электронной почты: geocenter-
s@yandex.ru. 

Публичные слушания назначены по обращению Глав-
ного управления архитектуры и градостроительства Мос-
ковской области от 03.05.2018 г. № 157-01Вх-5228 (от 
03.05.2018 № 30Исх-11585/) на основании заявления ГКУ 
города Москвы «Развитие Московского региона», направ-
ленного в адрес Главархитектуры Московской области 
Министерством строительного комплекса Московской 
области. 

Общий срок проведения публичных слушаний - с мо-
мента оповещения жителей, а также правообладателей 
земельных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах территории, в отноше-
нии которой рассматриваются Проекты, о времени и мес-
те их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний (с 18.05.2018 по 
22.06.2018). 

Публичные слушания назначены постановлением Гла-
вы Орехово-Зуевского муниципального района от 
07.05.2018 № 1066 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по проектам межевания и планировки 
территории по объекту «Строительство линии внешнего 

электроснабжения к садоводческому некоммерческому 
товариществу «Поляна» у деревни Запутное в Орехово-
Зуевском районе Московской области». 

Информация о проведении публичных слушаний 
(информационное сообщение и постановление)  в СМИ 
официально опубликована в газете «Информационный 
Вестник Орехово-Зуевского района» (№ 18 (617), часть I, 
от 18.05.2018 г.) и размещена на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района (городского 
округа  Ликино -Дулёво )  в  информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 
«Интернет» (информационное сообщение - в разделе 
Главная/ Гражданам/ Строительство и архитектура/ 
Строительство  (http://xn----etbevhopy.xn--p1ai/
grazhdanam/stroitelstvo-i-arhitekturaoz/stro itelstvo/
informacionnoe-soobshchenie-o-provedenii-publichnyh-
slushaniy-po-proektam-mezhevaniya-i-planirovki-territorii-po-
obektu-stroitelstvo-linii-vneshnego-elektrosnabzheniya), по-
становление - Главная/ Документы/ Постановления и рас-
поряжения Главы/ 2018 год (http://xn----etbevhopy.xn--
p 1 a i / d o k u m e n t y /
postanovleniya_ i_rasporyazhen iya_g lavy/2018-god/
postanovlenie-no1066-ot-07-05-2018-goda-ob-organizacii-i-
provedenii-publichnyh-slushaniy-po-proektam-mezhevaniya-i-
planirovki-territorii-po-obektu-stroitelstvo)). 

Дата проведения публичных слушаний: 13.06.2018 г. 
Начало проведения публичных слушаний: 15 час. 00 

мин. 
Место проведения публичных слушаний: Московская 

область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 201 
(2-ой этаж), администрация Орехово-Зуевского муници-
пального района (далее — Администрация). 

На открытом заседании публичных слушаний присут-
ствовали: председатель публичных слушаний, секретарь, 
представитель администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района, начальник территориального управле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района и город-
ского округа Орехово-Зуево Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Московской области, пред-
ставитель ГКУ «Развитие Московского региона», участни-
ки  (председатель ,  члены  правления  СНТ 
«Поляна» (собственники)) в количестве 9 человек. 

Сведения о протоколе - Протокол публичных слуша-
ний № 1 от 13.06.2018 по проектам межевания и плани-
ровки территории по объекту «Строительство линии 
внешнего электроснабжения к садоводческому некоммер-
ческому товариществу «Поляна» у деревни Запутное в 
Орехово-Зуевском районе Московской области», подпи-
сан 15.06.2018. 

В ходе проведения открытого заседания публичных 
слушаний замечаний и предложений не поступило. 

 
По результатам публичных слушаний подведены сле-

дующие итоги: 
1. С момента публикации информации об организации 

и проведении публичных слушаний по проектам межева-
ния и планировки территории по объекту «Строительство 
линии внешнего электроснабжения к садоводческому 
некоммерческому товариществу «Поляна» у деревни За-
путное в Орехово-Зуевском районе Московской области», 
до начала проведения публичных слушаний, поступило 1 
обращение. 

На открытом заседании публичных слушаний замеча-
ний и предложений не поступило. 

2. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

3. Регламент публичных слушаний выдержан. 
4. Администрация, с учетом результатов публичных 

слушаний, считает возможным согласовать проекты ме-
жевания и планировки территории по объекту 
«Строительство линии внешнего электроснабжения к са-
доводческому некоммерческому товариществу «Поляна» у 
деревни Запутное в Орехово-Зуевском районе Москов-
ской области». 

22 èþíÿ 2018ã. 
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5. Публичные слушания признать состоявшимися. 
Администрации: 
 
- опубликовать в «Информационном Вестнике Орехо-

во-Зуевского района» и «Информационном Вестнике го-
родского округа Ликино-Дулёво», разместить на офици-
альном сайте городского округа Ликино-Дулёво в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заклю-
чение о результатах проведения данных публичных слу-
шаний; 

 
- представить результаты публичных слушаний в Глав-

ное управление архитектуры и градостроительства Мос-
ковской области в срок не позднее 3 рабочих дней с да-
ты официального опубликования заключения. 

 
Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ãóöóë Ì.Â.   ______________  
 ïîäïèñü, äàòà 

 

 
 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ïîñòàíîâëåíèå 

 
îò 18 ìàÿ 2018 ãîäà 
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ¹48 îò 13.08.15 
«Îá óòâåðæäåíèè   ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ã 
îðñêîå íà 2016-2020 ãîäû». 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Главы администра-
ции сельского поселения Горское от 12.09.2013 года № 
198 «О порядке разработки, утверждения, реализации 
муниципальных программ сельского поселения Горское» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу 

сельского поселения Горское «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Горское на 2016-2020 годы» в части 
финансирования на 2018 год (прилагается). 

2. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ и 
на официальном сайте администрации. 

5. Контроль за  исполнением постановления оставляю 
за собой. 

 
Ãëàâà  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Ì.À. Ïîïêîâ 
 

 
 

Приложение к 
постановлению Главы 

сельского поселения Горское 
от 18.05.2018г. № 24 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

íà 2016-2020 ãîäû». 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  сельского поселения Гор-
ское на 2016-2020 годы». 

Ââåäåíèå 
 

Наружное освещение - это важнейший элемент благо-
устройства, который формирует облик поселения и имеет 
экономическое значение для развития муниципального 
образования. Сети наружного (уличного) освещения явля-
ются естественной составляющей в структуре коммуналь-
ного хозяйства поселения,  без них немыслима эксплуа-
тация дорог и мостов. 

Муниципальная программа ««Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на террито-
рии  сельского поселения Горское на 2016-2020 го-

Наименова-
ние Програм-
мы 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории  сель-
ского поселения Горское на 2016-2020 годы» (далее - 
Программа) 

Основание 
для разработ-
ки Програм-
мы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», СНиП 
РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» 

Заказчик 
Программы 
(далее – 
заказчик 
Программы) 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

Основной 
разработчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

Цель про-
граммы 

Обеспечение высокоэффективного наружного освещения 
населенных пунктов, повышение надежности работы и 
улучшение энергосбережения осветительных установок, 
снижение затрат на оплату за освещение улично-дорожной 
сети, улучшение безопасности дорожного движения. 

Задачи Про-
граммы 

-    ремонт систем наружного освещения населенных 
-    пунктов сельского поселения Горское; 
 экономия потребляемой электроэнергии; 
-    снижение расходов на оплату за освещение и   эксплуа-
тацию объектов уличного освещения; 
-    высвобождение дополнительной электрической мощно-
сти. 

Срок и этапы 
реализации 
Программы 

Реализация Программы будет осуществлена в течение 
2016 - 2020 годов в пять этапов: 
 -    1-й этап – 2016 год 
 -    2-й этап – 2017 год 
 -    3-й этап – 2018 год 
 -    4-й этап – 2019 год 
 -    5-й этап – 2020 год 

Исполнители 
Программы 

Ответственный исполнитель - Администрация сельского 
поселения Горское и подрядчики ( организации), на основе 
заключаемых с ними муниципальных контрактов 
(договоров) по результатам торгов, проводимых Админист-
рацией сельского поселения Горское 

Объем и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 
мероприятий Программы -1040 тыс. руб. 
По годам: 
-      2016 год – 200,0 тыс. руб.; 
-      2017 год -  200,0 тыс. руб.; 
-      2018 год -  240,0 тыс. руб.; 
-      2019 год -  200,0 тыс. руб.; 
-      2020 год -  200,0 тыс. руб. 
Источник финансирования Программы – местный бюджет. 

Планируемые 
показатели 
выполнения 
Программы 

-    Повышение надежности работы системы уличного 
освещения. 
-    Снижение потребления электроэнергии. 
-    Снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного 
освещения. 

Механизм 
реализации 
Программы и 
организация 
контроля за 
исполнением 
мероприятий 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское: 
-    обеспечивает контроль над целевым использованием 
бюджетных средств; 
-    проводит в установленном порядке торги на   заключе-
ние муниципальных контрактов (договоров); 
-    обеспечивает контроль над ходом ремонтных работ; 
-    принимает выполненные работы по муниципальному 
контракту (договору). 
В процессе разработки сметной (проектной) документации 
и учитывая фактическое состояние уличного освещения, в 
Программу могут быть внесены коррективы в пределах, 
выделяемого финансирования. 

Планируемые 
результаты 
Программы 

Реализация намеченных программных мероприятий позво-
лит: 
-    улучшить состояние уличного освещения   поселения; 
-    повысить надежность и долговечность работы сетей 
уличного освещения; 
-    снизить бюджетные расходы за счет экономии электро-
энергии и снижения эксплуатационных расходов; 
-    улучшить условия проживания граждан; 
-    повысить безопасность дорожного движения; 
-    улучшить безопасную обстановку в муниципальном 
образовании. 
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ды» (далее - Программа) разработана в целях создания 
комфортных условий проживания в сельском поселении 
Горское, обеспечения безопасных условий движения ав-
тотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время 
суток. Улучшения эстетического облика улиц, внутриквар-
тальных проездов, дворовых территорий, снижения нару-
шений общественного порядка. 

 
Раздел 1. Анализ состояния действующих сетей на-

ружного освещения сельского поселения Горское и обос-
нование целей и задач Программы 

 
1.1. Анализ состояния действующих сетей наружного 

освещения 
Объект сетей наружного освещения включает в себя: 
-   осветительные приборы с лампами и пускорегули-

рующей аппаратурой; 
-   опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы 

и т.д.; 
-   питающие и распределительные линии (кабельные 

и воздушные); 
-   устройства защиты и заземления; 
-   пункты питания, освещения с приборами учета по-

требляемой электроэнергии; 
-   пункты включения с аппаратурой управления вклю-

чением-отключением     освещения с соответствующими 
сетями управления; 

-   иные элементы, обеспечивающие возможность 
включения-отключения, контроля, и функционирования 
наружного освещения соответствующего объекта. 

1.2. Обоснование необходимости программно-
целевой разработки проблемы. 

Настоящая программа разработана исходя из требо-
ваний Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусст-
венное освещение». 

Программа подготовлена на основе анализа сущест-
вующего технического состояния и уровня физического 
износа сетей уличного освещения и сформирована с уче-
том анализа потребности в выполнении ремонтных работ 
на объектах уличного освещения. 

Уличное освещение на территории поселения не удов-
летворяет современные требования по уровню освещен-
ности и энергоэффективности. Большая часть уличного 
освещения осуществляется устаревшими светильниками 
РКУ, имеющими низкий КПД, и в большинстве случаев, 
выработавшими свой ресурс. Используемые в этих све-
тильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источни-
ком загрязнения окружающей среды при разгерметиза-
ции в условиях эксплуатации и при транспортировке. Из-
за сильной изношенности провода происходят большие 
потери по мощностным характеристикам. 

Цель программы: обеспечение высокоэффективного 
наружного освещения населенных пунктов, повышение 
надежности работы и улучшение энергоэкономичности 
осветительных установок, снижение затрат на оплату за 
освещение улично-дорожной сети, улучшение безопасно-
сти дорожного движения. 

Задачи программы: 
-   ремонт систем наружного освещения населенных 

пунктов сельского поселения; 
-   экономия потребляемой электроэнергии; 
-   снижение расходов на оплату за освещение и экс-

плуатацию объектов уличного освещения; 
-   высвобождение дополнительной электрической 

мощности. 
Срок реализации программы 2016-2020 годы. 
Реализация Программы будет осуществлена в течение 

2016 - 2020 годов в пять этапов: 
-  1-й этап — 2016 год; 
-   2-й этап — 2017 год; 
-   3-й этап — 2018 год; 
-   4-й этап — 2019 год; 
-   5-й этап — 2020 год 
 

2. Îáîñíîâàíèå îáúåìà ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû è 
ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè âûïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû 

2.1. Обоснование объема средств на реализацию про-
граммы - это 

потребность в финансовых средствах на проведение 
ремонта уличного освещения, которая рассчитана на ос-
новании сметы на проведение ремонта. 

Общий объем финансовых средств по программе оп-
ределен с учетом средств местного бюджета. 

Объем финансирования работ по ремонту уличного 
освещения за счет средств местного бюджета составляет 
1040,0 тыс. руб. 

2.2. Планируемые показатели выполнения программы: 
-   повышение надежности работы системы уличного 

освещения; 
-   снижение потребления электроэнергии; 
снижение расходов на эксплуатацию объектов улично-

го освещения. 
 

 3. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû è îðãàíèçàöèÿ êîíòðî-
ëÿ íàä èñïîëíåíèåì ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû 

3.1. Администрация сельского поселения Горское: 
-   обеспечивает контроль за целевым использовани-

ем бюджетных средств; 
-   проводит в установленном порядке торги на заклю-

чение муниципальных контрактов (договоров); 
-    обеспечивает контроль за ходом ремонтных работ; 
-    принимает выполненные работы по муниципально-

му контракту (договору). 
3.2. В процессе разработки сметной (проектной) доку-

ментации и учитывая фактическое состояние уличного 
освещения, в Программу могут быть внесены коррективы 
в пределах, выделяемого финансирования. 

3.3. Принятие объектов после ремонта производится 
по акту приемки выполненных работ комиссией с участи-
ем представителей Администрации. 

3.4. Акт приемки работ подписывается Администраци-
ей сельского поселения Горское. 

 
4. Ñîñòàâ, ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû 
4.1. В реализации Программы принимает участие Ад-

министрация сельского поселения Горское. 
4.2. Заказчиком является Администрация сельского 

поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (далее - Заказчик). 

4.3. Полномочия и функции Заказчика: 
-   осуществляет разработку документации для уча-

стия в торгах в соответствии с Федеральным законом от 
05 апреля  2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, товаров, услуг для государствен-
ных  и муниципальных нужд»; 

-    оперативное управление реализацией Программы; 
-    подготовка предложений по корректировке Про-

граммы и финансовых средств в бюджете поселения на 
очередной год; 

-    обеспечение эффективного использования выде-
ленных финансовых средств; 

 -    осуществление контроля за производимыми ра-
ботами; 

 -    участие в приемке работ; 
-    представление отчетов о расходовании средств. 
4.4. Исполнитель Программы ежегодно уточняет, с 

учётом выделяемых на реализацию программ финансо-
вые средства, целевые показатели и затраты по про-
граммным мероприятиям, механизм реализации про-
граммы. 

 
5. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé 

Ïðîãðàììû 
 
Реализация намеченных программных мероприятий 

позволит: 
-    улучшить состояние уличного освещения поселе-

ния; 
-    повысить надежность и долговечность работы се-

тей уличного освещения; 
-    снизить бюджетные расходы за счет экономии 

электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов; 
-   улучшить условия проживания граждан; 
-   повысить безопасность дорожного движения; 
-   обезопасить проживания  в муниципальном обра-

зовании. 
Эффективность от реализации Программы и исполь-

зования выделенных бюджетных средств будет обеспече-
на за счёт: 

-      исключения возможности нецелевого использо-
вания бюджетных средств; 

-     прозрачности использования бюджетных средств. 
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ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ïîñòàíîâëåíèå 

18 ìàÿ 2018 ã. ¹ 25 
 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ¹75 îò 07.11.2016ã. 
«Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì (ïîäïðîãðàìì) ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 12.04.2017 ¹24) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями, ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации  «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации» от 01.07.2013 №65н, Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Администрацией сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области ут-
вержденного постановлением Главы сельского поселения Горское от 12.09.2013 №198. В целях совершенствования 
программного метода формирования бюджета 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в  постановление №75 от 07.11.2016г. 
«Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) сельского 
поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района. 
перечень  муниципальных программ (подпрограмм) 
2. Добавить в перечень муниципальных программ п.10 муниципальная программа «Сельское хозяйство сельского 

поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2020 годы» 
 (Приложение прилагается). 
3. Правоотношения настоящего постановления наступают с даты подписания. 
4. Постановление опубликовать в СМИ и на официальном сайте администрации. 
5.  Контроль исполнения  настоящего постановления  оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå: 
Ì.À. Ïîïêîâ 
 

Приложение к постановлению 
 Главы сельского поселения Горское 

от  18.05.2018 года № 25 
 

Ïåðå÷åíü 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì (ïîäïðîãðàìì) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

ñ 2018 ãîäà 

 №
 
п
/
п 

Наименование муниципальной програм-
мы (подпрограммы) 

Координатор муници-
пальной программы 
(подпрограммы) 

Основные направления реализации муниципальной программы Муници-
пальный 
заказчик 
муници-
пальной 
про-
граммы 

  1 2 3 4 5 

1
. 

  «Эффективная власть» сельского посе-
ления Горское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области 

Заместитель главы 
администрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт 
администрации 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансо-
вого органа 

-Повышение качества управления муниципальными финансами сель-
ского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района; 
-достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района, создание условий для эффективного социаль-
но-экономического развития сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района и  повышения уровня жизни населе-
ния. 

Админи-
страция 
сельско-
го посе-
ления 
Горское 
  

2
. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
2
.
1
. 
  
  
  
2
.
2 

«Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения сельского поселе-
ния Горское» 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
Подпрограмма 
«Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории сельского 
поселения Горское» 
  
Подпрограмма 
«Обеспечение 
безопасности дорожного движения» 

Заместитель главы 
администрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт 
администрации 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансо-
вого органа 

- Обеспечение общественной безопасности и антитеррористической 
защищенности: в местах с массовым пребыванием людей; на объектах 
культуры, спорта  и образования; 
-ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма); 
- снижение рисков  последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в поселении; 
- повышение эффективности работы правоохранительных органов, 
противопожарной службы (техническое обслуживание пожарной сигна-
лизации в населенных пунктах и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности); 
- объединение заинтересованных органов, общественных формирова-
ний (добровольных пожарных дружин) в выполнении данной Програм-
мы 
 - устройство минерализованных полос; 
-противопожарные мероприятия 
- Приобретение и установка  информационных стендов; 
плакатов и листовок на противопожарную тематику; 
- приобретение оборудования (мотопомп, рукавов 
пожарных; и т.д.); 
- очистка противопожарных водоёмов; 
- устройство  пирсов противопожарных водоёмов. 
  
  
-Сооружение и обустройство искусственной неровности. 
  

Админи-
страция 
сельско-
го посе-
ления 
Горское 
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3.   Муниципальная про-
грамма  сельского посе-
ления Горское на 2015-
2017 годы 
"Муниципальные дороги" 
  

Заместитель главы адми-
нистрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт админи-
страции 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансового 
органа 

- Зимнее и летнее содержание внутриквартальных 
дорог; 
 
- ремонт внутриквартальных дорог; 
 
- устройство парковок 
  

Администрация 
сельского поселе-
ния Горское 
  

4.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4.
1. 
  
  
  
  
  
4.
2. 
  
  
  
  
4.
3 
  

Муниципальная про-
грамма сельского посе-
ления Горское на 2016-
2018 годы 
"Благоустройство терри-
тории" 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Подпрограмма 
"Организация освеще-
ния на территории насе-
ленных пунктов поселе-
ния" 
  
Подпрограмма 
 "Организация и 
содержание объектов 
озеленения" 
  
Подпрограмма "Работы 
по содержанию и 
благоустройству 
территории и малых 
архитектурных форм" 
  
  
  
  
  
  
  
  

Заместитель главы адми-
нистрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт админи-
страции 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансового 
органа 

Повышение общего  уровня благоустройства поселения. 
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 
-содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (МАФ, дет-
ских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, 
тротуаров пешеходных дорожек и т.д.) 
- оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселении; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санк-
ционированного размещения ТБО; 
- поэтапная замена световых приборов; 
- сокращение расходов на энергопотребление; 
- обязательное энергетическое обследование. 
  
- Уличное освещение (покупка электроэнергии 
 и расходных материалов); 
- содержание и обслуживание наружных сетей 
уличного освещения 
  
.-Формовочная обрезка и валка деревьев на 
территории сельского поселения 
- работы по озеленению территории; 
- окос травы на территории поселения. 
  
  
- Уборка территории на детских, спортивных 
площадках, зонах отдыха, дворовых территорий 
и мест общего пользования; 
- ремонт и реконструкция памятников и обелисков 
участникам ВОВ; 
- раскорчёвка, планирование и благоустройство 
территории; 
- праздничное украшение территории поселения 
- реконструкция, установка и ремонт ограждений, 
детских и спортивных площадок, лавочек и т.д. 
- отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация 
содержание и возврат безнадзорных (бездомных) 
в места естественного обитания; 
- проведение противоклещевой и противокомариной 
обработки 
  

Администрация 
сельского поселе-
ния Горское 
  

5.   Муниципальная про-
грамма сельского посе-
ления Горское на 2016-
2020 годы 
"Энергосбережение и 
повышение эффектив-
ности на территории 
сельского поселения 
Горское" 
  

Заместитель главы адми-
нистрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт админи-
страции 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансового 
органа 

 - Обеспечение рационального использования энергетических ресур-
сов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности; 
- снижение затрат на приобретаемые ресурсы; 
- снижение затрат на эксплуатацию тепловых сетей; 
- повысить надежность энергообеспечения поселения; 
- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности; 
- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
- повышение эффективности системы теплоснабжения; 
- повышение эффективности системы электроснабжения; 
- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведе-
ния; 
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат за счет 
путем проведения закупок на официальном сайте РФ по муниципаль-
ным контрактам 

Администрация 
сельского поселе-
ния Горское 
  

6.   Муниципальная про-
грамма сельского посе-
ления Горское на 2015-
2017 годы "Чистая вода" 
  

Заместитель главы адми-
нистрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт админи-
страции 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансового 
органа 

  
  
Содержание и ремонт колодцев. 
  

Администрация 
сельского поселе-
ния Горское 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7.   Муниципальная про-
грамма сельского посе-
ления Горское на 2017-
2020 годы "Развитие и 
поддержка малого и 
среднего предпринима-
тельства 

Глава сельского поселе-
ния Горское Попков М.А. 

- Создание на основе программных мер муниципальной поддержки 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства в сельском поселении Горское; 
- обеспечение реализации целей и принципов, установленных Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 г.  №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства  в Российской Федерации»; 
- создание условий для устойчивого функционирования и развития 
малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в 
решения задач социально-экономического развития поселения. 

Администрация 
сельского поселе-
ния Горское 
  

8   Муниципальная про-
грамма  "Культура сель-
ского поселения Горское 
на 2016-2020 годы" 

Глава сельского поселе-
ния Горское   Попков М.А. 
Соисполнитель Директор 
МБУК Кабановский Сель-
ский ДК «Современник» 
Кузнецова М.Б. 
  

- Повышение качества услуг в сфере культуры сельского поселения 
Горское; 
- поддержка и развитие творческой деятельности на территории сель-
ского поселения Горское; 
- развитие культурного пространства сельского поселения Горское и 
сохранение традиций; 
- поддержка кадрового потенциала. 
- увеличение количества мероприятий, направленных на проведение 
досуга, дополнительного образования, эстетического воспитания 

Администрация 
сельского поселе-
ния Горское 
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«Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 

àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
прекращает процедуру формирования для продажи с торгов земельного участка с кадастровым номером 

50:24:0000000:73968 площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Соболевское, дер.Минино, восточнее участка №245-б. Земельный участок находится на мелиорированных землях, 
использование которых для несельскохозяйственных целей не допускается». 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ÀÇ-ÎÇ/18-949 

 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  080618/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102621 
Дата начала приема заявок: 09.06.2018 
Дата окончания приема заявок: 23.07.2018 
Дата аукциона: 26.07.2018 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участни-

ков — только для физических лиц (граждан), проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 

области»; 
- решенияМежведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области

(протокол от 26.04.2018 № 16 п. 29); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 04.06.2018 № 1385 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
2000кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Доро-

ховское, д. Красное,в 70 метрах севернее земельного участа с кадастровым номером 50:24:0051006:79, 
для ведения личного подсобного хозяйства» (Приложение 1); 
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области. 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Арендодатель — орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, прини-

мающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о 
начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного 
участка (лота) характеристикам, указанным в Извещении 

о проведении аукциона, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения зе-
мельного участка, за заключение договора аренды земельного участка, в том числе 

за соблюдение сроков его заключения. 
Наименование: Администрация Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.округ-лд.рф 
Адрес электронной почты:ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 416-10-31 доб. 210. 
Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального районаАдрес: 142605, 

Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А». 
Сайт: www.округ-лд.рф 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукциона или иного лица, с которым заключается договор арен-

ды земельного участка в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации: 
Получатель платежа: 
Управление Федерального казначейства по Московской области (Учреждение «Комитет по управлению имущест-

9   Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта      поселе-
ния Горское Орехово-
Зуевского муниципального 
района Московской области 
на  2017-2020 годы» 
  

Глава сельского посе-
ления Горское   Попков 
М.А. 
  

-Создание условий для привлечения к занятиям физической 
культурой и спортом всех категорий граждан вне зависимости 
от их возраста, материального или социального положения; 
- Сохранение и развитие материально- технической базы физи-
ческой культуры и спорта 
-Вовлечение всех категорий граждан, в особенности детей и 
подростков в занятия физической культурой и спортом; 
- Формирование потребности каждого человека в физическом 
и нравственном совершенствовании; 
- Создание условий для занятий любимыми видами спорта по 
месту жительства; 
- Подготовка сборных команд по видам спорта, способных 
достойно защищать спортивную честь поселения в районе, 
Подмосковье, России на проводимых массовых мероприятиях; 
- Реализация антинаркотической пропаганды в молодёжной среде. 

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
  

1
0 
  

  «Сельское хозяйство сель-
ского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской 
области на 2018-2020 годы» 
  

Глава сельского посе-
ления Горское   Попков 
М.А. 
  

Борьба с борщевиком Сосновского на территории сельского посе-
ления Горское Орехово-Зуевского муниципального района 

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
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вом администрации Орехово-Зуевского муниципального района»), ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, по следующим реквизитам: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, ОКТМО 46 643 425, КБК — 003 1 11 05013 05 0000 120. 
2.2.Организатор аукциона — орган, осуществляющий функции по организации и проведению аукциона, утверждаю-

щий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат 
задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
2.3.Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению аукциона — от-

вечает за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, соблюде-
ние сроков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона 
на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

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

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

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, рас-

положенный на территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 
2.5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона. 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, р-н Орехово-Зуевский, с/пДороховское, д Красное, 
в 70 метрах севернее земельного участка с кадастровым номером 50:24:0051006:79. 
Площадь, кв. м:2 000. 
Кадастровый номер:50:24:0051006:383(выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости -Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок:государственная собственность не разграничена (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости - Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок:отсутствуют (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости -Приложение 2). 
Иные сведения о земельном участке:указаны в Заключении территориального управления Орехово-Зуевского му-

ниципального района и городских округов Орехово-Зуево Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области от 22.02.2018 № 30Исх-5229/(Приложение 4). 
Категория земель:земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования:для ведения личного подсобного хозяйства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка не до-
пускается). 

Фотоматериалы:Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства:указаны в Заключении территориального управ-

ления Орехово-Зуевского муниципального района и городских округов Орехово-Зуево Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области от 22.02.2018 

№ 30Исх-5229/ (Приложение 4). 
 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- водоснабжения и водоотведенияуказаны в письмеМУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 

от 26.02.2018 № 727(Приложение 5); 
- теплоснабженияуказаны в письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
от 28.02.2018 № 755(Приложение 5); 
- газоснабжения указаны вписьме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 05.03.2018 № 863 

(Приложение 5); 
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточныеэлектрические сети 
от 10.05.2018№ 27-21/18-1829(Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии со 

статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации:ранее извещение было опубликовано: 
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: № 021117/0022632/01, лот № 1, дата публикации 
02.11.2017; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-Зуевского района от 03.11.2017 № 44 (591); 
- на официальном сайте Администрации Орехово-Зуевского муниципального района Московской области www.oz-

rayon.ru от02.11.2017. 
Начальная цена предмета аукциона:119 208,00руб. (Сто девятнадцать тысяч двести восемь руб. 00 коп.),НДС не 

облагается. 
«Шаг аукциона»:3 576,24руб. (Три тысячи пятьсот семьдесят шестьруб. 24 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона:23 841,60руб. (Двадцать три тысячи восемьсот 

сорок один руб. 60 коп.), НДС не облагается. 
Срок аренды:20 лет. 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 

этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 09.06.2018 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
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23.07.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

23.07.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-

выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
26.07.2018 в  09 час. 30 мин. 

2.11. Место, дата и время начала регистрации Участ-
ников аукциона:Московская область, Красногорский рай-
он, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», 

26.07.2018 с 09 час. 30 мин. 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

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

2.13. Дата и время проведения аукциона: 26.07.2018 в 
10 час. 45 мин. 

3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àóêöèîíà 
3.1. Извещение о проведении аукционаразмещаетсяна 

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

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикует-
сяАрендодателемв порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального образования, по 
месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.округ-лд.рф; 

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

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулево». 

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4.Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 
взимания платы и обеспечивается Организатором аук-
циона во взаимодействии с Арендодателем в период зая-
вочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почтыtorgi@rctmo.ruс указанием сле-
дующих данных: 

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

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителяАрендодателя), уполномоченного на про-
ведение осмотра. 

4. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì/Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
4.1.Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на право заключения договора аренды и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
5. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà /ïîäà÷è /îòçûâà Çàÿâîê 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÿâëÿþòñÿ 

óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î 

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

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13.) 
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи За-
явки Заявителем посредством почтовой связи, риск не-
своевременного ее поступления Организатору аукциона, 
несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

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

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачиЗаявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителемв адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявкипринима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подаетсяЗаявителемпо форме, которая 
установленав Извещениио проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или  уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителяи заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.13. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

При заполнении Заявки и оформлении документов не 
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допускается применение факсимильных подписей. 
5.14. Ответственность за достоверность представлен-

ной информации и документов несет Заявитель. 
5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 

возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

6. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в 

пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аук-
циона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду. 

7. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка.Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке(Приложение7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа:МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 

соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглаше-
нию о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии 
реквизитов Соглашения о задатке), 

НДС не облагается». 
7.6. Информацией о поступлении денежных средств 

от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителюв поряд-
ке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителюв течение 3 
(трех) рабочихдней содня оформления (подписания) про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задатоклицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона. 
7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-

ционе, возвращается в срок, предусмотренном 
п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от 
заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются. 

7.13. В случае принятияАрендодателем решения об 
отказе впроведении аукциона, поступившие задатки воз-
вращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия такого решения. 

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукционауведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участникув порядке, 
установленном настоящим разделом. 

8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукционаи осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителейдля оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании ЗаявителейУчаст-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МОне позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания указанного протокола; 

- направляет (выдает)Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего заднем под-
писания протоколарассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляетПротокол о результатах аукциона, один из 

которых передает Победителю аукционаили уполномочен-
ному представителю под расписку в день проведения 
аукциона. 

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

9. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
физические лица, при предъявлении паспорта; 
представители физических, имеющие право действо-

вать от имени физических лиц, на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с действующим зако-
нодательством, прилагаемой к заявке соответствующего 
Участника (Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

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

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

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

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), 

его краткая характеристика,начальная цена предмета 
аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Уча-
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стниковаукциона по данному Объекту (лоту) аукциона; 
- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-

мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной ценыпредмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

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

- если до троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один 

из Участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену предмета аукциона 

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

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

9.4. Победителем аукционапризнается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

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

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

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

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя(Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную Заявку на участие в аукционе, Зая-
витель, признанный Единственным участником аукциона, 
или Участник единственно принявший участиев аукционе 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не подписали и 
не представили Арендодателю указанные договоры. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà 

10.1. Заключение договора аренды земельного участ-
ка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации. 
10.2.Арендодатель направляет Победителю аукциона 

или Участнику единственно принявшему участие в аук-
ционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления (подписания) протокола о результатах аук-
циона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя,подавшего указанную Заявку, всем требовани-
ям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмот-
рения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. 

10.4.Не допускается заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на 
Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды земельного участка 

в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, обязаны подписать договор аренды земель-
ного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления такого договора. 

10.6. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Арендодателю, Арен-
додатель предлагает заключить указанный договор иному 
Участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участкав соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Арендодателемпроекта указанного договора 
аренды, не подписал и не представил Арендодателюука-
занный договор, Арендодательв течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения 
в Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Московской области 

(в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерацииот 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонополь-
ной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 
на сайте www.torgi.gov.ru извещение080618/6987935/02. 

 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 

В Аукционную комиссию 
 
______________________________________________________ 
(наименование Организатора аукциона) 
 
Заявитель ____________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан……………………………………………………………………………………………
……………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 
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ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå 
_________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 

â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукцио-

на, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона за-

ключить договор аренды с Арендодателем в соответствии 
с порядком, сроками и требованиями, установленными 
Извещением о проведении аукциона и договором аренды 
земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-
щении о проведении аукциона и договоре аренды зе-
мельного участка. 

2. Заявителюпонятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителюизвестно 
фактическоесостояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукционаи он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Изменение разрешенного использования Объекта 
(лота) аукциона, переданного в аренду по результатам 
аукциона, в течение срока действия договора аренды не 
допускается, если иное не предусмотрено Извещением о 
проведении аукциона. 

5. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора аренды, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим 
образом ознакомлен с реальным состоянием выставляе-
мого на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией 
о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что 
Арендодатель/ Организатор аукциона не несут ответст-
венности за ущерб, который может быть причинен Заяви-
телю отменой аукциона, внесением изменений в Извеще-
ние о проведении аукциона, а также приостановлением 
процедуры проведения аукциона. 

8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-
циона, порядок и условия заключения договора аренды с 
Участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-

мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны. 

______________________________________________________
__________________________________________________________ 

1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-
щим по доверенности 

 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 

______________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 
счет; название города, где находится банк, отделение 
банка) 

Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 
_____________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя) 
 
______________________________________________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). 

Заявители — физические лица указывают ИНН в соответ-
ствии со свидетельством о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ÀÇ-ÎÇ/18-968 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  090618/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102633 
Дата начала приема заявок: 13.06.2018 
Дата окончания приема заявок: 23.07.2018 
Дата аукциона: 26.07.2018 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

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

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

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

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

- решенияМежведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти(протокол от 02.04.2018 № 42-З, п. 138; протокол от 
26.04.2018 № 16, п. 64); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-

Представитель Заявителя1………………(Ф.И.О,)
……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., 
дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..
………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..
…………………………………………………………………………………………………
…… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..
…………………………………………… 

ИНН3 
Заявите-
ля 

            

р/с или 
(л/с) 

           

к/с            

ИНН            

КПП           

БИК           
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пального района Московской области от 06.04.2018 № 
643 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 

2000кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Дороховское, д. Красное,для ведения личного подсобного 
хозяйства» (Приложение 1); 

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

2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Арендодатель — орган местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, при-
нимающий решение о проведении аукциона, об отказе от 
проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе 
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках 
договора аренды), отвечающий за соответствие земель-
ного участка (лота) характеристикам, указанным в Изве-
щении 

о проведении аукциона, за своевременное опублико-
вание Извещения о проведении аукциона в порядке, ус-
тановленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов по месту 
нахождения земельного участка, за заключение договора 
аренды земельного участка, в том числе 

за соблюдение сроков его заключения. 
Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 

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

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.округ-лд.рф 
Адрес электронной почты:ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 416-

10-31 доб. 210. 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального районаАдрес: 
142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Крас-
ноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.округ-лд.рф 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты для перечисления задатка Победителя аук-

циона или иного лица, с которым заключается договор 
аренды земельного участка в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации: 

Получатель платежа: 
Управление Федерального казначейства по Москов-

ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), ИНН 5073060064, 

КПП 503401001, по следующим реквизитам: р/с 
40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, 

БИК 044525000, ОКТМО 46 643 425, КБК — 003 1 11 
05013 05 0000 120. 

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

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

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

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

ские функции по организации и проведению аукциона — 
отвечает за соответствие организации и проведения аук-
циона требованиям действующего законодательства, со-
блюдение сроков размещения Извещения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения 
аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

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

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

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

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

2.5. Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды Объекта (лота) аукциона. 

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, р-н 

Орехово-Зуевский, с/пДороховское, д Красное. 
Площадь, кв. м:2 000. 
Кадастровый номер:50:24:0051006:382(выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости -Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный уча-

сток:государственная собственность не разграничена 
(выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости - Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок:отсутствуют (выписка 

из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости -Приложение 2). 

Иные сведения о земельном участке:указаны в Заклю-
чении территориального управления 

Орехово-Зуевского муниципального района и город-
ских округов Орехово-Зуево Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Московской области от 
09.02.2018 № 30Исх-4021/(Приложение 4), Заключении 
Министертсва экологии и природопользования Москов-
ской области от 04.06.2018 № 24Исх-7864 (Приложение 
4). 

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

го подсобного хозяйства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации изменение 
вида разрешенного использования земельного участка не 
допускается). 

Фотоматериалы:Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства:указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городских округов 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 09.02.2018 

№ 30Исх-4021/ (Приложение 4). 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- водоснабжения и водоотведенияуказаны в письме-
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района  от 12.02.2017 № 512(Приложение 5); 

- теплоснабженияуказаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 14.02.2018 № 563(Приложение 5); 
- газоснабжения указаны вписьме филиала АО 

«МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 19.02.2018 № 656 
(Приложение 5); 

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО 
«МОЭСК» - Восточныеэлектрические сети 

от 11.05.2018№ 27-21/18-1840(Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном 

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

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: №280917/0022632/01, лот № 1, дата 
публикации 04.10.2017; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 06.10.2017 № 40 (587); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от04.10.2017. 

Начальная цена предмета аукциона:119 208,00руб. 
(Сто девятнадцать тысяч двести восемь руб. 00 коп.),НДС 
не облагается. 

«Шаг аукциона»:3 576,24руб. (Три тысячи пятьсот 
семьдесят шестьруб. 24 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона:23 841,60руб. (Двадцать три тысячи во-
семьсот сорок один руб. 60 коп.), НДС не облагается. 
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Срок аренды:20 лет. 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

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

тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

13.06.2018 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
23.07.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

23.07.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-

выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
26.07.2018 в  09 час. 30 мин. 

2.11. Место, дата и время начала регистрации Участ-
ников аукциона:Московская область, Красногорский рай-
он, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», 

26.07.2018 с 09 час. 30 мин. 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

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

2.13. Дата и время проведения аукциона: 26.07.2018 в 
10 час. 50 мин. 

3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àóêöèîíà 
3.1. Извещение о проведении аукционаразмещаетсяна 

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

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикует-
сяАрендодателемв порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального образования, по 
месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.округ-лд.рф; 

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

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулево». 

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4.Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 
взимания платы и обеспечивается Организатором аук-
циона во взаимодействии с Арендодателем в период зая-
вочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почтыtorgi@rctmo.ruс указанием сле-
дующих данных: 

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

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 

письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителяАрендодателя), уполномоченного на про-
ведение осмотра. 

4. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì/Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
4.1.Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на право заключения договора аренды и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
5. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà /ïîäà÷è /îòçûâà Çàÿâîê 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå 

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

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13.) 
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи За-
явки Заявителем посредством почтовой связи, риск не-
своевременного ее поступления Организатору аукциона, 
несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

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

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачиЗаявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителемв адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявкипринима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подаетсяЗаявителемпо форме, которая 
установленав Извещениио проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или  уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
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должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителяи заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.13. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

При заполнении Заявки и оформлении документов не 
допускается применение факсимильных подписей. 

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

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

6. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в 

пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аук-
циона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду. 

7. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка.Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке(Приложение7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа:МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 

соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглаше-
нию о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии 
реквизитов Соглашения о задатке), 

НДС не облагается». 
7.6. Информацией о поступлении денежных средств 

от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителюв поряд-
ке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителюв течение 3 
(трех) рабочихдней содня оформления (подписания) про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задатоклицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от 
заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются. 

7.13. В случае принятияАрендодателем решения об 
отказе впроведении аукциона, поступившие задатки воз-
вращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия такого решения. 

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукционауведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участникув порядке, 
установленном настоящим разделом. 

8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукционаи осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителейдля оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании ЗаявителейУчаст-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МОне позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания указанного протокола; 

- направляет (выдает)Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего заднем под-
писания протоколарассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляетПротокол о результатах аукциона, один из 

которых передает Победителю аукционаили уполномочен-
ному представителю под расписку в день проведения 
аукциона. 

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

9. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
физические лица, при предъявлении паспорта; 
представители физических, имеющие право действо-

вать от имени физических лиц, на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с действующим зако-
нодательством, прилагаемой к заявке соответствующего 
Участника (Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
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ведении аукциона, на «шаг аукциона». 
9.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

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

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), 

его краткая характеристика,начальная цена предмета 
аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Уча-
стниковаукциона по данному Объекту (лоту) аукциона; 

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

- Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной ценыпредмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

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

- если до троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один 

из Участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену предмета аукциона 

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

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

9.4. Победителем аукционапризнается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

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

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

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

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя(Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную Заявку на участие в аукционе, Зая-
витель, признанный Единственным участником аукциона, 
или Участник единственно принявший участиев аукционе 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не подписали и 
не представили Арендодателю указанные договоры. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà 

10.1. Заключение договора аренды земельного участ-
ка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2.Арендодатель направляет Победителю аукциона 
или Участнику единственно принявшему участие в аук-
ционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления (подписания) протокола о результатах аук-
циона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя,подавшего указанную Заявку, всем требовани-
ям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмот-
рения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. 

10.4.Не допускается заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на 
Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды земельного участка 

в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, обязаны подписать договор аренды земель-
ного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления такого договора. 

10.6. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Арендодателю, Арен-
додатель предлагает заключить указанный договор иному 
Участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участкав соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Арендодателемпроекта указанного договора 
аренды, не подписал и не представил Арендодателюука-
занный договор, Арендодательв течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения 
в Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Московской области 

(в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерацииот 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонополь-
ной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 
на сайте www.torgi.gov.ru извещение090618/6987935/06. 

 
 

 
Приложение 

 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
В Аукционную комиссию 

______________________________________________________
_ 

(наименование Организатора аукциона) 
 
Заявитель ___________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 
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ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå 
_________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 

â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукцио-

на, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона за-

ключить договор аренды с Арендодателем в соответствии 
с порядком, сроками и требованиями, установленными 
Извещением о проведении аукциона и договором аренды 
земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-
щении о проведении аукциона и договоре аренды зе-
мельного участка. 

2. Заявителюпонятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителюизвестно 
фактическоесостояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукционаи он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Изменение разрешенного использования Объекта 
(лота) аукциона, переданного в аренду по результатам 
аукциона, в течение срока действия договора аренды не 
допускается, если иное не предусмотрено Извещением о 
проведении аукциона. 

5. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора аренды, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим 
образом ознакомлен с реальным состоянием выставляе-
мого на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией 
о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что 
Арендодатель/ Организатор аукциона не несут ответст-
венности за ущерб, который может быть причинен Заяви-
телю отменой аукциона, внесением изменений в Извеще-
ние о проведении аукциона, а также приостановлением 
процедуры проведения аукциона. 

8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-
циона, порядок и условия заключения договора аренды с 
Участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 

Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны. 

______________________________________________________
__________________________________________________________ 

1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-
щим по доверенности 

 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
 
______________________________________________________

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 
 
 

______________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

счет; название города, где находится банк, отделение 
банка) 

 

Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 
______________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя) 
 
______________________________________________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). 

Заявители — физические лица указывают ИНН в соответ-
ствии со свидетельством о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе. 
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Кадастровым инженером ООО «ГЕО-СЕРВИС» Василь-

евой Натальей Александровной, № квалификационного 
аттестат 62-11-171, почтовый адрес: 140700, Московская 
область, город Шатура, улица Спортивная, дом 3, e-mail: 
ooogeoservis@gmail.com, телефон(факс): 8 (49645) 2-57-
21; 8-910-408-56-88, № 10544 в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 50:24:0051008:197, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
точнее деревни Красное, СНТ «Родник», участок 179. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Бронякин Александр Александрович, проживающий по 

адресу: город Москва, улица Ясенева, дом 44/42, кварти-
ра 135, контактный телефон: 8-916-904-98-61. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан……………………………………………………………………………………………
……………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 

Представитель Заявителя1………………(Ф.И.О,)
……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., 
дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..
………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..
…………………………………………………………………………………………………
…… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..
…………………………………………… 

ИНН3 
Заявите-
ля 

            

р/с или 
(л/с) 

           

к/с            

ИНН            

КПП           

БИК           
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140700, Московская область, город Шатура, улица Спор-
тивная, дом 3, ООО «ГЕО-СЕРВИС», «24 июля 2018 года» 
в 12 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Спортивная, дом 3. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков  после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 июля 
2018 года» по адресу:  140700, Московская область, го-
род Шатура, улица Спортивная, дом 3, ООО «ГЕО-
СЕРВИС». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, восточнее деревни Крас-
ное, СНТ «Родник», участок 178; К№ 50:24:0051008:196, и 
все заинтересованные лица, участки которых расположе-
ны в кадастровом квартале 50:24:0051008. 

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 Поздняковым Павлом Алек-
сандровичем, почтовый адрес: 115142, город Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус 3, квартира 22, адрес 
электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контактный 
телефон: +7-926-577-70-90, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
34318. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0010103:130, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сельский округ Малодубенский, деревня Ожерелки, дом 
73, в кадастровом квартале: 50:24:0010103. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Судья Владимир Олегович, почтовый адрес: 143912, 

Московская область, город Балашиха, микрорайон Дзер-
жинского, дом 10, квартира 4, контактный телефон: 8-
962-994-74-27. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16,  «23 июля 2018 года» в  10  часов  00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «22 июня 2018 года» по «06 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «22 июня 2018 года» по «11 июля 
2018 года», по адресу: город Москва, Кутузовский про-
езд, дом 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

расположены в кадастровом квартале 50:24:0010103, 
по адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сельский округ Малодубенский, деревня Ожерелки, дом 
75. 

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 Шиманович Людмила Ива-

новна 142632, Московская область, Демиховское с/п, 
деревня Федорово, дом 182, Shiman15k@gmail.com. теле-
фон  8-916-337-78-36, № квалификационного аттестата: 
33-11-111, номер регистрации в ГРКИ 6915. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090307:383, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, южнее города Куровское, СНТ 
«Рассвет», участок 38. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
владелец земельного участка № 491, Локота Мария 

Владимировна, проживающая по адресу: Россия, город 
Москва, переулок Угловой, дом 26, квартира 32, телефон: 
8-903-970-21-73. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка № 491, область Московская, 
район Орехово-Зуевский, южнее города Куровское, СНТ 
«Рассвет», участок 38, состоится по адресу: Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 305 «24 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 
№ 305. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года»  по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года»  по «23 июля 
2018 года»  по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
305. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

участок № 40, владелец Антонова Татьяна Валенти-
новна, К№ 50:24:0090307:433. 

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 согласования границ земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем адрес:  142602, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  телефон: 8-916-457-16-71, 
квалификационный аттестат № 33-11-101, № регистрации 
в ГРКИ 5553. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060720:41, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Крас-
ное, снт «Надежда», участок № 231. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Жуков Валентин Николаевич, проживающий по адресу: 

Россия, город Москва, улица 4-ая Парковая, дом 23, 
квартира 19, (телефон: 8-916-556-74-92). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 
44, квартира 74, «24 июля 2018 года», в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, 
квартира 74. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года»  по «23 июля 2018 года»; обос-
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нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков  после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года»  по «23 июля 
2018 года»по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, 
квартира 74. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок № 124, расположенный: Москов-
ская область, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 124 
(кадастровый квартал: 50:24:0060720); 

земельный участок № 128, расположенный: Москов-
ская область, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 128 
(кадастровый квартал: 50:24:0060720). 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Выграновским Владимиром 

Владимировичем, 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: 
info@gmkad.ru, телефон: 8-916-44-11-193, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35461. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050341:740, 
расположенного: 142643, Московская область, Орехово-
Зуевский район, восточнее поселка Снопок Новый, СНТ 
"Рубин", участок 38. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Числова Елена Александровна, адрес: 121467, город 

Москва, улица Молодогвардейская, дом 5, квартира 25, 
телефон: +7-916-318-70-45. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142643, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, восточнее поселка Сно-
пок Новый, СНТ "Рубин", участок 38, «23 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 «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 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. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Выграновским Владимиром 

Владимировичем, 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: 
info@gmkad.ru, телефон: 8-916-44-11-193, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35461. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0090306:661, 

расположенного 142631, Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее деревни Заволенье, с/т "Мечта", 
участок № 148. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гаврилушкин Артем Сергеевич, адрес: 303036, Орлов-

ская область, город Мценск, микрорайон Коммаш, дом 
7,квартира 93, телефон: +7-961-254-94-37. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по 142631, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, южнее деревни Заволенье, с/т 
"Мечта", участок № 148, «23 июля 2018 года» в 11часов 
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 «22 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «22 июня 2018 года» по «23 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. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Выграновским Владимиром 

Владимировичем, 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: 
info@gmkad.ru, телефон: 8-916-44-11-193, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35461. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0090315:546, 
расположенного: 142631, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Мечта", южнее деревни Заволе-
нье, участок № 150. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ляханова Ольга Владимировна, адрес: 140090, Мос-

ковская область, город Дзержинский, улица Угрешская, 
дом 22, квартира 325, телефон: +7-925-437-62-02. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по 142631, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Мечта", южнее деревни Заволе-
нье, участок  № 150, «23 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 «22 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «22 июня 2018 года» по «23 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 



 

 

19 № 23 (622) 

Владимировичем, 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: 
info@gmkad.ru, телефон: 8-916-44-11-193, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35461. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0090315:545, 
расположенного: 142631, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Мечта", южнее деревни Заволе-
нье, участок 149. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ляханова Ольга Владимировна, адрес: 140090, Мос-

ковская область, город Дзержинский, улица Угрешская, 
дом 22, квартира 325, телефон: +7-925-437-62-02. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по 142631, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Мечта", южнее деревни Заволе-
нье, участок 149, «23 июля 2018 года» в 11 часов 00 ми-
нут. 

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 «22 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «22 июня 2018 года» по «23 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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ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:181, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт "Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, участок 174, в кадастровом квартале 
с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Нестерова Вера Федоровна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Мадон-
ская, дом 8, квартира 65, 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, «24 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 «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 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, 

западнее поселка Прокудино, с/т "Текстильщик-3», уча-
сток 138, К№ 50:24:0050215:167; 

2.  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, К№ 
50:24:0050215:180; 

3.  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, К№ 
50:24:0050215:179. 

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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ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:309, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, западнее поселка Прокудино, 
с/т "Текстильщик-3»,  участок 381, в кадастровом кварта-
ле с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Бугрова Ирина Николаевна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Пар-
ковская, дом 13, квартира 110, 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, «24 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 «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 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, с/т 
"Текстильщик-3», участок 382, К№ 50:24:0050215:5; 

2.  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, дом 380, 
К№ 50:24:0050215:453. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьевной, 

находящейся по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
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Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Парковая, дом 50, 
адрес электронной почты: info@bkr.su, телефон: 8-915-150-55-
25, квалификационный аттестат 77-14-249, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0050215:478, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3»,  западнее поселка Прокудино, дом 362, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Фетисова Лариса Николаевна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Балашиха, улица Орджоникидзе, 
дом 17, квартира 56, контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В, 
«24 июля 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «23 
июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23 
июня 2018 года» по «23 июля 2018 года» по адресу: 142645, 
Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсю-
нино, 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 336, 
К№ 50:24:0050215:273; 

2.  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, дом 337, К№ 
50:24:0050215:274; 

3.  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, дом 362а. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьевной, 

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, квалификационный аттестат 77-14-249, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0050215:271, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3»,  западнее поселка Прокудино, участок 334, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Харатов Виктор Владимирович, проживающий по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, 
дом 13, квартира 20, контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В, 
«24 июля 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «23 
июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23 
июня 2018 года» по «23 июля 2018 года» по адресу: 142645, 
Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсю-
нино, улица Ленина, дом 25В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: 
1.  Московская область, Орехово-Зуевский район, западнее 

поселка Прокудино, с/т "Текстильщик-3», участок № 335, 
К№ 50:24:0050215:272; 

2.  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, дом 364, 
К№ 50:24:0050215:477; 

3.  Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
№ 365, К№ 50:24:0050215:299; 

4.  Московская область, Орехово-Зуевский район, 
западнее поселка Прокудино, с/т "Текстильщик-3», уча-
сток  333, К№ 50:24:0050215:376. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:101, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, западнее поселка Прокудино, 
с/т "Текстильщик-3», участок 43, в кадастровом квартале 
с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пысларь Георгий Павлович, проживающий по адресу: 

город Москва, улица Гурьянова, дом 41, квартира 101, 
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, «24 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 «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 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, 
западнее поселка Прокудино, с/т "Текстильщик-3», уча-
сток 10; 

2.  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
42, К№ 50:24:0050215:100; 

3.  Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
44, К№ 50:24:0050215:102. 

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 ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:56, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт "Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, участок 350, в кадастровом квартале 
с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Бареева Рамиля Идрисовна, проживающая по адресу: 

город Москва, Заревый проезд, дом 2, квартира 29, кон-
тактный 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, «24 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 «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 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 
347, К№ 50:24:0050215:284; 

2.  Московская область, Орехово-Зуевский район, 
западнее поселка Прокудино, с/т "Текстильщик-3», уча-
сток 351. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:33, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т "Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, участок 68, в кадастровом квартале с 
№ 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ерофеева Валентина Петровна, проживающая по ад-

ресу: Московская область, город Люберцы, улица Колхоз-
ная, дом 12, квартира 36, 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, «24 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 «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 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 
67, К№ 50:24:0050215:117; 

2.  Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
123, К№ 50:24:0050215:58. 

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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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№ 
50:24:0040402:47, расположенного: Российская Федера-
ция, Московская область, Орехово-Зуевский район, де-
ревня Острово, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Большакова И.Е., проживающая по адресу: Тверская 

область, город Андреаполь, улица Авиаторов, дом 23, 
квартира 7. Телефон: 8 (925) 918-35-64. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «24 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, дом 15-В. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 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, деревня Острово, дом 3, с кадастро-
вым номером 50:24:0040402:66. 

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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Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд» строение Б2. Контактный теле-
фон: 8(496) 424-69-77. Адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 50:24:0040309:25, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, северо-западнее деревни Ионово, снт «Старт-1», сектор 9, 
участок 11, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ржанова Г.Н., зарегистрированная по адресу: Московская 

область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 3, квартира 
117. Телефон: 8 (925) 854-80-60. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «24 июля 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «23 июня 
2018 года» по «23 июля 2018 года» по адресу: Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

Российская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, северо-западнее деревни Ионово, снт «Старт-
1», сектор 9, участок 12, в кадастровым квартале 50:24:0040309. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд» строение Б2. Контактный теле-
фон: 8(496) 424-69-77. Адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 50:24:0050608:53, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, снт «Астра», юго-западнее поселка Тополиный, дом 52, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Михаил Константинович Мазурин, проживающий по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Козлова, дом 
13А, квартира 27. Телефон: 8(903)566-31-90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «24 июля 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «23 июня 
2018 года» по «23 июля 2018 года» по адресу: Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт «Астра», 
юго-западнее поселка Тополиный, дом 51, с К№ 
50:24:0050608:52. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 
8(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка c кадастровым № 50:24:0050680:49, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее поселка 
Снопок Новый, снт «Юбилейный», участок 34, кадастровый 
квартал № 50:24:0050680. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ущеко Василий Дмитриевич, адрес: Московская область, 

город Орехово-Зуево, улица Барышникова, дом 25А,  квартира 
45, телефон: 8-963-759-63-65. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «24 июля 
2018 года», в 11 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «23 
июня 2018 года» по «23 июля 2018 года». Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23 
июня 2018 года» по «23 июля 2018 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, кабинет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Юбилейный», южнее поселка Снопок Новый, участок 48 
(кадастровый номер отсутствует, кадастровый квартал 
50:24:0050680). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Николаевной, 

Московская область, город Егорьевск, улица Владимирская, 
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 земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0090220:339, расположенного 
по адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Мечта», 26 кв. Абрамовского лесничества, севернее деревни 
Цаплино, участок 227, в кадастровом квартале 50:24:0090220. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Морозкина В.К., проживающая по адресу: город Москва, 

улица Донецкая, дом 19, квартира 115, телефон: 8- 962-942-34-
97. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Мечта», 26 кв. Абрамовского лесничества, север-
нее деревни Цаплино, участок 227, «24 июля 2018 года», в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Воскре-
сенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Требования о проведении согласования местоположения 
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границ земельных участков на местности принимаются с «23 
июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23 
июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», по адресу: Москов-
ская область, город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, 
офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Мечта», 
22 кв. ОреховО-Зуевского лесничества, западнее поселка При-
городный, севернее деревни Цаплино, участок 226, К№ 
50:24:0090220:142. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной. Почтовый адрес: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 1, офис 3А. 
Электронная почта: margo-7909@mail.ru, телефон: 8-916-918-
85-15, № квалификационного аттестата : 33-11-191,  № регист-
рации в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточняемо-
го  земельного участка с кадастровым номером: 
50:24:0040615:54, расположенного: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Березки", северо-западнее деревни 
Минино, участок 73. 

Заказчиком  кадастровых работ является: 
Колчина Лидия Константиновна. Адрес:   город Москва, 

улица Нижняя Первомайская, дом 56/7, квартира 45. Телефон: 
8-926-675-27-41. 

Собрание по поводу  согласования  местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
101,  «25 июля 2018  года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности  принимаются  с «10 
июля 2018 года» по «24 июля 2018 года», обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10 
июля 2018 года» по «24 июля 2018 года» по адресу: Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные  участки,  в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер: 50:24:0040615:41, расположенный: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т "Березки", 
северо-западнее деревни Минино, участок 74. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриев-

ной. Почтовый адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 1, офис 3А. 
Электронная почта: margo-7909@mail.ru, телефон: 8-916-918-
85-15, № квалификационного аттестата : 33-11-191,  № регист-
рации в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточняемо-
го  земельного участка с кадастровым номером: 
50:24:0050902:79, расположенного: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сельское поселение Белавинское, деревня 
Филиппово, участок № 59. 

Заказчиком  кадастровых работ является: 
Голубева Наталья Борисовна. Адрес проживания:   Москов-

ская область, город Орехово-Зуево, улица Пушкина, дом 13, 
квартира 103. Телефон: 8-916-426-65-59. 

Собрание по поводу  согласования  местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
101,  «25 июля 2018  года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности  принимаются  с «10 
июля 2018 года» по «24 июля 2018 года», обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10 
июля 2018 года» по «24 июля 2018 года» по адресу: Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные  участки,  в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер: 50:24:0050902:66, адрес: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, деревня Филиппово, 
(Белавинское сельское поселение), участок б/н. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Тимошиным Николаем Алек-

сандровичем, 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица  Ленина, дом 97, офис 1, телефон  8-903-511-
30-78, e-mail: timoshin1959@yandex.ru, квалификационный 
аттестат № 77-13-311, зарегистрирован под № 27720 в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром  № 50:24:0080204:141, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельский округ Ильин-
ский, деревня Сенькино, дом 60, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кузенков В.А. проживающий по адресу: Россия,  город 

Москва,  улица  Таллинская,  дом  3,  корпус 1, квартира  8, 
телефон: 8-926-844-72-98. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу:    Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 
1,   «24 июля 2018 года»   в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон:  8-925-
277-50-92. 

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана  и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются «23 
июня 2018 года  по «23 июля 2018 года»  по адресу: Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 
офис 1,телефон: 8-925-277-50-92. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

К№ 50:24:0080204:560, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, Ильинский сельский ок-
руг, деревня Сенькино, дом 58. 

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 препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Соловьем Николаем Зиновье-

вичем, 142600, Московская область, город  Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-496-412-13-
11, solovey1964@yandex.ru,  № квалификационного аттестата 
33-12-304, № регистрации в ГРКИ 23656. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 50:24:0051002:91, располо-
женного: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сельский округ Белавинский, деревня Васютино, дом 54. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Спирихина А.И., проживающая по адресу: Московская 

область, район Орехово-Зуевский, город Ликино-Дулево, 
улица Коммунистическая, дом 52, квартира 55, телефон: 8-
964-596-76-80. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, «24 
июля 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «25 
июня 2018 года»  по «24 июля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «25 июня 2018 года»  по «24 июля 2018 года» по ад-
ресу: Московская область, город  Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, офис 211. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым № 50:24:0051002:93, 
местоположение установлено относительно ориентира рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, сельский 
округ Белавинский, деревня Васютино, дом 56- . 

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 препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 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 номе-
ром 50:24:0010405:91, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский,  с/т «Виктория», западнее 
деревни Нестерово, участок 89,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Доброхотов Николай Петрович, адрес для связи: Россия, 

деревня Демихово, улица Новая, дом 10, квартира 47, теле-
фон: 8-496-416-72-66. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «24 июля 2018 года»  в 11 
часов 00  часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «23 
июня 2018 года» по «23 июля 2018 года»  по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0010405:110, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  с/т «Виктория», западнее деревни 
Нестерово, участок 90. 

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 препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 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 номе-
ром 50:24:0050624:161, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский,  сдт «Клубничка», северо-
западнее поселка Верея, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Оводкина Зоя Владимировна, адрес для связи: Россия, 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Володар-
ского, дом 5, квартира 65; телефон: 8-963-787-64-59. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «24 июля 2018 года»  в 11 
часов 00  часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «23 
июня 2018 года» по «23 июля 2018 года»  по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050624:75, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  сдт «Клубничка»,  северо-
западнее поселка Верея, участок № 146. 

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 препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: В.М. Тихонова, Е.В. Панфилова 
Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №116/10 от 01.11.2008 г. 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для 
публикации правовых и нормативных актов органов местного самоуправления, иных официальных документов, 
подлежащих обязательной публикации. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3, телефон (4922) 54-51-28) 
Заказ: 282023 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: В.М. Тихонова, Е.В. Панфилова 
Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №116/10 от 01.11.2008 г. 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для 
публикации правовых и нормативных актов органов местного самоуправления, иных официальных документов, 
подлежащих обязательной публикации. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3, телефон (4922) 54-51-28) 
Заказ: 282013 


