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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 05.07.2017 ã. 

 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0010801:233, ïëîùàäüþ 400 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Ìàëàÿ Äóáíà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, подпункта 3 пункта 1 статьи 4 
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района» (с 
изменениями и дополнениями), утвержденным решением 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района» от 22.11.2005 г. № 27/6, Постановлением Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района от 15.06.2017 
№ 1417 «Об организации и проведении публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010801:233, площадью 400 кв.м., расположенного 
в деревне Малая Дубна сельского поселения Малодубен-
ское Орехово-Зуевского района Московской области», на 
основании обращения Соловьевой Д.В. от 02.06.2017 г. 
№ М503-3659370118-6651245, «05» июля 2017 года в 14 
ч. 00 мин. в администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района по адресу: Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 201 (2-ой этаж), 
состоялись публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0010801:233, площадью 400 
кв.м., местоположением: обл. Московская, р-н Орехово-
Зуевский, д. Малая Дубна (Малодубенское с/п), участок 
105 (у озера), - с «Для ведения огородничества» на «Для 
ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Обоснование изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка — приведение назначения 
земельного участка в соответствие с Генеральным пла-
ном сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области и 
проектом «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Малоду-
бенское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области». 

По результатам публичных слушаний Комиссией по 
подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки поселений Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области подведены итоги публичных 
слушаний: 

1. С момента публикации информации об организации 
и проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0010801:233, площадью 400 
кв.м., расположенного в деревне Малая Дубна сельского 
поселения Малодубенское Орехово-Зуевского района 
Московской области, до начала проведения публичных 
слушаний, в администрацию Орехово-Зуевского муници-
пального района и в Комиссию по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти обращений с письменными замечаниями и предложе-
ниями не поступало. 

2. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

3. Регламент публичных слушаний выдержан. 
4. Комиссия, с учетом результатов публичных слуша-

ний и заключения Главархитектуры Московской области 

(№ 31Исх-43383/Т-43 от 22.05.2017 г.), считает возмож-
ным согласовать изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010801:233, площадью 400 кв.м., местоположени-
ем: обл. Московская, р-н Орехово-Зуевский, д. Малая 
Дубна (Малодубенское с/п), участок 105 (у озера), - с 
«Для ведения огородничества» на «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» (код 2.2). 

5. С учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний рекомендовать Главе администрации Орехово-
Зуевского муниципального района принять решение об 
изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:24:0010801:233, 
площадью 400 кв.м., местоположением: обл. Московская, 
р-н Орехово-Зуевский, д. Малая Дубна (Малодубенское 
с/п), участок 105 (у озера), - с «Для ведения огородниче-
ства» на «Для ведения личного подсобного хозяйст-
ва» (код 2.2). 

6. Публичные слушания признать состоявшимися. 
Комиссия рекомендует Администрации Орехово-

Зуевского муниципального района: 
- опубликовать в «Информационном вестнике Орехо-

во-Зуевского района» и разместить на официальном сай-
те Орехово-Зуевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заклю-
чение о результатах проведения данных публичных слу-
шаний; 

- направить на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области принятое реше-
ние. 

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

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Çàêëþ÷åíèå îò 29.06.2017 ã. 
 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè 
(÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
1. Основания проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту «Правила землеполь-

зования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» проведены 
во исполнение постановления Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 09.06.2017 г. № 1376 «Об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 № 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
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Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
протоколом № 17 заседания Градостроительного совета 
Московской области от 03.05.2017 г. (пункт 19), в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства при принятии «Правил землепользования и 
застройки территории (части территории) сельского по-
селения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области». 

 
2. Общие сведения о проекте, представленном на 

публичных слушаниях. 
Территория разработки: территория (часть террито-

рии) сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Заказчик: Главное управление архитектуры и градо-
строительства Московской области. 

Государственный контракт: №9-ПЗЗ/16-17 от 
09.12.2016. 

Разработчик: ЗАО «Научно-исследовательский и про-
ектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования». 

 
3. Форма оповещения о проведении публичных слу-

шаний. 
1. «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-

она» № 23 (570) от 16.06.2017 г. 
2. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru/). 

3. Информация на стенде в здании администрации 
сельского поселения Белавинское по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский муниципальный район, д. 
Савинская, д. 29а. Объявления на информационных стен-
дах во всех населенных пунктах на территории сельского 
поселения Белавинское. 

4. Официальный сайт администрации сельского посе-
л е н и я  Б е л а в и н с к о е  в  и нфо рм а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
lifebelavino.ru/). 

 
4. Участники публичных слушаний: 
 - жители сельского поселения Белавинское; 
 - заинтересованные лица: правообладатели и арен-

даторы объектов недвижимости на территории сельского 
поселения Белавинское; 

 - представители администрации сельского поселения 
Белавинское; 

 - представители администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

 - представители территориального управления Оре-
хово-Зуевского муниципального района и городского 
округа Орехово-Зуево Московской области Главного 
Управления архитектуры и градостроительства Москов-
ской области; 

 - представители разработчика проекта Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и систем-
ного проектирования». 

 
5. Сведения о размещении материалов по проекту 

«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области»: 

- официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru); 

- официальный сайт администрации сельского посе-
л е н и я  Б е л а в и н с к о е  в  и нфо рм а ц и о н н о -

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
lifebelavino.ru/); 

- экспозиция демонстрационных материалов проекта 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» в здании администрации сельского поселения 
Белавинское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский муниципальный район, д. Савинская, д. 29а. 

 
6. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Публичные слушания проведены в сельском поселе-

нии Белавинское согласно графику, утвержденному по-
становлением Главы Орехово-Зуевского муниципального 
от 09.06.2017 г. № 1376 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту «Правила землепользо-
вания и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» и представлен-
ному ниже. 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

№
 
п
/
п 

Дата Время 

 
Место проведения 
 

1 
27.06.2
017 

10.00-
10.40 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Губино, улица Железнодо-
рожная, дом №7 (ДК Губинский) 

2 
27.06.2
017 

10.50-
11.15 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок кирпичного завода, у участка 
№9 

3 
27.06.2
017 

11.30-
12.00 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Власово, у дома № 12 

4 
27.06.2
017 

12.05-
12.35 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Федотово, у магазина 

5 
27.06.2
017 

12.45-
13.15 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок Чистое, у магазина 

6 
27.06.2
017 

13.35-
14.05 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Тимонино, у дома №37 

7 
27.06.2
017 

14.10-
14.35 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Яковлево, у магазина 

8 
27.06.2
017 

14.36-
15.00 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Щетиново, у дома №1Г 

9 
27.06.2
017 

15.10-
15.40 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок Фокино, у барака №14 

 
1
0 

28.06.2
017 

10.00-
10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Новониколаевка, напротив 
дома №26 

1
1 

28.06.2
017 

10.40-
11.10 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Савинская, дом №29а 
(здание администрации) 

1
2 

28.06.2
017 

11.15-
11.45 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Грибчиха, у дома №7 

1
3 

28.06.2
017 

11.50-
12.20 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Пашнево, у дома №9 

1
4 

28.06.2
017 

12.30-
13.00 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Старый Покров, у церкви 

1
5 

28.06.2
017 

13.25-
13.55 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Мануйлово, у дома №11 

1
6 

28.06.2
017 

14.05-
14.35 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Филиппово, у дома 15 

1
7 

28.06.2
017 

14.45-
15.15 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Дорофеево, у магазина 

1
8 

29.06.2
017 

10.00-
10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Лыщиково, у дома №39 

1
9 

29.06.2
017 

10.40-
11.10 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Халтурино, у дома №14 

2
0 

29.06.2
017 

11.15-
11.45 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Белавино, у магазина 

2
1 

29.06.2
017 

11.50-
12.20 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Чукаево, у дома №13 

2
2 

29.06.2
017 

12.50-
13.20 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Аксеново, у дома 7 

2
3 

29.06.2
017 

13.25-
13.55 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Аринино, у дома 17 

2
4 

29.06.2
017 

14.10-
14.40 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Софряково, у дома №15 

2
5 

29.06.2
017 

14.50-
15.20 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Васютино, у магазина 
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Всего проведено 25 публичных слушаний. 
На публичных слушаниях были организованы выступ-

ления: 
- представителей Управления по строительству и ар-

хитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района; 

- представителей разработчика проекта «Правила 
землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системно-
го проектирования» с демонстрацией материалов проек-
та; 

- представителей территориального управления Оре-
хово-Зуевского муниципального района и городского ок-
руга Орехово-Зуево Московской области Главного Управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской 
области; 

также даны ответы на вопросы. 
 
7. Замечания и предложения по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области». 

Замечания и предложения по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
принимались в форме: 

- записи в журнале учета предложений и замечаний в 
Управлении по строительству и архитектуре администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района по адре-
су: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская 
пл., д. 2, каб. 247 (не поступало); 

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в срок до 23.06.2017 в Управлении по 
строительству и архитектуре администрации Орехово-
Зуевского муниципального района по адресу: 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д. 2, каб. 247; электронной почте: stroiotdel247@mail (1 
замечание): 

 - в графическом материале проекта зону СХ-3 на 
земельном участке с 

 кадастровым номером 50:24:0050923:12 восточнее 
д. Савинская, дом 

 № 100А заменить на зону П; 
- подачи письменных предложений и замечаний в хо-

де проведения публичных слушаний по адресам в соот-
ветствии с графиком, представленным выше (1 обраще-
ние (от 28.06.2017 г. № 2049/02-27), содержание которо-
го соответствует содержанию обращения ОАО 
«Белавинская птицефабрика» от 01.06.2017 № 1776/02-
20, поступившего на электронную почту stroiot-
del247@mail до момента назначения публичных слуша-
ний); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресам в соответствии с графиком, представ-
ленным выше, (6 замечаний и 2 предложения). 

До момента назначения публичных слушаний по рас-
сматриваемому проекту в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района на электронную почту 
stroiotdel247@mail поступило 2 обращения, согласно ко-
торым: 

- ООО «Белавинская птицефабрика» (от 01.06.2017 № 
1776/02-20) сообщает, что: 

1. На графическом материале проекта устранить не-
соответствие границ земель предприятия ООО 
«Белавинская птицефабрика» в д. Савинская, в частности 
земельный участок площадью 37 га, входящий в много-
контурный земельный участок с кадастровым номером 
50:24:000000024, расположенный южнее д. Савинская, 
принадлежащий ООО «Белавинская птицефабрика» на 
праве собственности. Просим обозначить указанный зе-
мельный участок как земли с/х назначения; 

- Группа компаний «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА» (от 
31.05.2017 № 1766/02-25) сообщает, что: 

1. В графическом материале проекта на стр. 124, 125 
не верно указаны границы зон, занятых объектами сель-
скохозяйственного назначения группы компаний 
«АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА»; 

2. В графическом материале проекта на стр. 124, 125 
имеются наложения зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами, природно-

рекреационной территории, леса, зоны мест погребения, 
зоны парков, санитарно-защитных зон предприятий, со-
оружений и иных объектов, охранных зон особо охраняе-
мых природных территорий, защитных зон объектов куль-
турного наследия и др. на земли группы компаний 
«АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА»; 

3. Не учтено существующее кадастровое деление тер-
ритории группы компаний «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА». 

В ходе организации и проведения публичных слуша-
ний поступили следующие замечания и предложения к 
разработчикам проекта «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) сельского по-
селения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области»: 

- Замечания: 
1. На графическом материале проекта исправить по-

ложение охранной зоны магистрального газопровода и 
газораспределительных сетей; охранной зоны электросе-
тевого хозяйства в районе д. Федотово. 

2. На графическом материале проекта исправить зону 
Р-2 на зону СХ-3 южнее д. Савинская (земли ОАО 
«Белавинская птицефабрика). 

3. На графическом материале проекта исправить по-
ложение охранной зоны магистрального газопровода и 
газораспределительных сетей: 

- от д. Савинская (ул. Крестьянская) до д. Губино 
(исключить с территории лесничества), 

- от д. Савинская до д. Белавино. 
4. На графическом материале откорректировать поло-

жение охранной зоны магистрального газопровода и га-
зораспределительных сетей Грибчиха-Пашнево-
Дорофеево-Лыщиково-Халтурино-Белавино в соответст-
вии с данными публичной кадастровой карты. 

5. На графическом материале проекта показать суще-
ствующую дорогу, проходящую через деревню Старый 
Покров (показана как тупик на въезде в деревню). 

6. На графическом материале проекта исправить по-
ложение охранной зоны магистрального газопровода и 
газораспределительных сетей в районе д. Дорофеево. 

- Предложения: 
1. В текстовой части проекта «Правила землепользо-

вания и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» (Статья 28. Гра-
достроительные регламенты для жилых зон) для зоны 
многоквартирной жилой застройки Ж-1 изменить мини-
мальный размер земельных участков с видами разрешен-
ного использования «Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка» и «Среднеэтажная жилая застройка» с 30 
000 кв.м на 1 500 кв.м. 

2. В текстовой части из вспомогательного вида разре-
шенного использования зон Ж-1, Ж-2 исключить связь 
(6.8) и отнести к условно разрешенным видам использо-
вания. 

 
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по 

проекту «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области». 

Протоколы проведения публичных слушаний по проек-
ту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области»: 

- от 27.06.2017 г. № 1; 
- от 27.06.2017 г. № 2; 
- от 27.06.2017 г. № 3; 
- от 27.06.2017 г. № 4; 
- от 27.06.2017 г. № 5; 
- от 27.06.2017 г. № 6; 
- от 27.06.2017 г. № 7; 
- от 27.06.2017 г. № 8; 
- от 27.06.2017 г. № 9; 
- от 28.06.2017 г. № 10; 
- от 28.06.2017 г. № 11; 
- от 28.06.2017 г. № 12; 
- от 28.06.2017 г. № 13; 
- от 28.06.2017 г. № 14; 
- от 28.06.2017 г. № 15; 
- от 28.06.2017 г. № 16; 
- от 28.06.2017 г. № 17; 
- от 29.06.2017 г. № 18; 
- от 29.06.2017 г. № 19; 
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- от 29.06.2017 г. № 20; 
- от 29.06.2017 г. № 21; 
- от 29.06.2017 г. № 22; 
- от 29.06.2017 г. № 23; 
- от 29.06.2017 г. № 24; 
- от 29.06.2017 г. № 25. 
 
9. Выводы и решение. 
По итогам публичных слушаний по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
принято следующее решение. 

1. Публичные слушания признать состоявшимся. 
2. С момента публикации информации об организации 

и проведении публичных слушаний по проекту «Правила 
землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского рай-
она» до момента направления на публикацию заключения 
по данному проекту в администрацию Орехово-Зуевского 
муниципального района поступило 1 замечание в элек-
тронном виде. 

До момента назначения публичных слушаний по рас-
сматриваемому проекту в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района на электронную почту 
stroiotdel247@mail поступило 2 обращения с замечания-
ми. 

В ходе проведения публичных слушаний поступило 1 
письменное замечание, 6 устных замечаний и 2 устных 
предложения. 

3. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

4. Регламент публичных слушаний выдержан без сры-
вов и нарушений. 

5. Выявленное мнение участников публичных слуша-
ний заключается в согласовании проекта «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
с учетом устранения замечаний и включения изложенных 
предложений. 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

- опубликовать в «Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района» и разместить на официальном сай-
те Орехово-Зуевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний; 

- направить в Главное управление архитектуры и гра-
достроительства Московской области результаты публич-
ных слушаний. 

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

 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïðèíÿòèè èìóùåñòâà 
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü (êàçíó) 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом сельского поселения Демиховское, 

 Совет депутатов сельского поселения Демиховское 
ÐÅØÈË: 

 
1. Принять в муниципальную собственность (казну) 

сельского поселения Демиховское имущество 
(Приложение № 1). 

2. Финансово - экономическому отделу администра-
ции сельского поселения Демиховское поставить данные 
объекты в Казну сельского поселения Демиховское. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Демиховское Данилова С.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 45 îò 07 èþëÿ 2017ã. 
Â.Ñ.Æóðàêîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 48/15 îò 07 èþëÿ 2017ã. 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№ 48/15 от 07 июля 2017г. 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹31/8 îò 14.12.2016 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2017 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè 
îò 09.02.2017ã. ¹41/12, 
îò 19.04.2017ã. ¹46/14) 
 
Совет депутатов сельского поселения Демиховское 

ÐÅØÈË: 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. 

внести изменения в Решение Совета депутатов сельского 
поселение Демиховское «О бюджете муниципального 
образования «сельское поселение Демиховское» на 2017 
год» №31/8 от 14.12.2016г., а именно пункт 1 изложить в 
следующей редакции: 

1. Утвердить бюджет муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское на 2017 год по дохо-
дам в сумме 24163,2 тыс. рублей и расходам в сумме 
24397,5 тыс. рублей. Дефицит бюджета составляет 
234,30 тыс.руб. 

2. Уточнить доходную часть бюджета на сумму 1,7 
тыс.руб., в том числе: 

3. Уточнить расходную часть бюджета в том числе: 

4. Внести изменения в приложения к Решению Совета 
депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете 
муниципального образования «сельское поселение Деми-
ховское» на 2017 год» № 31/8 от 14.12.2016г., а именно: 

- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сель-

  
№
 
п
/
п 

  
Наименование 
имущества 
  

  
Еди
ниц
а 
из-
мер
ени
я 

  
Коли-
честв
о 

  
Сумма 
(руб) 

  
Адрес 
  

1 Ограждение 
детской игровой 
площадки 

п.м. 70,0 82760,0 Дворовая терри-
тория 
д. Демихово, ул. 
Заводская, 
д.д.23,24,25 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений +1,7 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктах 
сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." Меро-
приятие "Выполнение мероприятий исключающийх возмож-
ность распространения огня на здания, строения и сооруже-
ния" 

-31,0 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктах 
сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." Меро-
приятие "Очистка и содержание противопожарных водо-
емов" 

-100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктах 
сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." Меро-
приятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 

-169,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 
сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." Меро-
приятие "Прочие мероприятия" 

+300,0 
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ского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2017 год» №31/8 от 14.12.2016 

г., изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению. 
- Приложение № 2 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2017 год» №31/8 от 14.12.2016 

г., изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению. 
- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2017 год» №31/8 от 14.12.2016 

г., изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Решению. 
- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2017 год» №31/8 от 14.12.2016 

г., изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Решению 
- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2017 год» №31/8 от 14.12.2016 

г., изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему Решению. 
- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2017 год» №31/8 от 14.12.2016 

г., изложить в редакции Приложения № 6 к настоящему Решению. 
5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселе-

ния Демиховское Данилова С.В. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 46 îò 07 èþëÿ 2017ã. 
Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 49/15 îò 07 èþëÿ 2017ã. 
 
 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 07.07.2017г. № 49/15 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 19.04.2017г. № 46/14 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 09.02.2017г. № 41/12 
 Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 14.12.2016г №31/8 "О бюджете сельского поселения Демиховское на 2017 год" 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå â 2017 ãîäó 

 
 (тыс. руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 23 544,2 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10 234,7 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 234,7 

в том числе:   

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

11,7 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 13 307,8 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 831,9 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообла-
жения, расположенным в границах сельских поселений 

1 831,9 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 475,9 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 7 036,3 

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

7 036,3 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4 439,6 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

4 439,6 

000 1 17 05050 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,7 

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 1,7 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 619,0 

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности 135,0 

000 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов 

217,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 267,0 

000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского  учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

267,0 

 ИТОГО 24 163,2 
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Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 07.07.2017г. № 49/15 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 09.02.2017г. № 41/12 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 14.12.2016г № 31/8  "О бюджете сельского поселения Демиховское на 2017 год" 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

на 2017 год 

Код администра-
тора 

Код классификации доходов Наименование  доходов 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 

007 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

007 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков) 

007 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

007 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движи-
мого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имущест-
ву 

007 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских посе-
лений 

007 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

007 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сель-
ских поселений 

007 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

007 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

007 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 
"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

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

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

021 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

021 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

021 2 02 20041 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения) 

021 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 

021 
2 02 20077 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 

021 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

021 2 02 20298 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 20299 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 20300 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 25064 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

021 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений 

021 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

021 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

021 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

021 2 02 45144 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 

021 2 02 45146 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 

021 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

021 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 
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Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 07.07.2017г. № 49/15 
Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 19.04.2017г. № 46/14 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 09.02.2017г. № 41/12 
Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 14.12.2016г № 31/8  "О бюджете сельского поселения Демиховское на 2017 год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2017ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

021 
2 18 60010 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

021 
2 18 60020 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

021 
2 18 05010 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

021 
2 18 05020 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

021 2 18 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

021 
2 19 25014 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 
(2012-2018 годы)"из бюджетов сельских поселений 

021 
2 19 25018 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов сельских поселений 

021 
2 19 25020 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов сельских поселений 

021 
2 19 25022 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов сельских поселений 

021 
2 19 25027 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы из бюджетов сельских поселений 

021 

2 19 25495 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" из бюджетов сельских 
поселений 

021 
2 19 45147 10 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учрежде-
ний культуры из бюджетов сельских поселений 

021 

2 19 45148 10 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов сельских 
поселений 

021 2 19 45160 10 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселе-
ний 

021 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма в т.ч. 

     всего субвенции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     24397,50 267,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   12421,50  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1473,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 01 02 01 0 00 00000  1473,0  
Подпрограмма "Глава муниципального образования" 01 02 01 1 00 00000  1473,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 01 1 00 45510 100 1473,0  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 1 00 45510 120 1473,0  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   
10844,9  

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 

01 04 
01 0 00 00000 

 
9988,6  

Подпрограмма "Центральный аппарат" 01 04 01 3 00 00000  9988,6  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 01 3 00 45530 100 
7677,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 3 00 45530 120 7677,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 3 00 45530 200 2193,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 3 00 45530 240 2193,6  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 3 00 45560 800 118,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 3 00 45560 850 118,0  
Подпрограмма "Межбюджетные трансферты" 01 04 01 4 00 00000  856,3  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 4 00 45540 500 856,3  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 4 00 45540 540 856,3  

Резервные фонды 01 11   50,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 

01 11 
01 0 00 00000 

 
50,0  

Подпрограмма "Резервные фонды" 01 11 01 5 00 00000  50,0  
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Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 5 00 45550 800 50,0  
Резервные средства 01 11 01 5 00 45550 870 50,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-
2020 гг" 

01 13   
53,6  

Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области" 

01 13 01 6 00 00000  3,62 
 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 6 00 45560 800 3,62  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 6 00 45560 850 3,62  
Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности" 

01 13 01 7 00 00000  49,98 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 7 00 45570 200 49,98  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 7 00 45570 240 49,98  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   267,0 267,0 
Мобилизационная подготовка экономики 02 03   267,0 267,0 
Непрограммые расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  267,0 267,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

02 03 99 0  00 51180 100 
267,0 267,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0  00 51180 120 267,0 267,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0  00 51180 200 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0  00 51180 240 0,0 0,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   269,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   269,0  
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктах сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." 

03 14 02 0 00 00000  269,0 
 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 03 14 02 1 00 00000  219,0  
Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 03 14 02 1 01 45590  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 45590 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 45590 240 50,0  
Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распространения огня на 
здания, строения и сооружения" 

03 14 02 1 02 45590  69,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 02 45590 200 69,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 02 45590 240 69,0  
Мероприятие "Организация патрулирования территории поселения" 03 14 02 1 03 45590  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 03 45590 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 03 45590 240 100,0  
Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безопасности" 03 14 02 2 00 00000  50,0  
Мероприятие "Приобретение и установка информационных стендов" 03 14 02 2 01 45600  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 01 45600 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 01 45600 240 50,0  
Подпрограмма "Создание условий для организации тушения пожаров" 03 14 02 3 00 00000  0,0  
Мероприятие "Очистка и содержание противопожарных водоемов" 03 14 02 3 01 45610  0,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 01 45610 200 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 01 45610 240 0,0  
Мероприятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 03 14 02 3 02 45610  0,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 02 45610 200 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 02 45610 240 0,0  
БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00   7 561,00  
Благоустройство 05 03   7 561,0  
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 
2015-2017 гг." 

05 03 03 0 00 00000  7 561,0 
 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 05 03 03 1 00 00000  2 659,0  
Мероприятие" Уличное освещение оплата за потребленную электроэнергию 05 03 03 1 01 45620  2 225,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 45620 200 2 225,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 45620 240 2 225,0  
Мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" 05 03 03 1 02 45620  434,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 02 45620 200 434,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 02 45620 240 434,0  
Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения 
Демиховское" 

05 03 03 2 00 00000 
 

3 788,0 
 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 05 03 03 2 01 45630  200,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 45630 200 200,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 45630 240 200,0  
Мероприятие "Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 05 03 03 2 02 45630  82,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 02 45630 200 82,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 02 45630 240 82,0  
Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 05 03 03 2 03 45630  450,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 03 45630 200 450,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 03 45630 240 450,0  
Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 05 03 03 2 04 45630  200,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 04 45630 200 200,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 04 45630 240 200,0  
Мероприятие "Санитарная уборка территории" 05 03 03 2 05 45630  251,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 05 45630 200 251,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 05 45630 240 251,0  
Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 05 03 03 2 06 45630  45,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 06 45630 200 45,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 06 45630 240 45,0  
Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 05 03 03 2 07 45630  40,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 07 45630 200 40,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 07 45630 240 40,0  
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Мероприятие "Прочие мероприятия" 05 03 03 2 08 45630  1 466,70  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 08 45630 200 1 466,70  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 08 45630 240 1 466,70  

Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 05 03 03 2 09 45630  128,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 09 45630 200 128,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 09 45630 240 128,0  

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов. 

05 03 03 2 10 60240 

 

217,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 10 60240 200 217,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 10 60240 240 217,0  

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

05 03 03 2 10 S0240 

 

708,3 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 10 S0240 200 708,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 10 S0240 240 708,3  

Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 05 03 03 3 00 00000  872,0  

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог" 05 03 03 3 01 45640  872,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 45640 200 872,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 45640 240 872,0  

Подпрограмма "Содержание и ремонт общественных колодцев" 05 03 03 4 00 00000  242,0  

Мероприятие "Ремонт и содержание общественных колодцев" 05 03 03 4 01 45650  242,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 4 01 45650 200 242,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 4 01 45650 244 242,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   80,0  

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 
гг." 

07 07 
04 0 00 00000 

 80,0 
 

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи» 

07 07 
04 0 01 00000 

 80,0 
 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 0 01 45660  80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 0 01 45660 200 80,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 0 01 45660 240 80,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   3 302,0  

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-
2017гг". 

08 01 
05 0 00 00000 

 302,0 
 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 08 01 05 0 01 00000  302,0  

Реализация мероприятий в сфере культуры 08 01 05 0 01 45670  302,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 0 01 45670 200 302,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 0 01 45670 240 302,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

08 01 99 0 00 03600 600 3 000,0 
 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 00 03600 610 3 000,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   363,0  

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 

10 01 01 0 00 00000  113,0 
 

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение" 10 01 01 8 00 00000  113,0  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 01 8 00 45580  113,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 8 00 45580 300 113,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 8 00 45580 320 113,0  

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-
2017гг". 

10 03 
05 0 00 00000 

 250,0 
 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 10 03 05 0 01 00000  250,0  

Реализация мероприятий в сфере культуры 10 03 05 0 01 45670  250,0  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

10 03 
05 0 01 45670 

320 250,0 
 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 05 0 01 45670 321 250,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   134,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселе-
нии Демиховское на 2015-2017гг." 

11 02 
06 0 00 00000 

 134,0 
 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 11 02 06 0 01 45680  134,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 06 0 01 45680 200 134,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 06 0 01 45680 240 134,0  
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 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 07.07.2017г. № 49/15 
 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 19.04.2017г. № 46/14 
 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 09.02.2017г. № 41/12 
 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 14.12.2016г № 31/8  "О бюджете сельского поселения Демиховское на 2017 год" 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2017 ãîä 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     24397,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01    12421,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02   1473,0 
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 007 01 02 01 0 00 00000  1473,0 
Подпрограмма "Глава муниципального образования" 007 01 02 01 1 00 00000  1473,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 007 01 02 01 1 00 45510 100 1473,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 01 1 00 45510 120 1473,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 

01 04   
10844,9 

Подпрограмма "Центральный аппарат" 007 01 04 01 3 00 00000  9988,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 007 

01 04 01 3 00 45530 100 
7677,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 01 3 00 45530 120 7677,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 01 3 00 45530 200 2193,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 01 3 00 45530 240 2193,6 
Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 01 3 00 45530 800 118,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 01 3 00 45530 850 118,0 
Подпрограмма "Межбюджетные трансферты" 007 01 04 01 4 00 00000  856,3 
Межбюджетные трансферты 007 01 04 01 4 00 45540 500 856,3 
Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 01 4 00 45540 540 856,3 
Резервные фонды 007 01 11   50,0 
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 007 

01 11 
01 0 00 00000 

 
50,0 

Подпрограмма "Резервные фонды" 007 01 11 01 5 00 00000  50,0 
Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 01 5 00 45550 800 50,0 
Резервные средства 007 01 11 01 5 00 45550 870 50,0 
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 007 

01 13   
53,6 

Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области" 007 

01 13 01 6 00 00000  3,62 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 01 6 00 45560 800 3,62 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 01 6 00 45560 850 3,62 
Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности" 007 

01 13 01 7 00 00000  49,98 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 01 7 00 45570 200 49,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 01 7 00 45570 240 49,98 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02 00   267,0 
Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03   267,0 
Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 99 0 00 00000  267,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 007 

02 03 99 0  00 51180 100 
267,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 99 0  00 51180 120 267,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 99 0  00 51180 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 99 0  00 51180 240 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03 00   269,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14   269,0 
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктах сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." 007 

03 14 02 0 00 00000  269,0 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 007 03 14 02 1 00 00000  219,0 

Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 007 03 14 02 1 01 45590  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 01 45590 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 01 45590 240 50,0 

Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распространения огня на 
здания, строения и сооружения" 007 

03 14 02 1 02 45590  69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 02 45590 200 69,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 02 45590 240 69,0 
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Мероприятие "Организация патрулирования территории поселения" 007 03 14 02 1 03 45590  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 03 45590 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 03 45590 240 100,0 

Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безопасности" 007 03 14 02 2 00 00000  50,0 

Мероприятие "Приобретение и установка информационных стендов" 007 03 14 02 2 01 45600  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 2 01 45600 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 2 01 45600 240 50,0 

Подпрограмма "Создание условий для организации тушения пожаров" 007 03 14 02 3 00 00000  0,0 

Мероприятие "Очистка и содержание противопожарных водоемов" 007 03 14 02 3 01 45610  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 3 01 45610 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 3 01 45610 240 0,0 

Мероприятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 007 03 14 02 3 02 45610  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 3 02 45610 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 3 02 45610 240 0,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05 00   7 561,0 

Благоустройство 007 05 03   7 561,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 
2015-2017 гг." 007 

05 03 03 0 00 00000  7 561,0 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 007 05 03 03 1 00 00000  2 659,0 

Мероприятие" Уличное освещение оплата за потребленную электроэнергию 007 05 03 03 1 01 45620  2 225,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 1 01 45620 200 2 225,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 1 01 45620 240 2 225,0 

Мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" 007 05 03 03 1 02 45620  434,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 1 02 45620 200 434,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 1 02 45620 240 434,0 

Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Деми-
ховское" 007 

05 03 03 2 00 00000 
 

3 788,0 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 007 05 03 03 2 01 45630  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 01 45630 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 01 45630 240 200,0 

Мероприятие "Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 007 05 03 03 2 02 45630  82,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 02 45630 200 82,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 02 45630 240 82,0 

Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 007 05 03 03 2 03 45630  450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 03 45630 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 03 45630 240 450,0 

Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 007 05 03 03 2 04 45630  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 04 45630 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 04 45630 240 200,0 

Мероприятие "Санитарная уборка территории" 007 05 03 03 2 05 45630  251,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 05 45630 200 251,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 05 45630 240 251,0 

Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 007 05 03 03 2 06 45630  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 06 45630 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 06 45630 240 45,0 

Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 007 05 03 03 2 07 45630  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 07 45630 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 07 45630 240 40,0 

Мероприятие "Прочие мероприятия" 007 05 03 03 2 08 45630  1 466,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 08 45630 200 1 466,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 08 45630 240 1 466,7 

Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 007 05 03 03 2 09 45630  128,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 09 45630 200 128,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 09 45630 240 128,0 

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов. 007 

05 03 03 2 10 60240 

 

217,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 10 60240 200 217,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 10 60240 240 217,0 

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 007 

05 03 03 2 10 S0240 

 

708,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 10 S0240 200 708,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 10 S0240 240 708,3 

Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 007 05 03 03 3 00 00000  872,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог" 007 05 03 03 3 01 45640  872,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 01 45640 200 872,0 
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Приложение №5 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 07.07.2017г. № 49/15 

Приложение №5 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 19.04.2017г. № 46/14 
Приложение №6 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 09.02.2017г. № 41/12 

Приложение №6 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 14.12.2016г № 31/8  "О бюджете сельского поселения Демиховское на 2017 год" 
 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2017 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 01 45640 240 872,0 

Подпрограмма "Содержание и ремонт шахтных колодцев" 007 05 03 03 4 00 00000  242,0 

Мероприятие "Ремонт и содержание общественных колодцев" 007 05 03 03 4 01 45650  242,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 4 01 45650 200 242,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 4 01 45650 244 242,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07 00   80,0 
Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 
гг." 007 

07 07 
04 0 00 00000 

 80,0 

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи» 007 

07 07 
04 0 01 00000 

 80,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 007 07 07 04 0 01 45660  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 04 0 01 45660 200 80,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 04 0 01 45660 240 80,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08 00   3 302,0 
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-
2017гг". 007 

08 01 
05 0 00 00000 

 3 302,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 007 08 01 05 0 01 00000  302,0 

Реализация мероприятий в сфере культуры 007 08 01 05 0 01 45670  302,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 05 0 01 45670 200 302,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 05 0 01 45670 240 302,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 007 

08 01 99 0 00 03600 600 3 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 99 0 00 03600 610 3 000,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00   363,0 
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 007 

10 01 01 0 00 00000  113,0 

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение" 007 10 01 01 8 00 00000  113,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 01 8 00 45580  113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 01 8 00 45580 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 01 8 00 45580 320 113,0 
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-
2017гг". 007 

10 03 
05 0 00 00000  250,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 007 10 03 05 0 01 00000  250,0 

Реализация мероприятий в сфере культуры 007 10 03 05 0 01 45670  250,0 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 007 

10 03 
05 0 01 45670 

320 250,0 

Пособия по социальной помощи населению 007 10 03 05 0 01 45670 321 250,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11 00   134,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселе-
нии Демиховское на 2015-2017гг." 007 

11 02 
06 0 00 00000 

 134,0 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 007 11 02 06 0 01 45680  134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 06 0 01 45680 200 134,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 06 0 01 45680 240 134,0 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    
   тыс.руб. 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 0 00 00000  12534,5 

Подпрограмма "Глава муниципального образования" 01 1 00 00000  1473,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 00 45510 100 1473,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 00 45510 120 1473,0 

Подпрограмма "Центральный аппарат" 01 3 00 00000  9988,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 3 00 45530 100 
7677,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 3 00 45530 120 7677,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 45530 200 2193,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 45530 240 2193,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 45530 800 118,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 3 00 45530 850 118,0 

Подпрограмма "Межбюджетные трансферты" 01 4 00 00000  856,3 
Межбюджетные трансферты 01 4 00 45540 500 856,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 4 00 45540 540 856,3 
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Подпрограмма "Резервные фонды" 01 5 00 00000  50,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 5 00 45550 800 50,0 
Резервные средства 01 5 00 45550 870 50,0 
Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области" 01 6 00 00000  3,62 

Иные бюджетные ассигнования 01 6 00 45560 800 3,62 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 6 00 45560 850 3,62 

Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности" 

01 7 00 00000  49,98 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 7 00 45570 200 49,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 7 00 45570 240 49,98 

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение" 01 8 00 00000  113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 8 00 45580 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 8 00 45580 320 113,0 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктах сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." 

02 0 00 00000  269,0 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 02 1 00 00000  219,0 

Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 02 1 01 45590  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 45590 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 45590 240 50,0 

Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распространения огня на здания, строения и 
сооружения" 

02 1 02 45590  69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 45590 200 69,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 45590 240 69,0 

Мероприятие "Организация патрулирования территории поселения" 02 1 03 45590  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 03 45590 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 03 45590 240 100,0 

Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безопасности" 02 2 00 00000  50,0 

Мероприятие "Приобретение и установка информационных стендов" 02 2 01 45600  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 45600 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 45600 240 50,0 

Подпрограмма "Создание условий для организации тушения пожаров" 02 3 00 00000  0,0 

Мероприятие "Очистка и содержание противопожарных водоемов" 02 3 01 45610  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 45610 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 45610 240 0,0 

Мероприятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 02 3 02 45610  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 3 02 45610 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 02 45610 240 0,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 
гг." 

03 0 00 00000  7 561,0 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 03 1 00 00000  2 659,0 

Мероприятие" Уличное освещение оплата за потребленную электроэнергию 03 1 01 45620  2 225,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 45620 200 2 225,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 45620 240 2 225,0 

Мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" 03 1 02 45620  434,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 45620 200 434,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 45620 240 434,0 

Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Демиховское" 03 2 00 00000  3 788,0 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 03 2 01 45630  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 45630 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 45630 240 200,0 

Мероприятие "Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 03 2 02 45630  82,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 45630 200 82,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 45630 240 82,0 

Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 03 2 03 45630  450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 45630 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 45630 240 450,0 

Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 03 2 04 45630  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 45630 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 45630 240 200,0 

Мероприятие "Санитарная уборка территории" 03 2 05 45630  251,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 05 45630 200 251,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 05 45630 240 251,0 

Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 03 2 06 45630  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 06 45630 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 06 45630 240 45,0 

Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 03 2 07 45630  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 07 45630 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 07 45630 240 40,0 

Мероприятие "Прочие мероприятия" 03 2 08 45630  1 466,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 08 45630 200 1 466,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 08 45630 240 1 466,7 

Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 03 2 09 45630  128,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 09 45630 200 128,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 09 45630 240 128,0 

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

03 2 10 60240 

 

217,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 10 60240 200 217,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 10 60240 240 217,0 
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Приложение №6 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 07.07.2017г. № 49/15 

 Приложение №6 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 19.04.2017г. № 46/14 

 Приложение №7 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 09.02.2017г. № 41/12 

 Приложение №7 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 14.12.2016г № 31/8  "О бюджете сельского 

поселения Демиховское на 2017 год"  
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2017 ãîä 

 (тыс. рублей) 

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

03 2 10 S0240 
 

708,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 10 S0240 200 708,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 10 S0240 240 708,3 

Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 03 3 00 00000  872,0 
Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог" 03 3 01 45640  872,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 45640 200 872,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 45640 240 872,0 

Подпрограмма "Содержание и ремонт шахтных колодцев" 03 4 00 00000  242,0 
Мероприятие "Ремонт и содержание общественных колодцев" 03 4 01 45650  242,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 45650 200 242,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 45650 244 242,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 04 0 00 00000  80,0 
Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию моло-
дежи» 04 0 01 00000 

 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 00000 200 80,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 00000 240 80,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 05 0 00 00000  552,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 05 0 01 00000  302,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 45670 200 302,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 45670 240 302,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 05 0 01 00000  250,0 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 05 0 01 45670 320 250,0 
Пособия по социальной помощи населению 05 0 01 45670 321 250,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 2015-
2017гг." 06 0 00 00000 

 134,0 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 06 0 01 45680  134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 45680 200 134,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 45680 240 134,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   21130,5 
Мобилизационная подготовка экономики   267,0 
Непрограммые расходы муниципального бюджета 99 0 00 00000  267,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0  00 51180 100 
267,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0  00 51180 120 267,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0  00 51180 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0  00 51180 240 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 03600 600 3 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 03600 610 3 000,0 

Итого непрограммных расходов   3267,0 
Всего расходов   24397,5 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма Адми-
нистрат
ор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле-
мент 

программа 
(подпрогра
мма ) 

экономиченая 
классификаци-
ия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Демиховское 0,0 
        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 
        Источники финансирования дефицитов бюджетов 234,3 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 234,3 
000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -24163,2 
000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -24163,2 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -24163,2 
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -24163,2 
000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 24397,5 
000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 24397,5 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 24397,5 
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 24397,5 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации  

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 
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ÃËÀÂÀ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 04.07.2017 ¹ 85 

 
 
«Î ïðèçíàíèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Äðåçíà, óë. 1-ÿ Ëåíèíñêàÿ ä.1, 
àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó» 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 28 января 2006 г. №47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», на основании Заключения межведомственной ко-
миссии городского поселения Дрезна № 02 от 
04.07.2017г. о выявлении оснований для признания мно-
гоквартирного жилого дома по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. 1-я Ленин-
ская д.1 аварийным и подлежащим сносу 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Признать многоквартирный жилой дом, располо-

женный по адресу: г. Дрезна, ул. 1-я Ленинская д.1, ава-
рийным и подлежащим сносу. 

 
2. В целях расселения физических лиц провести сле-

дующие мероприятия: 
2.1 Расторгнуть договора социального найма с нани-

мателями жилых помещений дома №1 по ул. 1-я Ленин-
ская г. Дрезна (ответственный — Крутова Е.В.). 

2.2 Организовать расселение жителей дома №1 по ул. 
1-я Ленинская г. Дрезна в срок до 31.12.2020г. 
(ответственный — Крутова Е.В.). 

2.3 Организовать ежедневный мониторинг состояния 
конструкций аварийного дома (ответственный — Чуканов 
В.Н., управляющая организация ООО «Орехово-Зуевская 
районная объединенная компания»). 

 
3. Организациям, предоставляющим коммунальные 

услуги, провести работы по отключению дома от инже-
нерных сетей, после полного расселения жителей 
(ответственные — руководители организаций). 

 
4. Постановление вступает в силу с момента подписа-

ния и подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании и официальном сайте администрации городского 
поселения Дрезна в сети «Интернет». 

 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой. 
 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà 
Â.Ì. Öâàí 

 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-386 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(4 ëîòà) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
230517/6987935/01 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100373 
Дата начала приема заявок: 24.05.2017 
Дата окончания приема заявок: 16.08.2017  
Дата аукциона: 18.08.2017 

В связи с продлением заявочной кампании, перено-
сом даты аукциона, опубликованного 23.05.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 230517/6987935/01), вне-
сти следующие Изменения в Извещение о проведении 
аукциона 

№ ПЗ-ОЗ/17-386 (4 лота) по продаже земельных уча-
стков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства (далее — Из-
вещение о проведении аукциона): 

Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-
дении аукциона в следующей редакции: 

«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
24.05.2017 в 09 час. 00 мин. 

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

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.08.2017 в 12 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 18.08.2017 в 09 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 18.08.2017 
с 09 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона:18.08.2017 в 
10 час. 30 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/16-590 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ 
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(2 ëîòà) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
211116/6987935/08 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100622 
Дата начала приема заявок: 22.11.2016  
Дата окончания приема заявок: 16.08.2017 
Дата аукциона: 18.08.2017 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 21.11.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 211116/6987935/08), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/16-590 
(2 лота) на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, для индивидуального жилищного строительства 

(далее — Извещение о проведении аукциона): 
Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-

дении аукциона в следующей редакции: 
«4.2.  Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

22.11.2016 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. 
16.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.08.2017 в 12 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
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казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 18.08.2017 в 09 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 18.08.2017 
с 09 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 18.08.2017 в 
10 час. 00 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-397 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(2 ëîòà) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
030717/6987935/14 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100418 
Дата начала приема заявок: 26.05.2017 
Дата окончания приема заявок: 16.08.2017 
Дата аукциона: 18.08.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 25.05.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 250517/6987935/01), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-397 по продаже земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

1. Выделить Лоты № 2, 4 в отдельный аукцион 
2. Изложить Извещение о проведении аукциона в сле-

дующей редакции: 
«1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 

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

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области: 

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

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

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 19.03.2017 
№ 50/024/002/2017-284 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 
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сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 19.03.2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
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26.05.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.08.2017 в 12 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, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 18.08.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 18.08.2017 с 09 час. 30 мин. 

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

2.13. Дата и время проведения аукциона: 18.08.2017 в 
10 час. 45 мин. 

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

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

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

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

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

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

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

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

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

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

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

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

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 

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

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå 
â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå 

ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

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

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

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

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

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

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

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

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

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

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

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

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

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и покупателем земельного 
участка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

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

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

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

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

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

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

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

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

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

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

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

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

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников аукциона. 

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

задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

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

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

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

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

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

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

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

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

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

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

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

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

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

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

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 
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9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

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

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

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

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

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

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

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

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

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

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

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

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

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-

ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в Уполномо-
ченный орган указанные договоры. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора купли-

продажи земельного участка 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, обязаны подписать договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заклю-
чить указанный договор иному Участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной Победителем аук-
циона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор купли-продажи 
земельного участка в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномочен-
ным органом проекта указанного договора купли-
продажи, не подписал и не представил Уполномоченному 
органу указанный договор, Уполномоченный орган в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Московской области (в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

Полный текст извещения включая приложения №1-11 
размещены на сайте torgi.gov.ru извещение 
№030717/6987935/14. 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

В Аукционную комиссию 
______________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
Заявитель 

__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 
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принял решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью), 

в сроки и в порядке установленные в Извещении о 
проведении аукциона на указанный Объект (лот) аукцио-
на. 

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 купли-продажи с Уполномоченным орга-
ном в соответствии с порядком, сроками и требования-
ми, установленными Извещением о проведении аукциона 
и договором купли-продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-
щении о проведении аукциона и договоре купли-продажи 
земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно 
фактическое состояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

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

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

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора купли-
продажи, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 
что надлежащим образом ознакомлен с реальным со-
стоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аук-
циона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Упол-
номоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой аукциона, внесением изменений в Изве-
щение о проведении аукциона, а также приостановлени-
ем процедуры проведения аукциона. 

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

8. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 

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

права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны. 

______________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-

щим по доверенности 
 
 

Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
 
______________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

______________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

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

Заявитель (уполномоченный представитель): 
_____________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

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

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

 
 

Проект договора купли-продажи по Лотам № 1 
 

ÄÎÃÎÂÎÐ 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 

 
Город  _ ___ __ ___ __ _Московской  области , 

_____________________ две тысячи семнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет 

_________________________________________________________, 
в лице 

__________________________________________________________
______, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, 

 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ ___________________________________, 

________________ года рождения, 

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 
и
л
и 
(л
/
с) 

           

к/
с 

           

И
Н
Н 

     
 

    
 

К
П
П 

         
 

Б
И
К 
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 (Ф.И.О.) 
паспорт ________________, выданный 

______________________, код подразделения ______, 
 (серия, номер) (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: 

___________________________________, с другой стороны, 
именуемые также «Стороны», заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обя-

зуется принять в собственность в соответствии с усло-
виями настоящего Договора земельный участок площа-
дью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в 
кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему Дого-
вору, расположенного по адресу: Московская область, 
________________________________________, 

с кадастровым номером __________________, (далее - 
Земельный участок). 

Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования: 

______________________. 
1.2. Основанием для заключения настоящего Догово-

ра является Протокол 
____________________________________________ от ___ _____ 
2017 года № __. 

1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты не-
движимого имущества. 

1.4. Ограничения (обременения): земельный участок 
расположен: 

- на территории подтопляемых и потенциально подто-
пляемых с уровнем грунтовых вод 0-3 м; 

- в территориальной зоне Р-4 «Зона рекреационно-
ландшафтных территорий». 

 
2. Цена Земельного участка 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответ-

ствии с Протоколом _____________________ 
от ___ _____ 2017 года № __ и составляет _________

(______________) рублей __ копеек. 
2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пунк-

те 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесён-
ного задатка в размере _________ 
(_________________________________________) рублей __ ко-
пеек на счёт Управления федерального казначейства по 
Московской области 
__________________________________________________________
_______________________. 

 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата 

поступления денежных средств на счёт, указанный в 
пункте 2.2. настоящего Договора. 

2.4. Оплата производится в полном объёме не позд-
нее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписа-
ния настоящего Договора. 

 
3.  Передача Земельного участка и переход права 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный 

участок подлежит обязательной государственной регист-
рации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
по месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Про-
давцом и принятым Покупателем по акту приёма-
передачи. 

 
4. Обязанности Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в 

размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 на-
стоящего Договора; 

4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после 
полной оплаты цены Земельного участка представить 
Продавцу документы, подтверждающие оплату. 

4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
после получения от Продавца документов, перечисленных 
в пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты 
регистрации права собственности Покупателя на Участок 
направить Продавцу копию указанного документа и один 

экземпляр договора купли-продажи. 
4.1.5. Использовать земельный участок в соответствии 

с режимом использования по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
СП 42.13330.2011. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня 

получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. 
настоящего Договора, и поступления в бюджет денежных 
средств за Земельный участок в полном объёме передать 
Покупателю договор купли-продажи и документы, необхо-
димые для государственной регистрации перехода права 
собственности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизи-
тов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, пись-
менно уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не 
предусмотренные настоящим Договором, устанавливают-
ся в соответствии с действующим законодательством. 

 
5.  Ответственность Сторон 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недосто-

верность сведений, представленных ему Покупателем или 
иными органами и организациями, вошедших в настоя-
щий Договор, включая приложения к нему. 

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 
настоящего Договора срока оплаты цены Земельного 
участка Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за 
каждый день просрочки в размере одной трёхсотой став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день выполнения денежного 
обязательства, от неуплаченной суммы. Неустойка пере-
числяется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. на-
стоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от ис-
полнения обязательств по настоящему Договору. 

5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-
передачи Земельного участка Продавец не несёт ответст-
венность за недостатки, препятствующие или ограничи-
вающие использование Земельного участка, о которых не 
было известно Покупателю и Продавцу на момент заклю-
чения настоящего Договора. 

 
6. Рассмотрение споров 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с 

даты его подписания Сторонами и действует вплоть до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств либо 
до его расторжения. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в 
форме, установленной законом, по требованию одной из 
Сторон, в том числе в связи с неоплатой или неполной 
оплатой Покупателем цены Земельного участка. 

6.3. В случае расторжения настоящего Договора Поку-
патель возвращает Продавцу полученный им Земельный 
участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
со дня расторжения настоящего Договора по акту приё-
ма-передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобожда-
ет Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по 
настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. Обременения (ограничения) Земельного участка 
7.1. Земельный участок свободен от любых имущест-

венных прав и претензий третьих лиц. 
7.2. Земельный участок, приобретаемый в собствен-

ность Покупателем, в соответствии с Кадастровым пас-
портом Земельного участка не имеет обременений и ог-
раничений в пользовании. 

 
8. Особые условия Договора 
8.1. Оформление права собственности на Земельный 

участок по настоящему Договору подлежит обязательной 
государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по месту нахождения Земельного 
участка, после исполнения обязательств по оплате Зе-
мельного участка в соответствии со статьёй 2 настоящего 
Договора. Расходы по государственной регистрации пе-
рехода права собственности на Земельный участок несёт 
Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора 
считаются действительными, если совершены в письмен-
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ной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземп-

лярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один эк-
земпляр передается в орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

 
9. Приложения к Договору 
Приложение № 1 - Кадастровый паспорт Земельного 

участка от ___________ № ___________ (на двух листах), 
10. Адреса и подписи Сторон 
 
Продавец: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Покупатель: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 

Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
 

ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 
 

____________________ две тысячи семнадцатого года 
 
Комитет 

__________________________________________________________
____, в лице 
__________________________________________________________
_______________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и 

 
Покупатель 
_________________________________________ , 
 (Ф.И.О.) 
паспорт ___________ , выдан _________________ 
 (серия, номер)          (кем и когда выдан) 
 ,_______________________________________________ 
проживающий по адресу: 
 ,________________________________________________ 
 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой сторо-

ны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ 
 заключили настоящий передаточный акт о нижесле-

дующем: 
1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ 

земельный участок общей площадью ___________ кв.м, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование _________________________, с кадастро-
вым номером --____________________, местоположение 
(адрес): ___________________________, в соответствии с 
договором купли-продажи земельного участка от 
___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земель-
ный участок полностью в таком виде, в котором он нахо-
дился в момент подписания договора купли-продажи. 

2. Расчет по договору произведен полностью в разме-
ре ________________рублей, НДС не облагается, платежи 
от __________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по переда-
ваемому земельному участку не имеется. 

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех 
экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, 
второй ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра 
по МО. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Продавец                                              Покупатель 
____________________                          ________________ 
 
 

Проект договора купли-продажи по Лотам № 2 
 

ÄÎÃÎÂÎÐ 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 

 
Город ____________Московской области, 

_____________________ две тысячи семнадцатого года. 

ПРОДАВЕЦ: Комитет 
_________________________________________________________, 

в лице 
__________________________________________________________
______, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, 

 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ ___________________________________, 

________________ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
паспорт ________________, выданный 

______________________, код подразделения ______, 
 (серия, номер) (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: 

___________________________________, с другой стороны, 
именуемые также «Стороны», заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обя-

зуется принять в собственность в соответствии с усло-
виями настоящего Договора земельный участок площа-
дью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в 
кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему Дого-
вору, расположенного по адресу: Московская область, 
________________________________________, 

с кадастровым номером __________________, (далее - 
Земельный участок). 

Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования: 

______________________. 
1.2. Основанием для заключения настоящего Догово-

ра является Протокол 
____________________________________________ от ___ _____ 
2017 года № __. 

1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты не-
движимого имущества. 

 
2. Цена Земельного участка 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответ-

ствии с Протоколом _____________________ 
от ___ _____ 2017 года № __ и составляет _________

(______________) рублей __ копеек. 
2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пунк-

те 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесён-
ного задатка в размере _________ 
(_________________________________________) рублей __ ко-
пеек на счёт Управления федерального казначейства по 
Московской области 
__________________________________________________________ 

______________________________________________________ 
______________________________________________________. 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата 

поступления денежных средств на счёт, указанный в 
пункте 2.2. настоящего Договора. 

2.4. Оплата производится в полном объёме не позд-
нее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписа-
ния настоящего Договора. 

 
3.  Передача Земельного участка и переход права 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный 

участок подлежит обязательной государственной регист-
рации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
по месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Про-
давцом и принятым Покупателем по акту приёма-
передачи. 

 
4. Обязанности Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в 

размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 на-
стоящего Договора; 

4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после 
полной оплаты цены Земельного участка представить 
Продавцу документы, подтверждающие оплату. 

4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
после получения от Продавца документов, перечисленных 
в пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в ор-
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ган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты 
регистрации права собственности Покупателя на Участок 
направить Продавцу копию указанного документа и один 
экземпляр договора купли-продажи. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня 

получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. 
настоящего Договора, и поступления в бюджет денежных 
средств за Земельный участок в полном объёме передать 
Покупателю договор купли-продажи и документы, необхо-
димые для государственной регистрации перехода права 
собственности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизи-
тов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, пись-
менно уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не 
предусмотренные настоящим Договором, устанавливают-
ся в соответствии с действующим законодательством. 

 
5.  Ответственность Сторон 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недосто-

верность сведений, представленных ему Покупателем или 
иными органами и организациями, вошедших в настоя-
щий Договор, включая приложения к нему. 

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 
настоящего Договора срока оплаты цены Земельного 
участка Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за 
каждый день просрочки в размере одной трёхсотой став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день выполнения денежного 
обязательства, от неуплаченной суммы. Неустойка пере-
числяется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. на-
стоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от ис-
полнения обязательств по настоящему Договору. 

5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-
передачи Земельного участка Продавец не несёт ответст-
венность за недостатки, препятствующие или ограничи-
вающие использование Земельного участка, о которых не 
было известно Покупателю и Продавцу на момент заклю-
чения настоящего Договора. 

 
6. Рассмотрение споров 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с 

даты его подписания Сторонами и действует вплоть до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств либо 
до его расторжения. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в 
форме, установленной законом, по требованию одной из 
Сторон, в том числе в связи с неоплатой или неполной 
оплатой Покупателем цены Земельного участка. 

6.3. В случае расторжения настоящего Договора Поку-
патель возвращает Продавцу полученный им Земельный 
участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
со дня расторжения настоящего Договора по акту приё-
ма-передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобожда-
ет Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по 
настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. Обременения (ограничения) Земельного участка 
7.1. Земельный участок свободен от любых имущест-

венных прав и претензий третьих лиц. 
7.2. Земельный участок, приобретаемый в собствен-

ность Покупателем, в соответствии с Кадастровым пас-
портом Земельного участка не имеет обременений и ог-
раничений в пользовании. 

 
8. Особые условия Договора 
8.1. Оформление права собственности на Земельный 

участок по настоящему Договору подлежит обязательной 
государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по месту нахождения Земельного 
участка, после исполнения обязательств по оплате Зе-
мельного участка в соответствии со статьёй 2 настоящего 
Договора. Расходы по государственной регистрации пе-
рехода права собственности на Земельный участок несёт 
Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора 
считаются действительными, если совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один эк-
земпляр передается в орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

 
9. Приложения к Договору 
Приложение № 1 - Кадастровый паспорт Земельного 

участка от ___________ № ___________ (на двух листах), 
 
10. Адреса и подписи Сторон 
 
Продавец: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Покупатель: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 

 
 

Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
 

ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 
 
____________________ две тысячи семнадцатого года 
 
Комитет 

__________________________________________________________
, в лице 
__________________________________________________________
_______________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и 

 
Покупатель _______________________ , 
 (Ф.И.О.) 
паспорт  _________________, выдан ___________________ 
 (серия, номер)                   (кем и когда выдан) 
 _____________________________________________, 
проживающий по адресу: 
 , 
__________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой сторо-

ны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ 
 заключили настоящий передаточный акт о нижесле-

дующем: 
 
1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ 

земельный участок общей площадью ___________ кв.м, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование _________________________, с кадастро-
вым номером --____________________, местоположение 
(адрес): ___________________________, в соответствии с 
договором купли-продажи земельного участка от 
___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земель-
ный участок полностью в таком виде, в котором он нахо-
дился в момент подписания договора купли-продажи. 

2. Расчет по договору произведен полностью в разме-
ре ________________рублей, НДС не облагается, платежи 
от __________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по переда-
ваемому земельному участку не имеется. 

 
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех 

экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, 
второй ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра 
по МО. 

 
 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Продавец                                             Покупатель 
___________________                         __________________ 
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ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
ÀÇ-ÎÇ/17-152 

 
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 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
240417/6987935/04 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100869 
Дата начала приема заявок: 15.03.2017 
Дата окончания приема заявок: 16.08.2017  
Дата аукциона: 18.08.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 14.03.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 240417/6987935/04), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/17-152 
(1 лот) на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(далее — Извещение о проведении аукциона): 

Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-
дении аукциона в следующей редакции: 

«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
15.03.2017 в 09 час. 00 мин. 

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

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.08.2017 в 12 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 18.08.2017 в 09 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 18.08.2017 
с 09 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона:18.08.2017 в 
10 час. 15 мин.». 
 

 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÀÇ-ÎÇ/17-21 

 
íà 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: 
6.3 Ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
130117/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100722 
Дата начала приема заявок: 16.01.2017 
Дата окончания приема заявок: 04.08.2017 
Дата аукциона: 08.08.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 13.01.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 130117/6987935/03), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/17-21 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории Орехово-

Зуевского муниципального района 
Московской области, вид разрешенного использова-

ния: 6.3 Легкая промышленность 
(далее — Извещение о проведении аукциона): 
 Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-

дении аукциона 
в следующей редакции: 
«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

16.01.2017 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
04.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

04.08.2017 в 12 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 08.08.2017 в 09 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 08.08.2017 
с 09 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 08.08.2017 в 
11 час. 00 мин.». 
 

 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÀÇ-ÎÇ/16-700 

 
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 
– ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
211216/6987935/04 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100687 
Дата начала приема заявок: 22.12.2016 
Дата окончания приема заявок: 04.08.2017 
Дата аукциона: 08.08.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 21.12.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 211216/6987935/04), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/16-700 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района 

Московской области, вид разрешенного использова-
ния — социальное обслуживание 

(далее — Извещение о проведении аукциона): 
 Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-

дении аукциона 
в следующей редакции: 
«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

22.12.2016 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. 
04.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

04.08.2017 в 12 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 08.08.2017 в 09 час. 30 
мин. 
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4.5. Дата и время регистрации Участников: 08.08.2017 
с 09 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 08.08.2017 в 
10 час. 45 мин.». 
 

 
«Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 
 

Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:75362 площадью 317 кв.м, по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, п. Чистое, участок 11-е, категория 
земли — «земли населенных пунктов», с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» (далее-Участок). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ка, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния данного информационного сообщения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов по ад-
ресу: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д. 11"А" и по адресу электронной поч-
ты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумажно-
го документа непосредственно при личном обращении, 
или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посред-
ством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 14.07.2017 
в 9.00 

Дата и время окончания приема заявок — 15.08.2017 в 
17.00 

Дата подведения итогов —16.08.2017 в 12.00 
Ознакомиться с документацией и схемой расположе-

ния в отношении Участка можно с момента начала прие-
ма заявлений по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития 
медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»). Контактный телефон 
4-22-12-96». 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ÀÇ-ÎÇ/17-659 
 

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: 
ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  070717/6987935/08 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060101098 
Дата начала приема заявок: 10.07.2017 
Дата окончания приема заявок: 18.08.2017 
Дата аукциона: 22.08.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по составу Участников и форме 

подачи предложений, проводится в соответствии 
стребованиями: 
- 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 об-
ласти(протокол от 23.06.2017 № 67-З п. 59); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 03.07.2017 № 
1591 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 739 кв.м., 

расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 

д.Цаплино, уч. № 19-А, приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства»(Приложение 1); 

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

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

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора аренды), отвечающий за соответ-
ствие земельного участка (лота) характеристикам, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона, за своевре-
менное опубликование Извещения о проведении аукцио-
на в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов 
по месту нахождения земельного участка, за заключение 
договора аренды земельного участка, в том числе за со-
блюдение сроков его заключения. 

Наименование:Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

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

Сайт:www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты:ozraion@mosreg.ru. 
Телефон факс:+7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 

416-10-31 доб. 210 
Реквизиты: 
Управление Федерального казначейства по Москов-

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

ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 
525 001 0102 

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643431, КБК 003 1 11 05013 10 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 - техни-

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

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

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

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

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

2.5. Предмет аукциона: 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/п Ильинское, д. Цаплино, 
уч. № 19-А. 
Площадь, кв. м:739. 
Кадастровый номер:50:24:0090201:956 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости— Приложение 2). 
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Сведения о правах на земельный уча-
сток:государственная собственность не разграничена 
(уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
запрашиваемых сведений от 22.05.2017 № 
50/001/015/2017-229217 — Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок:указаны в Заключении территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.02.2017 

№ 31Исх-11534/Т-43 — Приложение 4): 
- земельный участок расположен в зоне акустического 

дискомфорта. 
Категория земель:земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования:приусадебный уча-

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

Фотоматериалы:Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

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

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.02.2017 

№ 31Исх-11534/Т-43 (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 15.09.2016 № 5108-П (Приложение 5); 

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

от 12.09.2016 № 5031-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны вписьме филиала 
ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
14.02.2017 № 887 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) 

указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 30.05.2017 

№ В8-17-302-4427(951932)(1) (Приложение 5). 
Начальная цена предмета аукциона:37 344,40 руб. 

(Тридцать семь тысяч триста сорок четыре руб. 40 коп.), 
НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»:1 120,33 руб. (Одна тысяча сто два-
дцать руб. 33 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона:7 468,88 руб. (Семь тысяч четыреста ше-
стьдесят восемь руб. 88 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды:9 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) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

10.07.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
18.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

18.08.2017 в 12 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, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 22.08.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона:22.08.2017 с 09 час. 30 мин. 

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

2.13. Дата и время проведения аукциона: 22.08.2017 в 
10 час. 00 мин. 

 
3. Информационное обеспечение аукциона 
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 публикуетсяУ-
полномоченным органомв порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru; 

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

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

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

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

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

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной 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 физического лица, руководителя юриди-
ческого лица или их представителей); 

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

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собст-

венности, места нахождения и места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора и подавшее Заявку на участие в аукционе. 

Аукцион является открытым по составу Участников. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

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. 
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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); 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

- 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 или упол-
номоченного им представителя и заверенного печатью 
Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве приня-
той Заявкипринимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема/подачи Заявок, 
аналогично порядку приема/подачи Заявок. 

5.10. 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). 

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

5.12. 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 уполно-
моченного представителя Заявителя с указанием должно-
сти и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для 
физических лиц) и печатью Заявителя (для юридических 

лиц (при наличии), с указанием количества листов. 
5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-

тов не допускается применение факсимильных подписей. 
5.14. Ответственность за достоверность представлен-

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

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

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

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; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона. 

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

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

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

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке(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 Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

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

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

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачиЗаявок (пункт 2.9.), возвраща-
ется такому Заявителювтечение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве Заявки на уча-
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стие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем 
позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для Участ-
ников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому 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, внесенныеэтими лицами, уклонившимися от 
заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются. 

7.13. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе впроведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются 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. Аукционная комиссия 
 
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 аукциона или уполномо-
ченному представителю под расписку в день проведения 
аукциона. 

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

 
9. Порядок проведения аукциона 
 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона или их уполномоченные пред-
ставители при предъявлении документа, удостоверяюще-
го личность: 

физические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, при предъявлении паспорта; 

представители юридических лиц, имеющие право дей-
ствовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих 
полномочий в установленном порядке, в том числе при 

предъявлении паспорта; 
представители физических и юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, имеющие право действо-
вать от имени физических и юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законода-
тельством(Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

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

9.3. При проведении аукционаосуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

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

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

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

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

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

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

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

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

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

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

в аукционе); 
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- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе не было подано ни одной Заявки 

- на основании результатов рассмотрения Заявок при-
нято решение об отказе в допуске к участию 

в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

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

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

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного уча-
стка не подписали и не представили в Уполномоченный 
орган указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора аренды зе-

мельного участка 
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. Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления (подписания) протокола о результатах 
аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствияЗаявки и 
Заявителя,подавшего указанную Заявку, всем требовани-
ям, указанным в Извещении о проведении аукцио-
на,Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со 
дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявите-
лю 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, 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 в Уполномоченный 
орган, Уполномоченный орган предлагает заключить ука-
занный договор иному Участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной 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 Уполномоченным органом проекта указанно-
го договора аренды, не подписал и не представил Упол-
номоченному органу указанный договор, Уполномоченный 
орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Московской облас-
ти (в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации 

от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Поло-
жение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аук-
циона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 
н а  с а й т е  w w w . t o r g i . g o v . r u  и з в е щ е н и е 
№070717/6987935/08. 

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

 
В Аукционную комиссию 

______________________________________________________ 
(наименованиеОрганизатора аукциона) 
Заяви-

тель_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица,индивидуального предпри-

нимателя, 
наименование юридического лица с указанием орга-

низационно-правовой формы ,  крестьянского 
(фермерского) хозяйства) 

в лице 
__________________________________________________________ 

(Ф.И.О.руководителя юридического лица, главы кре-
стьянского (фермерского хозяйства) или уполномоченно-
го лица) 

действующего на 
основании1______________________________________________ 

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.) 
 
 

принял решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 
(лот) аукциона. 

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

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

ключить договор аренды с Уполномоченным органом в 
соответствии с порядком, сроками и требованиями, уста-
новленными Извещением о проведении аукциона и дого-
вором аренды земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-

(заполняетсяфизическим лицом, индивидуальным предпринимателем) 
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан…………………………………………………………………………………………
………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон 
………………………………………………………………………………………………
…………….. 
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № 
……………………………………………………………….. ______ 

(заполняется юридическим лицом) 
Адрес местонахожде-
ния…………………………………………………………………………………………
……………… 
Почтовый ад-
рес…………………………………………………………………………………………
………………………... 
Контактный телефон….…..
………………………………………………………………………………………………
……... 
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГР
Н………………………………….. 

Представитель Заявителя2……………………………………(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) земельного участка:……………..
…………………………………………… 
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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 среальным состоянием выставляе-
мого на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией 
о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Упол-
номоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой аукциона, внесением изменений в Изве-
щение о проведении аукциона, а также приостановлени-
ем процедуры проведения аукциона. 

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 извест-
ны__________________________________________________ 

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим ли-
цом. 

2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-
щим по доверенности. 

 
 

Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
______________________________________________________ 
(наименование дляюридического лица, крестьянского 

(фермерского) хозяйства, 
Ф.И.О. для физического лица, индивидуального пред-

принимателя) 

______________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

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

 
Заявитель(уполномоченный представитель): 
 
______________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

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

ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители — физи-
ческие лица указывают ИНН в соответствии со свиде-
тельством о постановке на учет физического лица в нало-
говом органе. 

4КПП в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 
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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: 
ìàëîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà 
(èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî; 
ðàçìåùåíèå äà÷íûõ äîìîâ è ñàäîâûõ äîìîâ) 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  070717/6987935/10 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060101099 
Дата начала приема заявок:  10.07.2017 
Дата окончания приема заявок:  18.08.2017 
Дата аукциона:    22.08.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

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

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

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

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

- решенияМежведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 23.06.2017 № 67-З, п. 11); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 03.07.2017 № 
1592 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 1000 кв.м., 
расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Соболевское, 

д. Соболево, 1-й ряд, участок № 4, малоэтажная жи-
лая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых до-
мов)» (Приложение 1); 

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

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

ИНН3 
Заявите-
ля 

            

КПП4 
Заявите-
ля 

            

р/с или 
(л/с) 

           

к/с            

ИНН            
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БИК           
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управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора аренды), отвечающий за соответ-
ствие земельного участка (лота) характеристикам, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона, за своевре-
менное опубликование Извещения о проведении аукцио-
на в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов 
по месту нахождения земельного участка, за заключение 
договора аренды земельного участка, в том числе за со-
блюдение сроков его заключения. 

Наименование:Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

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

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

10-31 доб. 210 
Реквизиты: 
Управление Федерального казначейства по Москов-

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

ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 
525 001 0102 

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643446, КБК 003 1 11 05013 10 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, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Соболевское, 
д. Соболево, 1-й ряд, участок № 4. 
Площадь, кв. м:1 000. 
Кадастровый номер:50:24:0080132:2292(выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

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

сведения о собственнике):государственная собственность 
не разграничена (уведомление об отсутствии в Едином 
государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений от 22.05.2017 

№ 50/001/015/2017-218802- Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок:отсутствуют (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 

района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской области от 13.02.2017 
№ 31Исх-11534/Т-43— Приложение 4). 
Категория земель:земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования:малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов)(в соответст-
вии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации 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 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.02.2017 

№ 31Исх-11534/Т-43(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 13.04.2017 № 1294-П(Приложение 5); 

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

от 26.09.2016 № 5336-П(Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны вписьме филиала 
ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
14.02.2017 № 887(Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) 

указаныв письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 30.05.2017 

№ В8-17-302-4430(951929)(1)(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 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: №090615/0022632/02, лот № 5, дата 
публикации 09.06.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 15.06.2015 № 22 (464); 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru 

от15.06.2015. 
Начальная цена предмета аукциона:72 287,60руб. 

(Семьдесят две тысячи двести восемьдесят 
семь руб. 60 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»:2 168,62руб. (Две тысячи сто шесть-

десят восемь руб. 62 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона:14 457,52руб. (Четырнадцать тысяч четы-
реста пятьдесят семь руб. 52 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды:20лет. 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

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

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

10.07.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
18.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
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2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
18.08.2017 в 12 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, 
22.08.2017 в 09 час. 30 мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона:22.08.2017 в 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: 22.08.2017 в 
10 час. 15мин. 

 
3. Информационное обеспечение аукциона 
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 публикуетсяУ-
полномоченным органомв порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

-на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru; 

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

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

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

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

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

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной 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 
(представителяУполномоченного органа), уполномоченно-
го на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
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. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

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 
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. 
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6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

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

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. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

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

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

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке(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 Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

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

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому 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 принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе впроведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются 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. Аукционная комиссия 
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. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

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

вать от имени физических лиц, на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с действующим 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. При проведении аукционаосуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

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

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

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

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии 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 Участниковаукциона 
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; 
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- 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 после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

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

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

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

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

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

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного уча-
стка не подписали и не представили в Уполномоченный 
орган указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. 

10. Условия и сроки заключения договора аренды зе-
мельного участка 

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.Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-

говора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления (подписания) протокола о результатах 
аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя,подавшего указанную Заявку, всем требовани-
ям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, 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 в Уполномоченный 
орган, Уполномоченный орган предлагает заключить ука-
занный договор иному Участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной 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 Уполномоченным органом проекта указанно-
го договора аренды, не подписал и не представил Упол-
номоченному органу указанный договор, Уполномоченный 
орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Московской облас-
ти (в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации 

от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Поло-
жение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аук-
циона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 
н а  с а й т е  w w w . t o r g i . g o v . r u  и з в е щ е н и е 
№070717/6987935/10. 

 
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 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 

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 ……..
…………………………………………………………………………………………………
…… 
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принял решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 
(лот) аукциона. 

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

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

ключить договор аренды с Уполномоченным органом в 
соответствии с порядком, сроками и требованиями, уста-
новленными Извещением о проведении аукциона и дого-
вором 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 Упол-
номоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой аукциона, внесением изменений в Изве-
щение о проведении аукциона, а также приостановлени-
ем процедуры проведения аукциона. 

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 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 
______________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

______________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

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

Заявитель (уполномоченный представитель): 
______________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ 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 отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060102:141, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, Белавинское с/п, деревня Губи-
но, улица Советская, дом 33. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ерохина Татьяна Александровна, проживающая по 

адресу: Россия, Московская область, деревня Губино, 
улица Луговая, дом 21, квартира 3, (телефон: 8-962-967-
55-13). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
76, офис 19, «15 августа 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 19. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года по «15 августа 2017 года»; обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15 июля года» по «15 августа 2017 
года» по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 19. 

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

Земельный участок К№ 50:24:0060102:73, располо-
женный:  область Московская, район Орехово-Зуевский, 
Белавинское с/п,  деревня Губино, улица Советская, дом 
35 ( собственник земельного участка Зайцев Николай 
Васильевич). 

При проведении согласования местоположения гра-

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

ИНН3 
Заявите-
ля 

            

КПП4 
Заявите-
ля 

            

р/с или 
(л/с) 

           

к/с            

ИНН            

КПП           

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

 
 Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Иванов-

ной, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2 этаж, телефон 8-967-005-35-29, 
info@mosdom.ru № 33-11-125, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0050642:131, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
западнее поселка Тополиный, с/т «Россия», участок № 
48, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Парфенцова Вероника Михайловна, проживающая по 

адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Урицкого, дом 44, квартира 152, контактный телефон: 8-
967-297-16-93. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2 этаж, «15 августа 2017 года» в 10 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Ленина, дом 97, 2 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «15 июля 
2017 года» по «14 августа 2017 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, 2 этаж. 

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

50:24:0050642:84 (Московская область, Орехово-
Зуевский район,  сдт «Россия», поселок 47 участок, уча-
сток 66); 

50:24:0050642:95 (Московская область, Орехово-
Зуевский район,  сдт «Россия», поселок 47 участок, уча-
сток 49). 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

 
Кадастровым инженером Соловьем Николаем Зиновь-

евичем, 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-
496-412-13-11, solovey1964@yandex.ru, № квалификаци-
онного аттестата 33-12-304, № регистрации в ГРКИ 
23656, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:24:0060818:344, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, севернее деревни Мисцево, СНТ «Дзержинец», 
участок № 116. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Боровкова О.В., проживающая по адресу: город Моск-

ва, улица Ташкентская, дом 25, корпус 1, квартира 127, 
телефон: 8-903-180-81-85. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, 
«15 августа 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «31 июля 2017 года» по «15 августа 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «31 июля 2017 года» по «15 
августа 2017 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

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

земельного  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0060818:157, адрес: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, СНТ «Дзержинец», деревня Мисцево, 
участок № 115. 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ 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. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:193, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, севе-
ро-восточнее деревни Новая, с/т «Центр», участок 45, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Жукова Екатерина Николаевна, проживающая по адре-

су: город Москва, улица Минская, дом 212, квартира 19, 
контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «15 августа 2017 года» в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года» по «14 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15 июля 2017 года» по «14 августа 
2017 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 29Б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

 
1. область Московская, район Орехово-Зуевский, дач-

ный поселок с/т «Центр», К№ 50:24:0050660:80. 
При проведении согласования местоположения гра-

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ 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. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:73, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, севе-
ро-восточнее деревни Новая, с/т «Центр», участок 36, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шкордов Владимир Николаевич, проживающий по 

адресу: город Москва, улица Маленковская, дом 28, квар-
тира 93, контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «15 августа 2017 года» в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года» по «14 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15 июля 2017 года» по «14 августа 
2017 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 29Б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, дач-
ный поселок с/т «Центр», К№ 50:24:0050660:74. 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: 
info@bkr.su. Контактный телефон: 8-915-150-55-25, ква-
лификационный аттестат № 77-14-249, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 31585, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 50:24:0050660:75, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, северо-восточнее деревни Новая, снт «Центр», 
участок 38, в кадастровом квартале с № 50:24:0050660, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кутик Анжелика Дмитриевна, проживающая по адресу: 

город Реутов, проспект Юбилейный, дом 44, квартира 33, 
контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «15 августа 2017 года» в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года» по «14 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15 июля 2017 года» по «14 августа 
2017 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 29Б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, дач-
ный поселок с/т «Центр», К№ 50:24:0050660:74. 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ 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. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:32, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, севе-
ро-восточнее деревни Новая, с/т «Центр», участок 70, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ролин Юрий Николаевич, проживающий по адресу: 

город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 58 «А», квартира 
104, контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «15 августа 2017 года» в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года» по «14 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15 июля 2017 года» по «14 августа 
2017 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 29Б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

 
1. область Московская, район Орехово-Зуевский, дач-

ный поселок с/т «Центр», К№ 50:24:0050660:103. 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ 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. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный 
аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0050660:39, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 79, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Артемьева Светлана Викторовна, проживающая по 

адресу: город Москва, улица Лухмановская, дом 17, квар-
тира 186, 187, контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж, «15 августа 2017 года» в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года» по «14 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15 июля 2017 года» по «14 августа 
2017 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 29Б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 80, 
К№ 50:24:0050660:106. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ 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. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный 
аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0050660:48, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, северо-
восточнее деревни Новая, с/т «Центр», участок 4, в када-
стровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Зимакова Ирина Викторовна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица Сайкина, дом 1/2, квартира 46, кон-
тактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж, «15 августа 2017 года» в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года» по «14 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15 июля 2017 года» по «14 августа 
2017 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 29Б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, К№ 
50:24:0050660:45; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, се-
веро-восточнее деревни Новая, с/т «Центр», участок № 3, 
К№ 50:24:0050660:47. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ 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. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный 
аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0050660:91, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 56, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сидоренко Андрей Сергеевич, проживающий по адре-

су: город Москва, улица Большая Черемушкинская, дом 2, 
корпус 3, квартира 129, контактный телефон: 8-915-150-
55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж, «15 августа 2017 года» в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года» по «14 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15 июля 2017 года» по «14 августа 
2017 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 29Б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, се-
веро-восточнее деревни Новая, с/т «Центр», участок 82. 

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

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050332:79, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее поселка 1-го Мая, снт 
«Машиностроитель», участок № 128, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лапшина Л.В., зарегистрированная по адресу: город 

Москва, улица Инессы Арманд, дом 7, квартира 35, теле-
фон: 8-916-204-64-96. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 августа 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года» по «14 августа 2017 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го  Мая, снт «Машиностроитель», участок 
№ 147 с К№ 50:24:0050332:148. 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050332:80, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее поселка 1-го Мая, 
СНТ «Машиностроитель», участок № 142, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мартанова Л.Л., зарегистрированная по адресу: город 

Москва, Коровинское шоссе, дом 4, корпус 2, квартира 
61, телефон: 8-916-042-36-61. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 августа 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года» по «14 августа 2017 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го  Мая, СНТ «Машиностроитель», участок 
№ 133 с К№ 50:24:5758:133. 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельных участков с кадастровыми № 
50:24:0050332:95 и № 50:24:0050332:168, расположен-
ных: Московская область, Орехово-Зуевский район, се-
вернее поселка 1-го Мая, снт «Машиностроитель», уча-
сток 73 и участок 75, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Белова Л.М., зарегистрированная по адресу: город 

Москва, улица Азовская, дом 8, квартира 31; 
Редкина О.В., зарегистрированная по адресу: город 

Москва, Семеновская набережная, дом 2/1, корпус 2, 
квартира 198. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 августа 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года» по «14 августа 2017 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го  Мая, снт «Машиностроитель», участок 
74. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ 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. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090206:654, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, юго-восточнее города Куров-
ское, с/т «Каштан», участок 80, в кадастровом квартале с 
№ 50:24:0090206. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Салькова Наталия Викторовна, проживающая по адре-

су: город Москва, проезд Шипиловский, дом 63, корпус 
1, квартира 450, контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «15 августа 2017 года» в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года» по «14 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15 июля 2017 года» по «14 августа 
2017 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 29Б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее города Куровское, с/т «Каштан», участок 75, 
К№ 50:24:0090206:109; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее города Куровское, с/т «Каштан», участок 81, 
К№ 50:24:0090206:454. 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ 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. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090206:280, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, юго-восточнее города Куров-
ское, с/т «Каштан», участок 79, в кадастровом квартале с 
№ 50:24:0090206. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сальков Юрий Валерьевич, проживающий по адресу: 

город Москва, улица Домодедовская, дом 42, квартира 1, 
контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «15 августа 2017 года» в 10 
часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года» по «14 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15 июля 2017 года» по «14 августа 
2017 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 29Б, 2 этаж. 

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

 область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее города Куровское, сдт «Каштан», К№ 
50:24:0090206:441. 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050341:276 расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, южнее деревни Заволенье, снт 
«Приборостроитель», участок 186, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Крылова Г.Н., проживающая по адресу: город Москва, 

улица Суздальская, дом 16, корпус 1, квартира 6, теле-
фон: 8-903-120-53-55. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 августа 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года» по «14 августа 2017 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
деревни  Заволенье, снт «Приборостроитель», участок 
185, участок 157. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 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. 
 



 

 

42 14 èþëÿ 2017 ãîäà 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

 
В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0050332:139, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее поселка 1-го Мая, 
СНТ «Машиностроитель», участок № 84, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Алешина Л.А., зарегистрированная по адресу: город 

Москва, улица Ремизова, дом 11, корпус 1, квартира 23, 
телефон: 8-925-270-34-03. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 августа 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года» по «14 августа 2017 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го  Мая, СНТ «Машиностроитель», участок 
№ 83 с К№ 50:24:0050332:57. 

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

 
В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0050332:56, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее поселка 1-го Мая, 
СНТ «Машиностроитель», участок № 31, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Михайлова И.И., зарегистрированная по адресу: город 

Москва, улица Лобачевского, дом 94, квартира 122, теле-
фон: 8-916-022-99-80. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 августа 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года» по «14 августа 2017 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го  Мая, СНТ «Машиностроитель», участок 
№ 30 с К№ 50:24:0050332:135. 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

 
В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0050332:96, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее поселка 1-го Мая, 
СНТ «Машиностроитель», участок № 28, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Дудин М.П., зарегистрированный по адресу: город 

Москва, Кожевнический вражек, дом 3, квартира 42, те-
лефон: 8-916-522-35-17. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 августа 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года» по «14 августа 2017 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го  Мая, СНТ «Машиностроитель», участок 
№ 29 с К№ 50:24:0030704:704. 

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. 

 



 

 

43 № 27 (574) 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ 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 отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060714:204, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Крас-
ное, снт «Дубрава», участок № 223. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лобаков Николай Петрович, проживающий по адресу: 

Россия, город Москва, улица 11-я Парковая, дом 1/89, 
корпус 2, квартира 9, (телефон: 8-915-486-99-23). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
76, офис 19, «15 августа 2017 года», в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 19. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года по «14 августа 2017 года»; обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15 июля года» по «14 августа 2017 
года» по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 19. 

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

Земельный участок № 209, расположенный:  область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни  Красное, снт «Дубрава», участок № 209 
(кадастровый квартал  50:24:0060714). 

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

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ 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 отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060714:96, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Крас-
ное, снт «Дубрава», участок № 88. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Хиль Алефтина Евгеньевна, проживающая по адресу: 

Россия, город Москва, улица Черкизовская Б., дом 20, 
квартира 444, (телефон: 8-916-968-83-91). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
76, офис 19, «15 августа 2017 года», в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 19. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 июля 2017 года по «14 августа 2017 года»; обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15 июля года» по «14 августа 2017 
года» по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 19. 

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

Земельный участок № 89, расположенный:  область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни  Красное, снт «Дубрава», участок № 89 
(кадастровый квартал  50:24:0060714). 

 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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