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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Çàêëþ÷åíèå 
îò 12.07.2017 ã. 

 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè 
(÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
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 Малодубенское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» проведены 
во исполнение постановления Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 23.06.2017г. № 1483 «Об орга-
низации и проведении публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Малодубенское 
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 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
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 Малодубенское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области. 

2. Общие сведения о проекте, представленном на 
публичных слушаниях. 

Территория разработки: территория (часть террито-
рии) сельского поселения Малодубенское 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» № 25 (572) от 30.06.2017 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 Малодубенское по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, 
д.17а. Объявления на информационных стендах во всех 
населенных пунктах на территории сельского поселения 
Малодубенское. 

4. Официальный сайт администрации сельского посе-
ления  Малодубенское  в  информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://malaya-
dubna.ru/). 

4. Участники публичных слушаний: 
- жители сельского поселения Малодубенское; 
- заинтересованные лица: правообладатели и аренда-

торы объектов недвижимости на территории сельского 
поселения Малодубенское; 

- представители администрации сельского поселения 
Малодубенское; 

- представители администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

- представители территориального управления Орехо-
во-Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Московской области Главного Управления 
архитектуры и градостроительства Московской области; 

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

5. Сведения о размещении материалов по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Малодубенское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области»: 

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

- Экспозиция демонстрационных материалов проекта 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Малодубенское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» в здании администрации сельского поселения 
Малодубенское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Малая Дубна, д.17а. 

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

нии Малодубенское согласно графику, утвержденному 
постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципально-
го от 23.06.2017 г. № 1483 «Об организации и проведе-
нии публичных слушаний по проекту «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» и пред-
ставленному ниже. 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

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

Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
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№
 
п
/
п 

Дата Время 

 
Место проведения 
 

1 
11.07.20
17 

10.00-
10.25 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
д. Поточино, около памятника погибшим в 
ВОВ 



 

 

2 28 èþëÿ 2017 ãîäà 

Всего проведено 12 публичных слушаний. 
На публичных слушаниях были организованы выступ-

ления: 
- представителей Управления по строительству и ар-

хитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района; 

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

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

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

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

Замечания и предложения по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Малодубенское 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-
са: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 247 (не поступало); 

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в срок до 11.07.2017 в Управлении по 
строительству и архитектуре администрации Орехово-
Зуевского муниципального района по адресу: 142600, 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 247; электронной почте: stroiotdel247@mail (не по-
ступало); 

- подачи письменных предложений и замечаний в 
ходе проведения публичных слушаний по адресам в соот-
ветствии с графиком, представленным выше (не поступа-
ло); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресам в соответствии с графиком, представ-
ленным выше (3 замечания и 4 предложения). 

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 Малодубенское Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района Московской области»: 
- Замечания: 
1. В зоне Р-1, в границах населенного пункта д. Тру-

сово, расположены два земельных участка, находящиеся 
в собственности граждан, площадью по 400 кв.м., вид 
разрешенного использования - «для ведения личного 
подсобного хозяйства». 

2. Исключить обозначение придорожной полосы авто-
мобильной дороги в границах населенного пункта по ул. 
Северная в д. Малая Дубна, а также применительно ко 
всем населенным пунктам в случае попадания придорож-
ной полосы автомобильной дороги в границы населенно-
го пункта. 

3. К западу от п. Пригородный находится зона СХ-1, 
для которой отсутствует условное обозначение на карте 
градостроительного зонирования. 

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

вания и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области» (Статья 28. 
Градостроительные 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. 

3. Изменить зону П — производственную зону, распо-
ложенную севернее ул. Северная д. Малая Дубна, на зону 
СХ-1. 

4. Заменить зону К — коммунальную зону, располо-
женную юго-западнее п. Пригородный, заменить зону 
сельскохозяйственного производства СХ-3. 

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Малоду-
бенское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области»: 

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

- от 11.07.2017 г. №1; - от 11.07.2017 г. №7 
- от 11.07.2017 г. №2; - от 11.07.2017 г. №8 
- от 11.07.2017 г. №3; - от 11.07.2017 г. №9 
- от 11.07.2017 г. №4; - от 12.07.2017 г. №10 
- от 11.07.2017 г. №5; - от 12.07.2017 г. №11 
- от 11.07.2017 г. №6; - от 12.07.2017 г. №12 
 
9. Выводы и решение: 
По итогам публичных слушаний по проекту «Правила 

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

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

ции и проведении публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Малодубенское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» в «Информационном вестнике Орехово-
Зуевского района» до момента направления на публика-
цию заключения, по данному проекту в администрацию 
Орехово-Зуевского муниципального района письменных 
замечаний и предложений не поступало. 

В ходе проведения публичных слушаний по рассмат-
риваемому проекту поступило 3 устных замечания и 4 
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 Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
с учетом устранения замечаний и включения изложенных 

2 
11.07.20
17 

10.35-
11.00 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
д. Теперки, пожарный водоем напротив д. 
№22 

3 
11.07.20
17 

11.10-
11.35 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
д. Трусово, пожарный щит напротив д. №1 

4 
11.07.20
17 

11.45-
12.20 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
д. Малая Дубна, Малодубенский ДК 

5 
11.07.20
17 

12.30-
12.55 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
д. Большая Дубна, около памятника погиб-
шим в ВОВ 

6 
11.07.20
17 

13.00-
13.25 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
д. Никулино, около памятника погибшим в 
ВОВ 

7 
11.07.20
17 

13.55-
14.20 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
д. Плотава, около д.№1 

8 
11.07.20
17 

14.25-
15.50 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
д. Ожерелки, д. № 73а, бывшая библиотека 

9 
11.07.20
17 

16.05-
16.30 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
м. Крольчатник, около д. №6 

1
0 

12.07.20
17 

10.00-
10.25 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. Исаакиевское Озеро, около д. №6 

1
1 

12.07.20
17 

10.35-
11.00 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. Пригородный, около конторы ООО «Русь» 

1
2 

12.07.20
17 

11.40-
12.05 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. станции Поточино, у станции 
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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 

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Çàêëþ÷åíèå 
îò 14.07.2017 ã. 

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

пользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» проведены во 
исполнение постановления Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 23.06.2017г. № 1484 «Об орга-
низации и проведении публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Верейское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти», 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 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
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 Верейское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. 

2. Общие сведения о проекте, представленном на 
публичных слушаниях. 

Территория разработки: территория (часть террито-
рии) сельского поселения Верейское 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» № 25 (572) от 30.06.2017 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 Верейское по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Верея, улица 
Почтовая, дом 9. Объявления на информационных стен-
дах во всех населенных пунктах на территории сельского 
поселения Верейское. 

4. Официальный сайт администрации сельского посе-
л е н и я  В е р е й с к о е  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://verejskoe-
adm.ru/). 

4. Участники публичных слушаний: 
- жители сельского поселения Верейское; 
- заинтересованные лица: правообладатели и аренда-

торы объектов недвижимости на территории сельского 
поселения Верейское; 

- представители администрации сельского поселения 
Верейское; 

- представители администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

- представители территориального управления Орехо-
во-Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Московской области Главного Управления 
архитектуры и градостроительства Московской области; 

- представитель разработчика проекта Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт градостроительного и системного проектирова-
ния». 

5. Сведения о размещении материалов по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Верейское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти»: 

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

- Экспозиция демонстрационных материалов проекта 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Верейское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» в здании администрации сельского поселения 
Верейское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Верея, улица Почтовая, дом 9. 

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

нии Верейское согласно графику, утвержденному поста-
новлением Главы Орехово-Зуевского муниципального от 
23.06.2017 г. № 1484 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по проекту «Правила землепользования 
и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» и представленному ниже. 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

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

Âåðåéñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

№
 
п
/
п 

Дата Время 

 
Место проведения 
 

1 
13.07.20
17 

10.00-
10.25 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. Барская Гора, около конторы 
«Лесничество» 

2 
13.07.20
17 

11.10-
11.40 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
д. Дровосеки, бывшая школа 

3 
13.07.20
17 

11.45-
12.15 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
д. Будьково, ул. Калинина, у дома 33 



 

 

4 28 èþëÿ 2017 ãîäà 

Всего проведено 17 публичных слушаний. 
На публичных слушаниях были организованы выступ-

ления: 
- представителей Управления по строительству и ар-

хитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района; 

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

- представителя разработчика проекта Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт градостроительного и системного проектирова-
ния»; 

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

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

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

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

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в срок до 13.07.2017 в Управлении по 
строительству и архитектуре администрации Орехово-
Зуевского муниципального района по адресу: 142600, 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 247; электронной почте: stroiotdel247@mail (не посту-
пало); 

- подачи письменных предложений и замечаний в хо-
де проведения публичных слушаний по адресам в соот-
ветствии с графиком, представленным выше (не поступа-
ло); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресам в соответствии с графиком, представ-
ленным выше (7 замечаний и 8 предложений). 

В период проведения публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Верейское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» до момента направления на публикацию заключе-
ния в адрес администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района на имя Главы поступило обращение 
ООО «Форпост-2007» Исх №13/7 от 13.07.2017, согласно 
которому ООО «Форпост-2007» просит: 

Установить для земельного участка с КН 
50:24:0000000:73930 единую территориальную зону СХ-3 
(зона сельскохозяйственного производства), как наибо-
лее соответствующую фактическому использованию зе-
мельного участка. 

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 Верейское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области»: 

- Замечания: 
1. На картах градостроительного зонирования зоны 

СХ-4, расположенные севернее и южнее п. Снопок Новый 
и п. Снопок Старый, севернее п. Верея, обозначить в 
соответствии «Генеральным планом сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» как зону, предназначенную для ве-
дения садоводства и дачного хозяйства (СХ-2). 

2. На карте градостроительного зонирования (с ото-
бражением границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, границ территорий объектов культурного 
наследия) показать санитарно-защитную зону действую-
щего предприятия в п. Прокудино. 

3. Уточнить на карте градостроительного зонирования 
(с отображением границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия): ООПТ утвержденные и планируе-
мые не отличаются. 

4. Уточнить на карте градостроительного зонирования 
(с отображением границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия): в условных обозначениях плани-
руемые и существующие канализационные очистные со-
оружения обозначены одинаково. 

5. В д. Войново-Гора планируемая зона размещения 
автомобильной дороги не соответствует СТП ТО МО (на 
СТП ТО она идет до середины деревни, а не до конца). 

6. Защитная зона ОКН не масштабная (около 300 мет-
ров), накрывает половину деревни Войново-Гора. 

7. В п. Приозерье КУРТ обозначен как очистные со-
оружения. 

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

вания и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Верейское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (Статья 28. Градо-
строительные регламенты для жилых зон) для зоны мно-
гоквартирной жилой застройки Ж-1 изменить минималь-
ный размер земельных участков с видами разрешенного 
использования «Малоэтажная многоквартирная жилая 
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. 

3. Проверить на карте градостроительного зонирова-
ния (с отображением границ зон с особыми условиями 
использования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия) наличие существующей котельной 
и ее санитарно-защитной зоны в п. Прокудино. 

4. Проверить категорию земельного участка, располо-
женного в зоне СХ-1 западнее п. Прокудино. 

5. Исключить зону СП-1 (зону мест погребения), рас-
положенную вблизи д. Войново-Гора. 

6. Изменить зоны Ж-2 и О-1 земельного участка под 
объектом недвижимости «Мастерская отделения 
№1» (условный номер 50-50-24/027/2011-402), площадью 
3692 кв.м., расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, Верейское сельское по-
селение, пос. Малиновские Луга, Ликинское шоссе, 
(согласно схеме расположения земельного участка, при-
ложенной к материалам публичных слушаний, направляе-
мых в Главархитектуру Московской области), категория 
земель — земли населенных пунктов, разрешенное ис-

4 
13.07.20
17 

12.25-
12.55 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. Тополиный, у дома № 1 

5 
13.07.20
17 

13.00-
13.30 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. Верея, ул. Центральная, д.30 (ДК) 

6 
13.07.20
17 

13.40-
14.05 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. Дорогали Вторые, около участка № 44 

7 
13.07.20
17 

14.15-
14.45 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. Снопок Старый, у дома № 9 

8 
13.07.20
17 

14.50-
15.20 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. Снопок Новый, ул. Центральная, д.15 
(ДК) 

9 
13.07.20
17 

15.25-
16.05 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. 1-го Мая, у водонапорной башни 

1
0 

14.07.20
17 

10.00-
10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
д. Войново-Гора, у магазина 

1
1 

14.07.20
17 

11.10-
11.40 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. Прокудино, у дома № 49 

1
2 

14.07.20
17 

11.45-
12.10 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. Озерецкий, д.30а (ДК) 

1
3 

14.07.20
17 

12.20-
12.45 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. Щучье Озеро, у дома № 6 

1
4 

14.07.20
17 

12.50-
13.15 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. Орловка, у дома № 4 

1
5 

14.07.20
17 

14.00-
14.30 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. Малиновские Луга, около конторы 

1
6 

14.07.20
17 

14.35-
15.05 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. Кабановская Гора, около квашпункта 

1
7 

14.07.20
17 

15.20-
15.50 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 
п. Приозерье, около конторы 
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пользование — обеспечение сельскохозяйственного про-
изводства (1.18), на зону СХ-3 в проекте «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» и «Генеральном 
плане сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области». 

7. Изменить зону Ж-2 земельного участка под объек-
том недвижимости «Хранилище овощное» (условный но-
мер 50-50-24/034/2011-248, кадастровый номер 
50:24:0040105:28), площадью 1708 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с/п Верейское, пос. Малиновские Луга, Ликинское шоссе, 
(согласно схеме расположения земельного участка, при-
ложенной к материалам публичных слушаний, направляе-
мых в Главархитектуру Московской области), категория 
земель — земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование — хранение и переработка сельскохозяйст-
венной продукции (1.15), на зону СХ-3 в проекте 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Верейское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» и «Генеральном плане сельского поселения Ве-
рейское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области». По факту земельный участок и храни-
лище овощное находятся в д. Кабановская Гора. 

8. Убрать санитарно-защитную зону предприятия ООО 
«Завод нефтеоборудования» (в п. Верея) на карте градо-
строительного зонирования (с отображением границ зон 
с особыми условиями использования территорий, границ 
территорий объектов культурного наследия) в связи с 
ликвидацией предприятия. 

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области»: 

Протоколы проведения публичных слушаний по проек-
ту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Верейское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти»: 

- от 13.07.2017 №1 - от 14.07.2017 №10 
- от 13.07.2017 №2 - от 14.07.2017 №11 
- от 13.07.2017 №3 - от 14.07.2017 №12 
- от 13.07.2017 №4 - от 14.07.2017 №13 
- от 13.07.2017 №5 - от 14.07.2017 №14 
- от 13.07.2017 №6 - от 14.07.2017 №15 
- от 13.07.2017 №7 - от 14.07.2017 №16 
- от 13.07.2017 №8 - от 14.07.2017 №17 
- от 13.07.2017 №9 
 9. Выводы и решение: 
По итогам публичных слушаний по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Верейское 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 Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского рай-
она» до момента направления на публикацию заключе-
ния, по данному проекту в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района 1 письменное обраще-
ние. 

В ходе проведения публичных слушаний по рассмат-
риваемому проекту поступило 7 устных замечаний и 8 
устных предложений. 

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 Верейское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» с учетом 
устранения замечаний и включения изложенных предло-
жений. 

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 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 29.06.2017ã. ¹ 62 
ä. Äàâûäîâî 

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

Федерации, утвержденным Федеральным Законом от 
31.07.1998 №145-ФЗ( с изменениями дополнениями), и 
на основании решения Советов депутатов сельского по-
селения Давыдовское от 20.12.2016г №39/10 «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2016год» 
и от 29.06.2017г. №17/8 «О бюджете сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2017год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести в муниципальную программу, утвержденную 

Постановлением Главы сельского поселения Давыдов-
ское от 29.12.2014г. №672 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» на 2015-2018 годы» ( с изм. от 
13.03.2015г. №20, от 06.04.2015г. №33, от 13.05.2015г. 
№108, от 27.10.2015г. №131, от 01.12.2015г.№144; от 
17.12.2015г.№151, 02.02.2016г., от 17.03.2016г.№22, от 
21.04.2016г. №32; 31.05.2016г.№52; №76 от 04.08.2016г., 
№85 от 06.09.2016г., №99 от 28.10.2016г.; №107 от 
15.11.2016г., №120 от 20.12.2016г., №11 от 20.03.2017г.; 
№28 от 20.04.2017г.; №40 от 22.05.) следующие измене-
ния: 

 1.1. приложение №1 к муниципальной программе 
«Перечень мероприятий программы «Благоустройство 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению. 

 1.2. приложение №2 к муниципальной программе 
«Перечень мероприятий программы «Благоустройство 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению. 

 1.2. приложение №3 к муниципальной программе 
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«Перечень мероприятий программы «Благоустройство 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №3 к настоящему постановлению. 

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

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 29.06.2017г. №62 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íà 2015-2018 ãîäû» 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы 
подлежат уточнению в пределах средств, предусмотрен-
ных бюджетом сельского поселения Давыдовское на оче-
редной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных програм-
мах Московской области; 

*** При условии участия в государственных програм-
мах РФ; 

*** При наличии инвесторов. 
 

 " Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 29.06.2017г. №62 

" 
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû 

"Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Наименование 
муниципальной 
программы 

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

Цели муниципаль-
ной 
программы 

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

Задачи муниципаль-
ной 
программы 

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

Заказчик муници-
пальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Разработчик муници-
пальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

  
2015-2018 годы. 

Источники финанси-
рования 
муниципальной 
программы, 
в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Все-
го 

2015 
год 

2016 
год 

2017 год 2018 год 

 

 Итого 7028
0,11 

20747,2
2 

18195
,74 

16207,05 15130,1 
 

Средства бюджета 
сельского 
поселения Давыдов-
ское * 

6242
8,25 

17478,8
2 

14428
,29 

15391,05 15130,1 

 

Средства областно-
го бюджета** 

7851,
86 

3268,4 3767,
46 

816,0   
 

Средства федераль-
ного бюджета*** 

          
 

Внебюджетные 
средства*** 

          

Планируемые ре-
зультаты 
реализации муници-
пальной 
программы 

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

Наименова-
ние   задач 
и мероприя-
тий 

Источни-
ки Срок 

Объ-
ем 
фи-
нанси
рован
ия  

Ответствен-
ный за 
выполнение 

финанси-
рования 

ис-
полн
ения всего 

в том числе по годам (тыс. 
руб.) 

мероприя-
тий 

 

ме-
ропр
ияти
й 

(тыс. 
руб.)   

   2015 2016 2017 2018 

   год год год год  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Содержание 
мест захоро-
нения 

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское 

2015-
2018 

3 
293,9
0 

3 
293,9
0 0,00 0,00 0,00 

отдел по 
благоуст-
ройству 
админист-
рации 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

1.1. Услуги 
спец. техники 
по содержа-
нию мест 
захоронений
( вывоз ТБО, 
содержание 
поъездов) 

  

 
900,0
0    

 

1.2. Валка 
сухостойных, 
аварийных 
деревьев и 
утилизация с 
мест захоро-
нений 

  

 
460,0
0    

 

1.3. Проведе-
ние работ по 
постановке на 
кадастровый 
учет земель-
ных участков 
под местами 
захоронений 

  

 
500,0
0    

 

1.4. Ликвида-
ция несанк-
ционированны
х свалок 
вблизи мест 
захоронений 

  

 94.5    

 

1.5. Проведе-
ние работ по 
благоустрой-
ству мест 
захоронений, 
в том числе: 

  

 
1339,
60    

 

1.5.1. окраска 
ограждений на 
кладбищах 

  

 
258,0
0    

 

1.5.2. Изготов-
ление  и 
установка 
скамеек, урн, 
щитов на 
территории 
мест захоро-
нений 

  

 99,20    
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1.5.3. Содер-
жание терри-
тории (уборка, 
окос расти-
тельности, 
обрезка 
кустарников) 
мест захоро-
нений, контей-
нерных пло-
щадок 

  

 
275,4
3    

 

1.5.4.Завоз 
песка, грунта 

  

 30,00    

 

1.5.5.Земельн
ый налог 

  

 
225,9
7    

 

1.5.6. ремонт 
подъездных 
тутей и парко-
вочных мест 

  

 451    

 

Организация 
и обустрой-
ство мест 
массового 
отдыха насе-
ления на 
водных 
объектах, в 
т.ч. 

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское 

2015-
2018 603,46 

200,0
0 

403,4
6 0,00 0,00 

отдел по 
благоуст-
ройству 
админист-
рации 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Приобретение 
биотуалета 

 

   16,50  

 

Содержание 
биотуалета 

 

      

 

лабораторное 
иследование 
воды из водо-
ема и песка 

 

   43,31  

 

Вывоз ТБО 

 

   
203,5
3   

 

Транспортные 
расходы 

 

   35,00  

 

Содержание 
водоема
(уборка от 
мусора) 

 

   70,13  

 

Охранные 
услуги муни-
ципального 
имущества на 
пляже водо-
ема "Гора" 

 

   35,00  

 

Ликвидация 
несанкциони-
рованных 
свалок 

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское 

2015-
2018 

2 
144,80 

2 
144,8
0 0,00 0,00 0,00 

отдел по 
благоуст-
ройству 
админист-
рации 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

3.1 выполне-
ние работ по 
вывозу ТБО, 
крупногаба-
ритного и 
ликвидация 
несанкциони-
рованных 
свалок на 
территории 
поселения 

  

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

 

Организация 
и содержа-
ние уличного 
освещения 

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское 

2015
-
2018 

17 
037,32 

3 
726,3
2 

3 
910,0
0 

5 
201,05 

4 
200,0
0 

 

4.1.плата за 
электроэнер-
гию 

  

 
2529,
72 3100 3500 3000 

 

4.2. содержа-
ние, ремонт и 
обслуживание 
уличного 
освещения
( замена 
ламп, све-
тильников, 
проводов, 
опор, свето-
вой иллюми-
нации.) 

  

 
1196,
6 810 801,05 1200 

 

4.3. ремонт 
уличного 
освещения от 
лицея 
ул.2микр. до д/
с51ул.Заводск
ая д.Давыдово 

  

   900  

 

Содержание, 
озеленение и 
развитие 
территории 
сельского 
поселения 

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское 

2015
-
2018 

14 
056,82 

7 
732,40 

2 
269,4
2 

1 
805,00 

2 
250,0
0 

отдел по 
благоуст-
ройству 
админист-
рации 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

5.0. Ремонт 
дворовых 
территорий 
МКД,проездо
в к дворо-
вым террито-
риям МКД 
населенных 
пунктовв том 
числе: 

 

  
4 
601,90 

1 
401,9
0 

1 
555,00 

1 
600,0
0 

 

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

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское    

902,8
6   

 

 

Бюджет 
МО 

   

1 
277,9
6   

 

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

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское    

431,2
7   

 

 

Бюджет 
МО 

   
789,0
4   

 

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

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское       

 

 

Бюджет 
МО 

      

 

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

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское 

    
1 
141,11 

 

 

Бюджет 
МО 

    816,00 

 

5.0.5.Ремонт 
тротуара от 
лицея 2микр. 
До д.с.№51 
ул.Заводская 

 

   0.0   

 

5.0.6.Выполне
ние работ по 
проведению 
лабораторных 
испытаний 
дорожно-
строительных 
материалов
(вырубок из 
асфальтобе-
тонного по-
крытия) дво-
ровых терри-
торий. 

 

   23,80  

 

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

 

   0,00 0,00  

 

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

 

   0,00 0,00  

 

5.09 Ямочный 
ремонт 

 

   43,97 245,89 
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Приобретение 
пескосоляной 
смеси для 
зимнего со-
держание 
внутридворо-
вых проездов 

 

    50,00  

 

5.10.Ремонт 
пешеходных 
дорожек  от 
д.№5 до 
д.№19 
ул.Заводская. 

5.10.Ремо
нт пеше-
ходных 
дорожек 
от д.№5 
до д.№19 
ул.Заводс
кая.    0,00 118,00 

5.1. 

5.1. Изготов-
ление, постав-
ка и монтаж 
детских игро-
вых комплек-
сов, в том 
числе: 

  

 
2110,
00 

241,3
0 250,00 

300,0
0 

 

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

  

 
2110,
00    

 

5.1.2. 
д.Давыдово, 
2микр. Д.№29 

  

  
241,3
0   

 

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

  

   250,00 

 

Приобрете-
ние и установ-
ка уличных 
тренажоров в 
д.Давыдово 

Бюджет 
МО 

 

  
700,0
0   

 

5.2. Изготов-
ление  и 
установка 
металличе-
ских  огражде-
ний, в том 
числе: 

  

 
300,0
0  0,00 0,00 

 

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

  

 
300,0
0    

 

5.2.2. 
д.Давыдово, 
ул. Заводская, 
д.7 

  

     

 

5.2.3. 
д.Давыдово, 
ул. Заводская, 
д.15 

  

     

 

5.2.4. 
д.Давыдово, 
ул. 2й мкрн, 
д.4 

  

     

 

5.2.5. 
д.Давыдово, 
ул. 2й мкрн., 
д.9,10 

  

     

 

5.2.6. 
д.Давыдово, 
ул. 2мкрн, 
д.24 

  

     

 

5.3. Изготов-
ление  и 
установка 
малых архи-
тектурных 
форм
(скамейки, 
урны, декора-
тивные эле-
менты, парко-
вые светиль-
ники), в том 
числе: 

  

 
234,9
0    

 

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

  

 
234,9
0    

 

5.4. Комплекс 
работ по 
благоустрой-
ству террито-
рии влизи 
АТС (аллея 
невест), в том 
числе: 

  

 
353,0
0    

 

 5.4.1. Плани-
ровка терри-
тории и уст-
ройство аллеи 

  

 54,00    

 

5.4.3. Изготов-
ление  и 
установка 
металличе-
ских  огражде-
ний аллеи 
невест 

  

 
200,0
0    

 

5.4.4.Транспо
ртные расхо-
ды на достав-
ку оборудова-
ния 

  

  35,00   

 

5.4.5. Приоб-
ретение и 
поставка 
зеленых 
насаждений
(посадочного 
материала) 
для аллеи 
невест 

  

 99,00    

 

5.5. Приорете-
ние спец. 
техники, в том 
числе: 

  

 
4400,
00 

1591,
68  

350,1
0 

 

 Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское 

 

 
1300,
00 

591,2
2   

 

5.5.1. Приоб-
ретение и 
поставка 
машины 
коммунально-
уборочной и 
дополнитель-
ного оборудо-
вания 

Бюджет 
МО 

 

 
3100,
00 

1000,
46   

 

5.7. Изготов-
ление, постав-
ка и установка 
элемментов 
праздничного 
оформления 
территории 
поселения 

  

 
468,0
0    

 

5.8. Благоуст-
ройство мест 
проведения 
массовых 
мероприятий 
(митингов, 
шествий, 
парадов, 
концертов), в 
том числе: 

  

 
910,4
0   0,00 

 

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

  

 
500,0
0    

 

5.8.2.  ремонт 
Аллеи скорби 
и печали, 
памятника 
павшим 
войнам 

  

 
410,4
0    

 

5.8.3. Содер-
жание фонта-
на 
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5.8.3. ремонт 
танцевальной 
площадки 
д.Давыдово, 
2й мкрн., д.31 

  

     

 

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

  

 
420,0
0    

 

5.10. Содер-
жание, уборка 
и ремонт 
дворовой 
территории и 
детских игро-
вых площадок 
д.Давыдово 

  

 
759,1
0    

 

5.11. Содер-
жание и 
ремонт малых 
архитектур-
ных форм и 
декоративных 
сооружений 
д.Давыдово 

  

 95,00    

 

5.12. Формов-
ка(стрижка) 
деревьев, 
кустарников; 
побелка 
д.Давыдово 

  

 
160,0
0    

 

5.13. Содер-
жание газоно-
ви обочин 

  

 
140,0
0    

 

5.14. Приоб-
ретение, 
поставка и 
посадка 
зеленых 
насаждений
(посадочного 
материала) д. 
Давыдово 

  

 0,00   

 

5.15. Приоб-
ретение, 
поставка и 
посадка 
рассады 
однолетних 
цветов д. 
Давыдово 

  

 80,00    

 

5.16. Доставка 
грунта 

  

     

 

5,17 Прочие 
работы,услуги 

  

 
208,0
0    

 

5.18 Материа-
лы для благо-
устройства 

  

 80,00   

 

5.19 ГСМ   

 12,00   

 

5.20. Приоб-
ретение 
хозяйственно-
го инвентаря, 
инструментов 
и материалов 
для благоуст-
ройства 
территории 
поселения 

  

 
102,0
0    

 

5.21 в 
т.ч.формиров
ание и испол-
нение муни-
ципального 
задания на 
оказание 
муниципаль-
ной услуги 
МБУ 
"Комбинат 
благоустрой-
ства"; в т.ч. 
Содержание 

  

24 
390,40  

7685,
40 8135,00 

8570,
00 

 

 Мероприятия 
по защите 
населения от 
неблагоприят-
ного воздейст-
вия безнад-
зорных живот-
ных(отлов, 
вакцинация, 
стерилизация, 
передержка, 
возврат на 
постоянное 
место пребы-
вания) 

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское 

2015
-
2018 418,60 55,60 

110,0
0 193,00 60,00 

отдел по 
благоуст-
ройству 
админист-
рации 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Бюджет 
МО 

 168,40 
168,4
0    

 

Деинсекция 
иксодовых 
клещей в 
зонах массо-
вого отдыха 
и истреби-
тельные 
противоко-
мариные 
мероприя-
тия, 

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское 

2015
-
2018 219,40 62,40 50,00 57,00 50,00 

отдел по 
благоуст-
ройству 
админист-
рации 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

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

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское 

2015
-
2018 263,40 

263,4
0    

отдел по 
благоуст-
ройству 
админист-
рации 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

8.1. Содер-
жание и 
ремонт шахт-
ных колодцев 
на террито-
рии с/п 
Давыдовское 

  

     

 

Лаборатор-
ное исследо-
вания воды в 
колодцах 

  

     

 

8.2. Приобре-
тение обору-
дования и 
расходных 
материалов 

  

     

 

Итого  Бюджет 
сельского 
поселе-
ния 
Давыдов-
ское 

 

62 
428,25 

17 
478,8
2 

14428
,28 

15391,0
5 

1513
0,10 

 

 
Бюджет 
МО  

7851,8
6 

3268,
4 

3767,
46 816,00  

Всего   
70280,
11 

20747
,22 

18195
,74 

16207,
05 

1513
0,1  

№
п/п 

Задачи, 
направленные 
на достиже-
ние цели 

Планируе-
мый объем 
финансиро-
вания на 
решение 
данной 
задачи 
(тыс.руб.) 

Количест-
венные и/ 
или  качест-
венные 
целевые 
показатели, 
характери-
зующие 
достижение 
целей и 
решение 
задач 

Ед. 
изм. 

Базо-
вое 
зна-
чение 
пока-
зател
я (на 
нача-
ло 
реа-
лизац
ии 
Про-
грамм
ы) 

2015
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Бюд-

жет 
сель-
ского 
посе-
ления 
Давы-
довск
ое 

Бюд-
жет 
Мос-
ковск
ой 
об-
ласти 
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1. 
1.Содержание 
мест захоро-
нения 

3 
293,90  

Повышение 
уровня благо-
устройства 
территории 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
для обеспе-
чения благо-
приятных 
условий 
проживания 
населения       

 

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

  

Благоустрой-
ство мест 
санкциониро-
ванного 
размещения 
твердых 
бытовых 
отходов 

ку
б.
м 2116 

2 
116 0 0 0 

 

1.2. Валка 
сухостойных и 
аварийных 
деревьев 

  

обеспечение 
безопасности 
посетителей 
кладбищ и 
сохранность 
памятников и 
оградок шт 159 159 0 0 0 

 

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

 

1.4.Ликвидаци
я несанкциони-
рованных 
свалок вблизи 
кладбищ 

  

Благоустрой-
ство мест 
несанкциони-
рованного 
размещения 
твердых 
бытовых 
отходов 

ку
б.
м 248 248 0 0 0 

 
1.5. Окраска 
ограждений на 
кладбищах 

  
Содержание 
ограждений 

п.
м 1 183 

1 
183 0 0 0 

 

1.6.Ремонт 
подьездных 
путей и парко-
вочных мест   

Приведение 
в норматив-
ное состоя-
ние дорог 

кв.
м 393 393 0 0 0 

2 

Организация 
и обустройст-
во мест мас-
сового отды-
ха населения 

603,46   

ты
с.р
уб 8 200 

403,
46 0 0 

 

1.1.Обустройст
во места 
массово отды-
ха населения 
водоемов   

приведение в 
поряд мест 
массового 
отдыха 
населения шт 2 2 2 0 0 

3 

Ликвидация 
несанкциони-
рованных 
свалок 

2 
144,80         

 

3.1.Выполнени
е работ по 
вывозу Тбо, 
КГМ и ликви-
дация свалок 

  

Благоустрой-
ство мест 
несанкциони-
рованного 
размещения 
мусора 

ку
б.
м 5 362 

5 
362 0 0 0 

4 

Организация 
и содержание 
уличного 
освещения 

17 
037,32         

 
4.1.Плата за 
электроэнер-
гию-17г 3 

500,00 

Совершенст-
вование 
систем осве-
щения 

квт
/ч 

631 
970 

631 
970 

631 
970 

631 
970 

631 
970 

 

ремонт улич-
ного освеще-
ния от лицея 
ул.2микрорайо
н до д/с№51 
д.Давыдово-
17г 

900,00 

Обеспечение 
нормативно-
го уровня 
освещения с 
применением 
прогрессив-
ных энерго-
сберегающих 
технологий и 
материалов 

п.
м 450   800 

 

4.2.Содержан
ие и обслужи-
вание улично-
го освещения
(замена све-
тильников,лам
п-17г. 

801,0
5  

Обеспече-
ние норма-
тивного 
уровня 
освещения с 
применени-
ем прогрес-
сивных 
энергосбере-
гающих 
технологий и 
материалов шт 81 81 31 60 50 

5 

Содержание, 
озеленение и 
развитие 
территории 
с.п.Давыдовс
кое 

14 
056,8
2 

7 
035,8
6 

Благоустрой-
ство и озеле-
нение  тер-
риторий       

 

Ремонт проез-
дов к дворо-
вых террито-
рий МКД  в 
том числе: 

1 
600,0
0 

816,0
0 

увелечение 
отремонти-
рованных 
площадей 

тыс.
м2 3 028 

3 
028 

2 
145 1680 1680 

 

Ремонт тро-
туара от д.№2 
до д.№7 -
2микр.д.Давы
дово -2016г 

1 
250,0
0 

1 
277,9
6 

ремонт 
тротуара 

тыс.
м2  

1 
320   

 

Ремонт тро-
туара и пар-
ковки  д.№4 -
2микр.д.Давы
дово-2016г. 

550,0
0 

789,0
4 

сокращение 
грунтовых 
дорожек 

тыс.
м2  825   

 

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

тыс.
м2     

 

5.0.4. Ремонт 
тротуара, 
проезда, 
парковки 
д.№9ул.Завод
ская 
д.Давыдово-
2017г. 

1 
600,0
0   

тыс.
м2 1 225  1225  

 

.Доставка и 
монтаж дет-
ских игровых 
комплексов-
ДИК 250,0

0  

Приобрете-
ние и уста-
новка дет-
ских и игро-
вых площа-
док шт 5 5 1 1 3 

 

.Приобретени
е и поставка 
коммунально- 
уборочной 
техники и 
дополнитель-
ного оборудо-
вания-2016г.  

4 
100,4
6 

повышение 
уровня 
внешнего 
благоустрой-
ства терри-
тории сель-
ского посе-
ления Давы-
довское. шт 5 3 1 0 1 

 

Приобретение 
и установка 
уличных 
тренажоров в 
д.Давыдово-
2016г. 

 
700,0
0 

повышение 
уровня 
внешнего 
благоустрой-
ства терри-
тории сель-
ского посе-
ления Давы-
довское. шт 3 1 1 0 0 

 

в 
т.ч.формиров
ание и испол-
нение муници-
пального 
задания на 
оказание 
муниципаль-
ной услуги 
МБУ 
"Комбинат 
благоустрой-
ства"; в т.ч. 
Содержание 

24 
390,4
0  

повышение 
уровня 
внешнего 
благоустрой-
ства терри-
тории сель-
ского посе-
ления Давы-
довское.       

 

.Изготовление 
и установка 
металличе-
ских огражде-
ний 

  

Приобрете-
ние и уста-
новка новых 
декоратив-
ных огражде-
ний п.м 580 580 300 200 150 

 

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

Приобрете-
ние и уста-
новка малых 
архитектур-
ных форм шт 39 39 15 20 20 
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 Приложение №4 

 к постановлению Главы 
 сельского поселения Давыдовское 

 от 29.06.2017г. №62 
 

Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

íà 2015-2018 ãîäû 

 Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Êóðîâñêîå, 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Äàâûäîâñêîå, 

Èëüèíñêîå, Ñîáîëåâñêîå! 
 
10 сентября 2017 г. состоятся дополнительные выбо-

ры депутата Московской областной Думы по Электро-
стальскому одномандатному избирательному округу № 
25. 

 Избиратель, который не будет иметь возможность 
прибыть в день голосовании в помещение для голосова-
ния того избирательного участка, где он включен в спи-
сок избирателей, вправе получить в соответствующей 
избирательной комиссии открепительное удостоверение 
и принять участие в голосовании на том избирательном 
участке, где он будет находится в день голосования. 

Открепительные удостоверения выдаются: 
• с 26 июля по 30 августа 2017 года в Территориаль-

ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района. 
• с 31 августа по 9 сентября 2017 года в участковой 

избирательной комиссии. 
• 
 Открепительное удостоверение выдается при предъ-

явлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина и на основании письменного заявления изби-
рателя с указанием причины, по которой ему требуется 
открепительное удостоверение. Открепительное удосто-
верение выдается лично избирателю либо его представи-
телю на основании нотариально удостоверенной дове-
ренности. 

Повторная выдача открепительного удостоверения не 
допускается, В случае утраты открепительного удостове-
рения его дубликат не выдается. 

Если избиратель, получив открепительное удостовере-
ние, в день голосования остался по месту своего житель-
ства, то он беспрепятственно может проголосовать на 
своем избирательном участке, предъявив открепительное 
удостоверение. 

 Территориальная избирательная комиссия располо-
жена по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2 
кабинет 231 телефон для справок 8 (496) 416-13-22 

Выдача открепительных удостоверений в помещении 
Территориальной избирательной комиссии Орехово-
Зуевского района: 

 понедельник, среда, пятница: с 10-00 часов до 14-00 
часов; 

 вторник, четверг: с 14-00 часов до 18-00 часов. 
 суббота, воскресенье с 10.00 часов до 14.00 часов. 
 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
18 èþëÿ 2017 ãîäà  ¹ 52/466-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðàáî÷åé ãðóïïå ïî îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè 
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ÿâëÿþùèõñÿ èíâàëèäàìè. 
 
В целях обеспечения реализации избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями в 
период подготовки и проведения избирательных кампа-
ний на территории Орехово-Зуевского муниципальнаго 
района, руководствуясь п. 9 ст. 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Образовать рабочую группу по обеспечения реали-

зации избирательных прав граждан с ограниченными фи-
зическими возможностями в следующем составе: 

Давыдов С.О.  -член территориальной избирательной 
комиссии Орехово-Зуевского района 

Петрейкин А.Ю.  -член территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района 

Степанов А.В.  -член территориальной избирательной 

 

.Приобретени
е, поставка и 
посадка рас-
сады однолет-
них цветов   

увеличение 
общей 
площади 
цветников шт 3 200 

3 
200 

1 
800 11 3 500 

 

Приобретение 
и доставка 
машины 
коммунально-
уборочной.          

 

Содержание, 
ремонт и 
приобретение 
расходных 
материалов 
для колодцев-
2015г. 263,4

0  

повышение 
технического 
уровня и 
надежности 
систем 
нецентрали-
зованного 
водоснабже-
ния шт 3 3 2 1 3 

 

8.1.Лаборатор
ное исследо-
вание воды в 
колодцах 

  

улучшение 
качествен-
ных показа-
телей питье-
вой воды шт 10 10 3 6 10 

6 

Мероприятие 
по защите 
населения от 
неблагопри-
ятного воз-
действия 
безнадзор-
ных живот-
ных
(вакцинация, 
стериализа-
ция)-2017г 

418,6
0 

168,4
0 

регулирова-
ние числен-
ности без-
надзорных 
животных гол. 17 17 40 46 30 

7 

Деинсекция 
иксодовых 
клещей в 
зонах массо-
вого отдыха 
и истреби-
тельные 
противоко-
мариные 
мероприя-
тия. 

219,4
0  

Обеспече-
ния санитар-
но-
эпидемиоло-
гического 
благополуче-
ния населе-
ния га 2 2 2 2 2 

 Итого 
70 
280,1
1 

7851,
86-
15,16
г.г.        

Источник 
финансиро-
вания 

Расчет 
необходи-
мых финан-
совых 
ресурсов на 
реализацию 
мероприя-
тия 

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

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

2 3 4 5 

  

Всего -70280,11 тыс. руб., в том 
числе: 
2015 год - 17478,82 тыс. руб. -
бюджет сельск ого поселения, 
3268,4-бюджет МО; 
2016год-14428,28руб.; бюджет 
МО-3767,46 руб; 
2017 год - 151391,05 тыс. руб.; 
бюджет МО-816,00; 
2018 год - 15130,1 тыс. руб.  

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское; МО  

Всего -70280,11 тыс. руб., в том 
числе 
2015 год - 20747,22 тыс. руб.; 
2016 год - 18195,74 тыс. руб.; 
2017 год - 16207,05 тыс. руб.; 
2018 год - 15130,1тыс. руб. Отсутствуют 
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комиссии Орехово-Зуевского района 
Гущин В.К.  - начальник Орехово-Зуевского районного 

управления социальной защиты населения 
2. Назначить руководителем группы Давыдова Стани-

слава Олеговича — члена территориальной избирательной 
комиссии Орехово-Зуевского района с правом решающе-
го голоса. 

3. Разместить данное решение на информационном 
стенде ТИК. 

4. Опубликовать данное решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Считать утратившим силу решение ТИК Орехово-
Зуевского района от 17.06.2016 № 5/97-4. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà    Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà    À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 18 èþëÿ 2017 ãîäà  ¹ 52/457- 4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î Òèùåíêî Â.È. - ÷ëåíå ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2241. 
 
Руководствуясь подпунктом «г» пункта 8 статьи 29 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Прекратить полномочия члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2241 Ти-
щенко Владимира Ивановича в связи со смертью. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2241. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà    Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà    À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 18 èþëÿ 2017 ãîäà   ¹ 52/458- 4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Êóçüìåíêî Àííû Àôàíàñüåâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2240 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2240 
Кузьменко А.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Кузьменко Анну Афанасьевну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2240. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2240. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà    Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà    À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 18 èþëÿ 2017 ãîäà  ¹ 52/459- 4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2240. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2240 Масягину Ольгу 
Александровну, 1985 г.р., образование - высшее, место 
работы и должность: Администрация сельского поселе-
ния Соболевское, начальник общего отдела, государст-
венным, муниципальным служащим не является, кандида-
тура предложена в состав комиссии Местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2240. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà    Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà    À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

18 èþëÿ 2017 ãîäà  ¹ 52/460- 4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2240. 
 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
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тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить председателем участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 2240 Масягину 
Ольгу Александровну, 1985 г.р., образование - высшее, 
место работы и должность: Администрация сельского 
поселения Соболевское, начальник общего отдела, госу-
дарственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии Местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2240. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà    Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà    À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

18 èþëÿ 2017 ãîäà      ¹ 52/469-4 
 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
Î ðåæèìå ðàáîòû òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 
Руководствуясь ст. 26 Федерального закона от 12 ию-

ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Утвердить режим работы территориальной избира-

тельной комиссии Орехово-Зуевского района c 
26.07.2017: 

Понедельник, четверг, пятница: с 10-00 часов до 14-
00 часов; 

Вторник, четверг: с 14-00 часов до 18-00 часов; 
Суббота, воскресенье: с 10-00 до 14-00 часов. 
2. Опубликовать режим работы в средствах массовой 

информации. 
3. Разместить режим работы на информационном 

стенде ТИК Орехово-Зуевского района и сайтах Админи-
страций Орехово-Зуевского муниципального района, го-
рода Куровское, сельских поселений Давыдовское, Иль-
инское, Соболевское, с целью ознакомления с ним граж-
дан. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà    Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà    À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ¹ ÏÝ-ÎÇ/17-754 
 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî ïðîäàæå 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáë. 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äîðîõîâñêîå, ñåëî Áîãîðîäñêîå 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  210717/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00200160100061 
Дата начала приема заявок: 22.07.2017 
Дата окончания приема заявок: 29.08.2017 
Дата определения участников 04.09.2017 
Дата аукциона: 05.09.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион проводится в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального иму-
щества»; 

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

- решением совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области 

от 22.12.2016 № 148/14«Об утверждении прогнозного 
плана приватизации недвижимого имущества Орехово-
Зуевского муниципального района 2017 год» 

- решением совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области 

от 30.06.2017 № 58/11«О внесении дополнений в при-
ложение к решению Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района от 22.12.2016№ 148/14 «Об ут-
верждении прогнозного плана приватизации недвижимо-
го имущества Орехово-Зуевского муниципального района 
2017 год»» 

- решением совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области 

от 30.06.2017 № 63/11 «Об утверждении условий при-
ватизации объекта недвижимого имущества, находящего-
ся в собственности Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

- приказом Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 19.07.2017 № 44 «О проведении аукцио-
на по продаже объекта недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» (Приложение 1);; 

- иными нормативными правовыми актами. 
2. Сведения об аукционе в электронной форме 
2.1. Продавец —  орган местного самоуправления Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, принимающий решение о проведении аукциона в 
электронной форме, об отказе от проведения аукциона, 
об условиях аукциона в электронной форме (в том числе 
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках 
купли-продажи), отвечающий за соответствие Объекта 
аукциона характеристикам, указанным в Информацион-
ном сообщении о проведении аукциона в электронной 
форме, за своевременное опубликование Информацион-
ного сообщения о проведении аукциона в электронной 
форме на сайте Продавца, за заключение договора куп-
ли-продажи Объекта аукциона, в том числе за соблюде-
ние сроков его заключения. 

Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского 

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

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

управлению имуществом Орехово-Зуевского 
муниципального района»), 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, 
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р/сч. 40101810845250010102, КБК 003 1140 2053050 
000 410 

ИНН 5073060064, 
КПП 503401001 
2.2. Уполномоченный орган — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме, состав Аукционной ко-
миссии. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области 

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

Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru, электронная почта: zakaz-
mo@mosreg.ru, тел.: +7 (498) 602-05-69. 

2.3. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона — отвечает за соответствие организации и прове-
дения аукциона требованиям действующего законода-
тельства, соблюдение сроков размещения Информацион-
ного сообщения 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 торгов» (далее 
— ГКУ «РЦТ») 

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

Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: 
torgi@rctmo.ru, тел.: +7 (499) 653-77-55. 

2.4. Организатор торгов — юридическое лицо из числа 
юридических лиц, включенных в утверждаемый Прави-
тельством Российской Федерации перечень юридических 
лиц для организации продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме, зарегист-
рированных на территории Российской Федерации, вла-
деющих сайтом в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - электронная площадка, сеть 
"Интернет"), соответствующим требованиям к технологи-
ческим, программным, лингвистическим, правовым и ор-
ганизационным средствам обеспечения пользования сай-
том сети "Интернет", на котором будет проводиться про-
дажа в электронной форме, утверждаемым Министерст-
вом экономического развития Российской Федерации. 

Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруков-

ская, д. 38, стр. 1 
Адрес сайта: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
Тел.: +7(499)653-55-00, +7(800)-500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19. 
2.5. Сведения об имуществе: 
 
Лот №1. 
 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
Характеристики: 
Наименование имущества: школа 
Назначение: Нежилое здание 
Место расположения (адрес) имущества: Московская 

обл. Орехово-Зуевский р-н, сельское поселение Дорохов-
ское, село Богородское 

Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 13.06.2017 

№ 99/2017/20137269.(Приложение 2) 
Ограничения (обременения) права не зарегистрирова-

ны (выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости 

от 13.06.2017 № 99/2017/20137269-Приложение 2.) 
Иные ограничения: использование объекта по целево-

му назначению в течении 1 года. 
К а д а с т р о вы й  ( и л и  у с л о в ны й )  н ом е р : 

50:24:0090318:413 в соответствии с кадастровым паспор-
том 

от 16.12.2015 № МО-15/3В-2578088(Приложение 2.) 
Площадь, кв.м: 522,2 
Этажность (этаж): 1 
Фотоматериалы — Приложение 2. 
Рыночная стоимость Объекта 1: 256 780,00 руб. 

(Двести пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят руб. 

00 коп.) без учета НДС 
 
ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Характеристики: 
Место расположения (адрес) земельного участка: Мо-

сковская область, Орехово-Зуевский район, с/о Дорохов-
ский, с. Богородское 

Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 13.06.2017 

№ 99/2017/20160613.(Приложение 2) 
Сведения об ограничениях прав на земельный уча-

сток: не зарегистрированы (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 13.06.2017 № 99/2017/20160613-Приложение 2.) 

Кадастровый номер земельного  участка : 
50:24:0090318:313 в соответствии с кадастровым паспор-
том 

от 22.09.2016 № МО-16/3В-2682801 (Приложение 2.) 
Площадь земельного участка, кв.м: 6464 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование земельного участка: шко-

ла 
Рыночная стоимость Объекта 2: 672 779,00 руб. 

(Шестьсот семьдесят две тысячи семьсот семьдесят де-
вять руб. 00 коп.) НДС не облагается. 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ №1: 
Начальная цена продажи: 929 559,00 руб. (Девятьсот 

двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят девять 
руб. 00 коп.) без учета НДС. 
Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи): 

46 477,95 руб. (Сорок шесть тысяч четыреста семьдесят 
семь руб. 95 коп.) 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
аукциона: 185 911,80 руб. (Сто восемьдесят пять тысяч 
девятьсот одиннадцать руб. 80 коп.) НДС не облагается 
срок внесения задатка с 22.07.2017 по 29.08.2017 

Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: 
Аукцион 07.12.2016 номер извещения на официальном 
сайте:211016/6987935/04 Лот № 2 собственник отказался 
от проведения аукциона 

Способ приватизации: продажа на открытом аукционе 
Форма подачи предложений о цене: открытая 
 
3. Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения 

аукциона 
3.1. Место приема/подачи Заявок: электронная пло-

щадка www.rts-tender.ru. 
3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

22.07.2017 в 09 час.00 мин 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 
3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

29.08.2017 в 12 час.00 мин. 
3.4. Дата определения Участников: 04.09.2017 в 12 

час.00 мин. 
3.5. Дата и время проведения аукциона: 05.09.2017 в 

10 час.00 мин. 
3.6. Срок подведения итогов аукциона: 05.09.2017 в 

10 час.00 мин. до последнего предложения Участников. 
 
4. Порядок публикации Информационного сообщения 

и осмотра Объекта аукциона 
4.1. Информационное сообщение размещается на 

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

www.rts-tender.ruи на сайте Продавца www.oz-rayon.ru. 
4.1. Дополнительно информация об аукционе разме-

щается: 
- на Едином портале торгов Московской области - 

www.torgi.mosreg.ru; 
Все приложения к настоящему Информационному 

сообщению являются его неотъемлемой частью. 
Осмотр Объекта аукциона производится без взимания 

платы и обеспечивается Уполномоченным органом во 
взамодействии с Продавцом в период заявочной кампа-
нии по предварительному согласованию (уточнению) вре-
мени проведения осмотра на основании направленного 
обращения. Для осмотра Объекта аукциона, с учетом 
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установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объ-
ект аукциона, направляет обращение (Приложение № 6) в 
письменной форме или на адрес электронной почты 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта аукциона; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 

аукциона; 
- наименование юридического лица (для юридическо-

го лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-

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

ращения лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона оформляет «смотровое письмо» и направляет его 
нарочным или по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата ос-
мотра и контактные сведения лица (представителя Про-
давца), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
5. Порядок регистрации на электронной площадке 
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электрон-

ном аукционе Претендентам необходимо пройти проце-
дуру регистрации в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки Организатора 

(далее — электронная площадка). 
Регистрация Претендентов на электронной площадке 

осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее 
даты и времени окончания приема/подачи Заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляет-
ся без взимания платы. 

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

 
6. Порядок ознакомления Претендентов с иной ин-

формацией об аукционе и имуществе, условиями догово-
ра купли-продажи Объекта аукциона 

 
Любое лицо независимо от регистрации на электрон-

ной площадке вправе направить на электронный адрес 
Организатора запрос о разъяснении размещенной ин-
формации. 

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

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

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

 
7. Ограничения участия в аукционе отдельных катего-

рий физических и юридических лиц 
 
7.1. К участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, признаваемые покупателями в соот-
ветствии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с разделом 8 Информационного 
сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указан-
ный в пункте 9.3. Информационного сообщения, установ-
ленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в 
разделе 9 Информационного сообщения. 

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

 
8. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок 
8.1. Заявка подается путем заполнения ее электрон-

ной формы, размещенной в открытой для доступа неог-
раниченного круга лиц части электронной площадки, с 
приложением электронных образов документов, то есть 

документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов. 

8.2. Одно лицо имеет право подать только одну Заяв-
ку по одному лоту. 

8.3. Заявки подаются на электронную площадку начи-
ная с даты начала приема/подачи Заявок до времени и 
даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Ин-
формационном сообщении. 

8.4. При приеме Заявок от Претендентов Организатор 
аукциона обеспечивает: 

- конфиденциальность данных о Претендентах и Уча-
стниках, за исключением случая направления электрон-
ных документов Продавцу в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», 

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

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

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

8.7. 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. 

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

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

8.10. Претендент вправе повторно подать Заявку в 
порядке, установленном в Информационном сообщении, 
при условии отзыва ранее поданной заявки. 

8.11. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе 
Претенденты представляют следующие документы в фор-
ме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью: 

8.11.1. юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо); 

- копия документа, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

8.11.2. физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели: 

- копии всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность. 

Документы, входящие в состав заявки, должны иметь 
четко читаемый текст. 

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

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

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Äàííîå Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé 

îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

à ïîäà÷à Ïðåòåíäåíòîì Çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà 
ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð 
î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå 

(Ïðèëîæåíèå ¹ 5) 
 
9.1. Для участия в аукционе по Объекту аукциона Пре-

тендент вносит задаток в размере, указанном в разделе 2 
Информационного сообщения. 

9.2. Претендент обеспечивает поступление задатка в 
порядке и в срок, указанные в Информационном сообще-
нии. 

9.3. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Претендентом по следующим 
банковским реквизитам: 

Получатель платежа: 
ООО «РТС-тендер» 
Банковские реквизиты: 
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МО-

СКВА 
БИК 044525967 
Расчётный счёт: 40702810600005001156 
Корр. счёт 30101810945250000967 
ИНН 7710357167 КПП 773001001 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспе-

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

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

9.5. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в пункте 9.3. Информационного 
сообщения, является выписка с этого счета, предостав-
ляемая в форме электронных документов либо электрон-
ных образов документов (документов на бумажном носи-
теле, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью. 

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

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

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

— позднее даты окончания приема/подачи Заявок за-
даток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня под-
писания протокола о признании Претендентов Участника-
ми. 

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

9.9. Претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней со 
дня подписания протокола о признании Претендентов 
Участниками. 

9.10. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого Объекта аукциона. При этом заключение договора 
купли-продажи для Победителя аукциона является обяза-
тельным. 

9.11. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества результаты аукциона аннулируются Продав-
цом, Победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 
предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается. 

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

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

 
10. Условия допуска к участию в аукционе 
Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право 

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

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в разделе 8 Информационного со-
общения или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 

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

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в пункте 9.3 Информационно-
го сообщения. 

 
11. Аукционная комиссия 
11.1. Аукционная комиссия сформирована Уполномо-

ченным органом. 
11.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

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

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

 
12. Порядок определения Участников 
12.1. В день определения Участников, указанный в 

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

12.2. Продавец в день рассмотрения Заявок и доку-
ментов Претендентов и установления факта поступления 
задатка подписывает Протокол о признании Претенден-
тов Участниками, в котором приводится перечень приня-
тых Заявок (с указанием имен (наименований) Претен-
дентов), перечень отозванных Заявок, имена 
(наименования) Претендентов, признанных Участниками, 
а также имена (наименования) Претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указани-
ем оснований отказа. 

12.3. Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на Официальном сайте торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанно-
го протокола. 

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

12.5. Претендент приобретает статус Участника с мо-
мента оформления (подписания) о признании претенден-
тов участниками аукциона. 

 
13. Порядок проведения аукциона и определения По-

бедителя аукциона 
13.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 

указанные в Информационном сообщении, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона». 

13.2.  «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 5 процен-
тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
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всего аукциона. 
13.3. Во время проведения процедуры аукциона Орга-

низатор обеспечивает доступ участников к закрытой час-
ти электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.9. Организатор аукциона приостанавливает прове-
дение аукциона в случае технологического сбоя, зафик-
сированного программно-аппаратными средствами элек-
тронной площадки, но не более чем на одни сутки. Во-
зобновление проведения аукциона начинается с того мо-
мента, на котором проведение аукциона было прервано. 

13.10. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается Продавцом в тече-
ние одного часа со времени получения электронного жур-
нала. 

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

13.12. Аукцион признается несостоявшимся в следую-
щих случаях: 

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

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

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

г) в аукционе принял участие только один участник. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся 

оформляется Протоколом. 
13.13. В течение одного часа со времени подписания 

Протокола об итогах аукциона Победителю направляется 
уведомление о признании его Победителем с приложени-
ем этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его 

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

именование юридического лица - победителя. 
Протокол об итогах аукциона размещается на офици-

альных сайтах в сети Интернет в соответствии с разде-
лом 4 Информационного сообщения о проведении аук-
циона. 

 
14. Срок заключения договора купли-продажи недви-

жимого имущества 
По результатам аукциона Продавец и Победитель аук-

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

 
15. Условия и сроки оплаты по договору купли-

продажи 
15.1. Оплата приобретаемого на аукционе Объекта 

аукциона производится Победителем аукциона путем 
перечисления денежных средств в валюте Российской 
Федерации на счет, в размере и сроки, указанные в дого-
воре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи. 

15.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается 
в оплату приобретенного имущества и перечисляется на 
счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней, со 
дня истечения срока, установленного в Информационном 
сообщении, для заключения договора купли-продажи 
имущества. 

15.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпис-
кой со счета, указанного в договоре купли-продажи. 

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

 
16. Переход права собственности на имущество 
16.1. Передача Объекта аукциона и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней 
после дня полной оплаты Объекта аукциона. 

16.2. Право собственности на Объект (лот) аукциона 
возникает у покупателя с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности от Продавца к покупа-
телю в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. 

 
Примечание: 
 Полный текст извещения 210717/6987935/02, вклю-

чая приложения №1-№7, размещен на официальном сай-
те торгов www.torgi.gov.ru, а также на электронной пло-
щадке www.rts-tender.ru. 

 Дополнительно информация об аукционе размещена: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru (номер процедуры 00200160100061); 
- на сайте www.rctmo.ru, 
- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района www.oz-rayon.ru 
 

 
«Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о проведении аукциона в электронной 
форме № ПЭ-ОЗ/17-157 по продаже недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области (1 
лот): 

 
 Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ¹ ÏÝ-ÎÇ/17-707 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  130717/6987935/08 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00200190100532 
Дата начала приема заявок: 14.07.2017 
Дата окончания приема заявок: 14.08.2017 
Дата определения участников 18.08.2017 
Дата аукциона: 21.08.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион проводится в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
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- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»; 

- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального иму-
щества»; 

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

- решением совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 22.12.2016 
№ 148/14«Об утверждении прогнозного плана приватиза-
ции недвижимого имущества Орехово-Зуевского муници-
пального района 2017 год» 

- решением совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 22.12.2016 
№ 148/14«О внесении дополнений в приложение к реше-
нию Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципально-
го района от 22.12.2016№ 148/14 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации недвижимого имущества 
Орехово-Зуевского муниципального района 2017 год»» 

- решением совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 30.06.2017 
№ 61/11«Об утверждении условий приватизации объекта 
недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района» 

-приказом Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 10.07.2017 № 39 «О проведении аукцио-
на по продаже объекта недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» (Приложение 1);; 

- иными нормативными правовыми актами. 
 
2. Сведения об аукционе в электронной форме 
2.1. Продавец — орган местного самоуправления Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, принимающий решение о проведении аукциона в 
электронной форме, об отказе от проведения аукциона, 
об условиях аукциона в электронной форме (в том числе 
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках 
купли-продажи), отвечающий за соответствие Объекта 
аукциона характеристикам, указанным в Информацион-
ном сообщении о проведении аукциона в электронной 
форме, за своевременное опубликование Информацион-
ного сообщения о проведении аукциона в электронной 
форме на сайте Продавца, за заключение договора куп-
ли-продажи Объекта аукциона, в том числе за соблюде-
ние сроков его заключения. 

Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского 

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

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

управлению имуществом Орехово-Зуевского 
муниципального района»), 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, 
р/сч. 40101810845250010102, КБК 003 1140 2053050 

000 410 
ИНН 5073060064, 
КПП 503401001. 
2.2. Уполномоченный орган — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме, состав Аукционной ко-
миссии. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области 

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

Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru, электронная почта: zakaz-
mo@mosreg.ru, тел.: +7 (498) 602-05-69. 

2.3. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона — отвечает за соответствие организации и прове-
дения аукциона требованиям действующего законода-
тельства, соблюдение сроков размещения Информацион-
ного сообщения 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 торгов» (далее 
— ГКУ «РЦТ») 

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

Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: 
torgi@rctmo.ru, тел.: +7 (499) 653-77-55. 

2.4. Организатор торгов — юридическое лицо из числа 
юридических лиц, включенных в утверждаемый Прави-
тельством Российской Федерации перечень юридических 
лиц для организации продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме, зарегист-
рированных на территории Российской Федерации, вла-
деющих сайтом в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - электронная площадка, сеть 
"Интернет"), соответствующим требованиям к технологи-
ческим, программным, лингвистическим, правовым и ор-
ганизационным средствам обеспечения пользования сай-
том сети "Интернет", на котором будет проводиться про-
дажа в электронной форме, утверждаемым Министерст-
вом экономического развития Российской Федерации. 

Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруков-

ская, д. 38, стр. 1 
Адрес сайта: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
Тел.: +7(499)653-55-00, +7(800)-500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19. 
2.5. Сведения об имуществе: 
 
Лот №1. 
Характеристики: 
Наименование имущества: Нежилое помещение. 
Назначение: Нежилое помещение. 
Место расположения (адрес) имущества: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, городское поселение 
Ликино-Дулево, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 3, поме-
щение № 24,25 

Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 25.05.2017 

№ 99/2017/18226025.(Приложение 2) 
Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

ваны (выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости 

от 25.05.2017 № 99/2017/18226025.- Приложение 2.) 
К а д а с т р о вы й  ( и л и  у с л о в ны й )  н ом е р : 

50:24:0000000:69890 в соответствии с кадастровым пас-
портом помещения от 09.01.2014 № МО-14/3В-7653
(Приложение 2.) 

Площадь, кв.м: 43,1 
Этажность (этаж): Этаж № 1 
Фотоматериалы — Приложение 2. 
Начальная цена продажи: 500 000,00 руб. (Пятьсот 

тысяч руб. 00 коп.) без учета НДС. 
Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи): 

25 000,00 руб. (Двадцать пять тысяч руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

аукциона: 100 000,00 руб. (Сто тысяч руб. 00 коп.) 
НДС не облагается. срок внесения задатка с 

14.07.2017 по 14.08.2017 
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: 

Ранее объект на торги не выставлялся 
Способ приватизации: продажа на открытом аукционе 
Форма подачи предложений о цене: открытая 
 
3. Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения 

аукциона 
3.1. Место приема/подачи Заявок: электронная пло-

щадка www.rts-tender.ru. 
3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

14.07.2017 в 09 час.00 мин 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 
3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

14.08.2017 в 12 час.00 мин. 
3.4. Дата определения Участников: 18.08.2017 в 10 

час.00 мин. 
3.5. Дата и время проведения аукциона: 21.08.2017 в 

10 час.00 мин. 
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3.6. Срок подведения итогов аукциона: 21.08.2017 в 
10 час.00 мин. до последнего предложения Участников. 

 
4. Порядок публикации Информационного сообщения 

и осмотра Объекта аукциона 
4.1. Информационное сообщение размещается на 

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

4.1. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

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

Все приложения к настоящему Информационному 
сообщению являются его неотъемлемой частью. 

Осмотр Объекта аукциона производится без взимания 
платы и обеспечивается Уполномоченным органом во 
взамодействии с Продавцом в период заявочной кампа-
нии по предварительному согласованию (уточнению) вре-
мени проведения осмотра на основании направленного 
обращения. Для осмотра Объекта аукциона, с учетом 
установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объ-
ект аукциона, направляет обращение (Приложение № 6) в 
письменной форме или на адрес электронной почты 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта аукциона; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 

аукциона; 
- наименование юридического лица (для юридическо-

го лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-

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

ращения лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона оформляет «смотровое письмо» и направляет его 
нарочным или по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата ос-
мотра и контактные сведения лица (представителя Про-
давца), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
5. Порядок регистрации на электронной площадке 
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электрон-

ном аукционе Претендентам необходимо пройти проце-
дуру регистрации в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки Организатора 

(далее — электронная площадка). 
Регистрация Претендентов на электронной площадке 

осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее 
даты и времени окончания приема/подачи Заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляет-
ся без взимания платы. 

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

 
6. Порядок ознакомления Претендентов с иной ин-

формацией об аукционе и имуществе, условиями догово-
ра купли-продажи Объекта аукциона 

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке вправе направить на электронный адрес 
Организатора запрос о разъяснении размещенной ин-
формации. 

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

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

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

 
7. Ограничения участия в аукционе отдельных катего-

рий физических и юридических лиц 

7.1. К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, признаваемые покупателями в соот-
ветствии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с разделом 8 Информационного 
сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указан-
ный в пункте 9.3. Информационного сообщения, установ-
ленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в 
разделе 9 Информационного сообщения. 

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

 
8. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок 
8.1. Заявка подается путем заполнения ее электрон-

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

8.2. Одно лицо имеет право подать только одну Заяв-
ку по одному лоту. 

8.3. Заявки подаются на электронную площадку начи-
ная с даты начала приема/подачи Заявок до времени и 
даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Ин-
формационном сообщении. 

8.4. При приеме Заявок от Претендентов Организатор 
аукциона обеспечивает: 

- конфиденциальность данных о Претендентах и Уча-
стниках, за исключением случая направления электрон-
ных документов Продавцу в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», 

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

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

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

8.7. 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. 

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

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

8.10. Претендент вправе повторно подать Заявку в 
порядке, установленном в Информационном сообщении, 
при условии отзыва ранее поданной заявки. 

8.11. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе 
Претенденты представляют следующие документы в фор-
ме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью: 

8.11.1. юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо); 

- копия документа, который подтверждает полномочия 
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руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

8.11.2. физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели: 

- копии всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность. 

Документы, входящие в состав заявки, должны иметь 
четко читаемый текст. 

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

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

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

 
9. Порядок внесения и возврата задатка 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Äàííîå Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé 

îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

à ïîäà÷à Ïðåòåíäåíòîì Çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà 
ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð 
î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå 

(Ïðèëîæåíèå ¹ 5) 
 
9.1. Для участия в аукционе по Объекту аукциона Пре-

тендент вносит задаток в размере, указанном в разделе 2 
Информационного сообщения. 

9.2. Претендент обеспечивает поступление задатка в 
порядке и в срок, указанные в Информационном сообще-
нии. 

9.3. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Претендентом по следующим 
банковским реквизитам: 

Получатель платежа: 
ООО «РТС-тендер» 
Банковские реквизиты: 
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МО-

СКВА 
БИК 044525967 
Расчётный счёт: 40702810600005001156 
Корр. счёт 30101810945250000967 
ИНН 7710357167 КПП 773001001 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспе-

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

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

9.5. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в пункте 9.3. Информационного 
сообщения, является выписка с этого счета, предостав-
ляемая в форме электронных документов либо электрон-
ных образов документов (документов на бумажном носи-
теле, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью. 

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

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

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

— позднее даты окончания приема/подачи Заявок за-
даток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня под-
писания протокола о признании Претендентов Участника-
ми. 

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

9.9. Претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней со 
дня подписания протокола о признании Претендентов 
Участниками. 

9.10. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого Объекта аукциона. При этом заключение договора 
купли-продажи для Победителя аукциона является обяза-
тельным. 

9.11. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества результаты аукциона аннулируются Продав-
цом, Победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 
предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается. 

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

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

 
10. Условия допуска к участию в аукционе 
Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право 

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

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в разделе 8 Информационного со-
общения или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 

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

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в пункте 9.3 Информационно-
го сообщения. 

 
11. Аукционная комиссия 
11.1. Аукционная комиссия сформирована Уполномо-

ченным органом. 
11.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

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

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

 
12. Порядок определения Участников 
12.1. В день определения Участников, указанный в 

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

12.2. Продавец в день рассмотрения Заявок и доку-
ментов Претендентов и установления факта поступления 
задатка подписывает Протокол о признании Претенден-
тов Участниками, в котором приводится перечень приня-
тых Заявок (с указанием имен (наименований) Претен-
дентов), перечень отозванных Заявок, имена 
(наименования) Претендентов, признанных Участниками, 
а также имена (наименования) Претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указани-
ем оснований отказа. 

12.3. Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на Официальном сайте торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее 
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рабочего дня, следующего за днем подписания указанно-
го протокола. 

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

12.5. Претендент приобретает статус Участника с мо-
мента оформления (подписания) о признании претенден-
тов участниками аукциона. 

 
13. Порядок проведения аукциона и определения По-

бедителя аукциона 
13.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 

указанные в Информационном сообщении, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.9. Организатор аукциона приостанавливает прове-
дение аукциона в случае технологического сбоя, зафик-
сированного программно-аппаратными средствами элек-
тронной площадки, но не более чем на одни сутки. Во-
зобновление проведения аукциона начинается с того мо-
мента, на котором проведение аукциона было прервано. 

13.10. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается Продавцом в тече-

ние одного часа со времени получения электронного жур-
нала. 

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

13.12. Аукцион признается несостоявшимся в следую-
щих случаях: 

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

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

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

г) в аукционе принял участие только один участник. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся 

оформляется Протоколом. 
13.13. В течение одного часа со времени подписания 

Протокола об итогах аукциона Победителю направляется 
уведомление о признании его Победителем с приложени-
ем этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения; 

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

именование юридического лица - победителя. 
Протокол об итогах аукциона размещается на офици-

альных сайтах в сети Интернет в соответствии с разде-
лом 4 Информационного сообщения о проведении аук-
циона. 

 
14. Срок заключения договора купли-продажи недви-

жимого имущества 
По результатам аукциона Продавец и Победитель аук-

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

 
15. Условия и сроки оплаты по договору купли-

продажи 
 
15.1. Оплата приобретаемого на аукционе Объекта 

аукциона производится Победителем аукциона путем 
перечисления денежных средств в валюте Российской 
Федерации на счет, в размере и сроки, указанные в дого-
воре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи. 

15.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается 
в оплату приобретенного имущества и перечисляется на 
счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней, со 
дня истечения срока, установленного в Информационном 
сообщении, для заключения договора купли-продажи 
имущества. 

15.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпис-
кой со счета, указанного в договоре купли-продажи. 

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

 
16. Переход права собственности на имущество 
16.1. Передача Объекта аукциона и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней 
после дня полной оплаты Объекта аукциона. 

16.2. Право собственности на Объект (лот) аукциона 
возникает у покупателя с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности от Продавца к покупа-
телю в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. 

Примечание: 
Полный текст извещения 130717/6987935/08, включая 

приложения №1-№7, размещен на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, а также на электронной площадке 
www.rts-tender.ru. 

 Дополнительно информация об аукционе размещена: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru (номер процедуры 00200190100532); 
- на сайте www.rctmo.ru, 
- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района www.oz-rayon.ru 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/17-740 
 

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: ìàãàçèíû 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  200717/6987935/05 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060101144 
Дата начала приема заявок: 21.07.2017 
Дата окончания приема заявок: 28.08.2017 
Дата аукциона: 31.08.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по составу Участников и форме 

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

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

ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области»; 
- решения Межведомственной комиссии по вопросам 

земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 07.07.2017 № 75-З п. 190); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 14.07.2017 № 
1705 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 675 кв.м., 
расположенного по адресу: Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Соболевское, д. Соболево, магази-
ны» (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 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

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

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
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 - 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, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Соболевское, 
д. Соболево. 
Площадь, кв. м: 675. 
Кадастровый номер: 50:24:0080132:2346 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 25.05.2017 
№ 99/2017/18194570 — Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок: государст-

венная собственность не разграничена (выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объек т  недвижимости  от  25 .05 . 2017  № 
99/2017/18194570— 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 04.05.2017 

№ 31Исх-38416/Т-43 — Приложение 4). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: магазины (в соот-

ветствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации изменение вида разрешенного использования 
земельного участка не допускается). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

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

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 04.05.2017 

№ 31Исх-38416/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 15.05.2017 № 1720 (Приложение 5); 

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

от 16.05.2017 № 1736-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-
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ла ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
05.05.2017 № 2882 (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 15.05.2017 

№ 27-21/17-1376 (Приложение 5). 
Начальная цена предмета аукциона: 203 381,55 руб. 

(Двести три тысячи триста восемьдесят один руб. 
55 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 6 101,44 руб. (Шесть тысяч сто один 

руб. 44 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 61 014,46 руб. (Шестьдесят одна тысяча 
четырнадцать руб. 46 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: 

21.07.2017 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. 
28.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

28.08.2017 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, 31.08.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 31.08.2017 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: 31.08.2017 в 
10 час. 15 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 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 
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 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. 
 
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/
подачи Заявки, 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, 



 

 

24 28 èþëÿ 2017 ãîäà 

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 Заявителем в 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 Заявки принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема/подачи Заявок, 
аналогично порядку приема/подачи Заявок. 

5.10. 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). 

5.11. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и 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 
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 

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 (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 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 в проведении 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 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 
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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 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 аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

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

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

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

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

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
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 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 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 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 
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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 
участка в 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. 

Полный текст извещения включая приложения №1-11 
размещены на сайте torgi.gov.ru извещение 
№200717/6987935/05. 
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В Аукционную комиссию 
______________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
Заявитель 

__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица, индивидуального пред-

принимателя, 
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-
щении о проведении аукциона и договоре аренды зе-
мельного 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. 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 

(заполняется физическим 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………………………………………..ОГРН
………………………………….. 

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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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 для юридического 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. 

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

 
ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____ 

ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 

_____________  îò ___________ 20__ãîäà 
 

Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она», именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице 
___________________________________, действующего на 
основании _______________, с одной стороны и 

Для юридических лиц: 
Арендатор  , 
 (наименование юридического лица) 
ИНН  внесенный в Единый государственный реестр 

юридических 
лиц за основным государственным регистрационным 

номером (ОГРН)  , 
(дата 
 , 
и место гос. регистрации) 
в лице  , 
 (Ф.И.О. руководителя или его представителя по дове-

ренности) 
действующего на основании ______ (доверенности № 

от  ), 
Для физических лиц:____________________________ 
Арендатор  , 
 (Ф.И.О.) 
паспорт  , выда_______________________________________ 
(серия, номер) (кем и когда выдан) 
 ______________________________________________, 
проживающий по адресу: 
 __________________________________________________, 
 
Для индивидуальных предпринимателей: 
Арендатор  , 
 (Ф.И.О.) 
ИНН  внесенный в Единый государственный реестр 

индивидуальных 
предпринимателей за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН)
___________________________________________  , 

(дата 
________________________________________ , 
и место гос. регистрации) 
паспорт  , выдан ________________________________ 
(серия, номер) (кем и когда выдан) 
 ____________________________________________________, 
проживающий по адресу: 
 _____________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор с другой 

стороны, совместно далее по договору именуемые Сто-
роны, 

в соответствии с Протоколом _______________________ 
от __.__.20__г. № _______ заключили настоящий Договор 
(далее - Договор) о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-

мает в аренду земельный участок (далее - Участок), госу-
дарственная собственность на который не разграничена: 

- общая площадь __________________ квадратных мет-
ров; 

-  кадастровый номер ________________________; 
-  категория земель — земли населенных пунктов; 
- разрешенный вид использования — 

___________________________ 
- участок расположен в границах, указанных в кадаст-

ровом паспорте земельного участка; 
-  местоположение: 

____________________________________________ 
1.2. На Участке отсутствуют зарегистрированные объ-

екты недвижимого имущества. 
 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на ___ лет с 

_________г. по __________г. 
2.2. Участок считается переданным Арендодателем в 

аренду Арендатору с даты, указанной в п.2.1. настоящего 
Договора. 

2.3. Договор, заключенный на срок более одного года, 
вступает в силу с даты его государственной регистрации 
в учреждении юстиции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.4. Стороны установили, что условия заключенного 
Договора применяются к их отношениям, возникшим до 
регистрации Договора, начиная с даты, указанной в п.2.1. 
настоящего Договора. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок 

устанавливается по результатам аукциона в соответствии 
с Протоколом 
_____________________________________________________ от 
__.__.201_ 

№ _____________ в размере ____,__ (__________) рублей. 
Арендная плата может быть изменена в односторон-

нем порядке по требованию Арендодателя на максималь-
ный размер уровня инфляции, установленный в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяет-
ся ежегодно по состоянию на начало очередного финан-
сового года, начиная с года, следующего за годом, в ко-
тором заключен договор аренды. 

Размер арендной платы за неполный период (квартал/
месяц) исчисляется пропорционально количеству кален-

ИНН3 
Заявите-
ля 

             

КПП4 
Заявите-
ля 

             

р/с или 
(л/с) 

           

к/с            

ИНН            

КПП           

БИК           
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дарных дней аренды в данном периоде (квартале/
месяце). 

3.2. Реквизиты для внесения арендной платы на дату 
подписания настоящего договора указаны в Приложении 
№ 2 (Расчет арендной платы) к Договору, которое явля-
ется неотъемлемой частью Договора. 

3.3. Арендная плата вносится Арендатором: юридиче-
скими лицами — ежеквартально, не позднее 15 числа по-
следнего месяца текущего квартала, физическими лица-
ми — ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца
(включительно) 

3.4. Арендная плата начисляется с даты заключения 
Договора. 

3.5. Размер арендной платы изменяется и подлежит 
обязательной уплате Арендатором в случае изменения 
максимального размера уровня инфляции, установленный 
в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очередно-
го финансового года, без согласования с Арендатором и 
без внесения соответствующих изменений или дополне-
ний в настоящий Договор. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы 
осуществляется на основании письменного уведомления, 
направленного Арендодателем по адресу Арендатора, 
указанному в Договоре. 

Стороны считают размер арендной платы измененным 
со дня введения нового размера инфляции, установлен-
ного в федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очередно-
го финансового года. 

 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора 

при использовании Участка не в соответствии с целевым 
назначением и (или) не в соответствии с разрешенным 
использованием, при невнесении арендной платы в тече-
ние двух периодов (квартал/месяц) подряд. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудше-
нием качества Участка и в результате использования Уча-
стка не по целевому назначению и (или) не в соответст-
вии с разрешенным использованием и с нарушением 
законодательства. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора. 
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении 

реквизитов, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, для 
перечисления арендной платы. 

4.2.3. Своевременно производить перерасчет аренд-
ной платы и своевременно информировать об этом Арен-
датора в случаях, указанных в пп. 3.2, 3.5 настоящего 
Договора. 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 
Арендатора, если она не противоречит условиям Догово-
ра и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установлен-

ных настоящим Договором. 
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в 

субаренду, а также передавать свои права и обязанности 
по Договору третьим лицам в порядке, установленном 
законодательством. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия на-

стоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом 

разрешенного использования. 
4.4.3. Принять Участок по Договору аренды. 
4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и сроки, 

установленные Договором, в течение 7 (семи) календар-
ных дней со дня принятия банком платежного документа 
направлять Арендодателю документ, подтверждающий 
оплату. 

4.4.5. Обеспечить Арендодателю, представителям 
Министерства имущественных отношений Московской 
области, наделенного полномочиями по государственно-
му контролю за распоряжением земельными участками, 
права государственной собственности на которые не раз-

граничены, доступ на Участок по их требованию для це-
лей контроля выполнения Арендатором п. 4.4.2 настоя-
щего Договора. 

4.4.6. После подписания настоящего Договора 
(изменений и дополнений к нему) в течение 7 (семи) ка-
лендарных дней направить его (их) в орган, осуществ-
ляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. 

4.4.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты 
получения зарегистрированного Договора направить 
Арендодателю один экземпляр. 

4.4.8. В случае передачи прав и обязанностей Аренда-
тора в течение 3 (трех) рабочих дней обязан направить 
Арендодателю надлежащим образом заверенные копии 
соответствующих договоров с отметкой о государствен-
ной регистрации. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее 
чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Уча-
стка как в связи с окончанием срока действия Договора, 
так и при досрочном его освобождении. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять ра-
боты по благоустройству территории. 

4.4.11. Своевременно письменно уведомить Арендо-
дателя об изменении своих почтовых и банковских рекви-
зитов. 

4.4.12. В случае направления Арендатору письменного 
предупреждения в связи с неисполнением им обязатель-
ства по внесению арендной платы он обязан внести 
арендную плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения такого предупреждения. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и 
несут иные обязанности, установленные законодательст-
вом. 

 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации и Московской области. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по 
настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодате-
лю неустойку в размере 0,05% от неуплаченной суммы 
арендной платы за каждый день просрочки. 

5.3. В случае систематического (2 и более раза) не-
правильного указания в платежном документе банковских 
реквизитов, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Дого-
вора, в результате чего денежные средства зачислены на 
код бюджетной классификации (КБК) "Невыясненные 
поступления", Арендатор уплачивает Арендодателю дого-
ворную неустойку в размере 0,05 (%) от суммы арендной 
платы, подлежащей уплате в бюджет. 

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему 

Договору оформляются Сторонами в письменной форме 
и регистрируются в установленном законом порядке. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по 
требованию Арендодателя по решению суда на основа-
нии и в порядке, установленном гражданским законода-
тельством, а также в случаях, указанных в пунктах 4.1.1., 
4.4.4. настоящего Договора. 

6.3. При прекращении (расторжении) настоящего До-
говора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок 
в надлежащем состоянии. 

 
7. Рассмотрение споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по 

настоящему Договору, разрешаются в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

 
8. Особые условия Договора 
8.1. Срок действия договора субаренды не может пре-

вышать срока действия настоящего Договора. 
8.2. При досрочном расторжении настоящего Догово-

ра договор субаренды земельного участка прекращает 
свое действие. 

8.3. Расходы по государственной регистрации настоя-
щего Договора, а также изменений и дополнений к нему 
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возлагаются на Арендатора. 
8.4. Внесение изменений в заключенный по результа-

там аукциона или в случае признания аукциона несосто-
явшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
договор аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, в час-
ти изменения вида разрешенного использования такого 
земельного участка не допускается. 

8.5 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му для каждой из Сторон и один экземпляр для регистри-
рующего органа. Настоящий договор аренды считается 
заключенным с момента его государственной регистра-
ции в отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Мос-
ковской области в Орехово-зуевском районе. 

 
9. Подписи сторон 
 
Арендодатель: 
_________________________________ 
 
Арендатор: 
_________________________________ 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-770 
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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 
240717/6987935/08 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100448 
Дата начала приема заявок: 25.07.2017 
Дата окончания приема заявок: 28.07.2017 
Дата аукциона: 31.08.2017 
 
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»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 07.07.2017 № 75-З, п. 100); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 14.07.2017 

№ 1707 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1500 кв.м., расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Дороховское, д.Дорохово, участок №163, 

малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жи-
лищное строительство: размещение дачных домов и са-
довых домов» (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. 
Телефон факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 

416-10-31 доб. 210. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

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

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

по Московской области (Учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района»). 

ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 
525 001 0102 

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643425, КБК 003 1 14 06013 10 0000 430. 

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 Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

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

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

во-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, 
д.Дорохово, участок №163. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0060806:974 (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: указаны в Заключении территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
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градостроительства Московской области от 09.03.2017 
№ 31Исх-18489/Т-43, письме Министерства экологии 

и природопользования Московской области 
от 16.06.2017 № 24Исх-8677 - Приложение 4). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное жилищное строительство: 
размещение дачных домов и садовых домов). 

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 09.03.2017 

№ 31Исх-18489/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 15.03.2017 № 801-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 06.03.2017 
№ 700-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 ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
07.03.2017 № 1405 (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 
14.03.2017 № ВЭС/10/279 

(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: № 130117/0022632/01, лот № 1, дата 
публикации 18.01.2017; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 20.01.2017 № 2 (549); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 16.01.2017. 

Начальная цена предмета аукциона: 613 500,00 руб. 
(Шестьсот тринадцать тысяч пятьсот руб. 00 коп.), НДС 
не облагается. 

«Шаг аукциона»: 18 405,00 руб. (Восемнадцать тысяч 
четыреста пять руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 122 700,00 руб. (Сто двадцать две тыся-
чи семьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

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

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

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

25.07.2017 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. 
28.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

28.08.2017 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, 31.08.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 31.08.2017 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: 31.08.2017 в 
10 час. 30 мин. 

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

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

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

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

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

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

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

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

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

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

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) 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 
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настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

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

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

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

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

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

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

- 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 
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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 
№240717/6987935/08. 

 
 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
В Аукционную комиссию 

______________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
Заявитель 

__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 
 

принял решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 
(лот) аукциона. 

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

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 ……………..

…………………………………………… 
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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. 

 
 

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 номе-
ром __________________, 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________ (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-
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-

ИНН3 
Заявите-
ля 

            

р/с или 
(л/с) 

           

к/с            

ИНН            

КПП           

БИК           
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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 — Выписка из ЕГРН 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 раз-
мере ________________рублей, НДС не облагается, плате-
жи 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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№ процедуры www.torgi.gov.ru 
240717/6987935/10 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100449 
Дата начала приема заявок: 25.07.2017 
Дата окончания приема заявок: 28.07.2017 
Дата аукциона: 31.08.2017 
 
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»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 07.07.2017 № 75-З, п. 89); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 14.07.2017 

№ 1706 «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 №36, 

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

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 
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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. 
Телефон факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 

416-10-31 доб. 210. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

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

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

по Московской области (Учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района»). 

ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 
525 001 0102 

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643413, КБК 003 1 14 06013 10 0000 430. 

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 Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

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

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

во-Зуевский район, Горское с/п, д. Кудыкино, 
ул. Молодежная, участок №36. 
Площадь, кв. м: 1 530. 
Кадастровый номер: 50:24:0050675:862 (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: указаны в Заключении территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 07.02.2017 

№ 31Исх-9747/Т-43, в письме Министерства экологии 
и природопользования Московской области 

от 16.06.2017 № 24Исх-8675 - Приложение 4): 
- земельный участок расположен в зоне акустического 

дискомфорта от железной дороги. 
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 27.02.2017 

№ 31Исх-15508/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 № 5263/5-П (Приложение 5); 

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

от 26.09.2016 № 5323-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 ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» 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 № 3, дата 
публикации 24.11.2016; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 25.11.2016 № 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 
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области «Региональный центр торгов», 
тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

25.07.2017 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. 
28.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

28.08.2017 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, 31.08.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 31.08.2017 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: 31.08.2017 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. 

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; 
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- 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 прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный 
Единственным участником аукциона, или Участник единст-

венно принявший участие 
в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-

правления им проекта договора купли-продажи земельно-
го участка не подписали и не представили в Уполномо-
ченный орган указанные договоры. При этом условия по-
вторного 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, преду-
смотренном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, 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 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 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 Федера-
ции, обязаны подписать договор купли-продажи земель-
ного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления 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 предмета 
аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка в соответствии с Земельным кодексом 
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 
№240717/6987935/10. 

 
 
 

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) 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 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. 

 
 

ÄÎÃÎÂÎÐ 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 

 
Город  _ ___ __ ___ __ _Московской  области , 

_____________________ две тысячи семнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет 

_________________________________________________________, 
в лице 

_________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 

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 номе-

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 ……..
…………………………………………………………………………………………………
…… 

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

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

ИНН3 
Заявите-
ля 

            

р/с или 
(л/с) 

           

к/с            

ИНН            

КПП           

БИК           
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ром __________________, 
__________________________________________________________
(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-
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. Обременения (ограничения)Земельного участка: 

земельный участок расположен в зоне акустического дис-
комфорта от железной дороги. 

 
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 — Выписка из ЕГРН от ___________ № 

___________ (на двух листах), 
 
 
10. Адреса и подписи Сторон 
 
Продавец: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Покупатель: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
 



 

 

42 28 èþëÿ 2017 ãîäà 

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 раз-
мере ________________рублей, НДС не облагается, плате-
жи 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 
____________      ______________ 

 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

 
Кадастровым инженером Тимошиным Николаем Алек-

сандровичем, 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 

улица  Ленина, дом 97, офис 1, телефон 8-903-511-30-78, 
e-mail: timoshin1959@yandex.ru, квалификационный атте-
стат № 77-13-311, зарегистрирован под № 27720 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером  № 50:24:0050911:281, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
Белавинский сельский округ, деревня Белавино, с/т 
«Радуга», участок 102. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мистратова О.Б. проживающая по адресу: Россия, 

город  Москва,  Каширское шоссе,  дом  51,  корпус 2, 
квартира  292,  телефон: 8-916-367-79-87. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:    Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, офис 1,   «01» сентября 2017 года»   в 10 часов 
00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с  «29» июля 2017 года»    по «01» сентября 2017 года» 
по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 97, офис 1,телефон: 8-925-277-50-92 

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

К№ 50:24:0050911:111, расположенного: Московская 
область, Орехово- Зуевский район, сдт «Радуга», север-
нее города Куровское; 

К№ 50:24:0050911:113, расположенного: Московская 
область, Орехово- Зуевский район, юго-восточнее дерев-
ня Белавино, с/т «Радуга», участок 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. 
 

 
 

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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0061201:1307, расположен-
ного:  область Московская, район Орехово-Зуевский, 
деревня Заволенье, улица Школьная, дом 70, в кадастро-
вом квартале с № 50:24:0061201, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Крутова Галина Вячеславовна, проживающая по адре-

су: область Московская, район Орехово-Зуевский, дерев-
ня Заволенье, улица Школьная, дом 70, контактный теле-
фон: 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, «29 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 «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29 июля 2017 года» по «28 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, 
сельское поселение Новинское, деревня Заволенье, ули-
ца Школьная, дом 70.5 К№ 50:24:0061201:171; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сельское поселение Новинское, деревня Заволенье, ули-
ца Школьная, дом 68 К№ 50:24:0061201:170. 

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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060710:93, расположенного:  область Московская, 
район Орехово-Зуевский, сельское поселение Дорохов-
ское, деревня Зворково, дом 58, в кадастровом квартале 
с № 50:24:0060710. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Касимцев Александр Иванович, проживающий по ад-

ресу: город  Москва,  улица Хабаровская,  дом  12/23, 
квартира  379, 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, «29 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 «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29 июля 2017 года» по «28 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, 
сельское поселение Дороховское, деревня Зворково, дом 
60 К№ 50:24:0060710:94. 

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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090206:293, расположенного:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, сдт «Каштан», юго-
восточнее города Куровское, в кадастровом квартале с 
№ 50:24:0090206. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Асина Алла Игоревна, проживающая по адресу: город 

Москва,  бульвар Генерала Карбышева,  дом  7,  корпус 
6, квартира  69, 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, «29 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 «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29 июля 2017 года» по «28 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 134 
К№ 50:24:0090206:398; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Каштан», юго-восточнее города Куровское, К№ 
50:24:0090206:143; 

3. область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Каштан», юго-восточнее города Куровское, К№ 
50:24:0090206:452. 

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 Куприяновым Олегом Вяче-

славовичем, проживающим по адресу: 142670, Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, улица Кирова, дом 68, квартира 76, 
(kuprik142@mail.ru), телефон 8-903-519-89-88, зарегист-
рирован под № 1396 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0040314:3, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
«Жасмин», восточнее города Дрезна, участок 209. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Аникина Н.Д., проживающая по адресу:  Московская 

область, Орехово-Зуевский район, город Дрезна, улица 
Южная, дом 3, квартира 32,  телефон: 8-926-100-05-59. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис № 18, 
«29 августа 2017 года», в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис № 18. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ  земельных участков на местности принимаются с 
«29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года» по адресу: 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 76, офис № 18. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которого требуется  согласовать местоположение грани-
цы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
точнее города Дрезна, СНТ «Жасмин», участок 219, К№ 
50:24:0040314:163. 

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. 

 



 

 

44 28 èþëÿ 2017 ãîäà 

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 № 50:24:0050205:36, расположен-
ного:  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Клондайк», севернее  поселка Тополиный, участок 175, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения частей границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Новиков Николай Иванович, проживающий по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Пар-
ковская, дом 11, квартира 37, контактный телефон: 8-909-
944-97-44. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2 этаж, «29 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 «29 июля 
2017 года» по «28 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: 

(кадастровый номер отсутствует) Московская область, 
Орехово- Зуевский район,  сдт «Клондайк», севернее 
поселка Тополиный,  участок 174. 

 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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:132, расположенно-
го:  область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 114, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Исаченкова Ольга Петровна, проживающая по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, город 
Ликино-Дулево,  улица 1-го Мая,  дом  26А,  квартира 
13, 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, «29 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 «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29 июля 2017 года» по «28 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№ 50:24:0050660:131; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 118, 
К№ 50:24:0050660:135; 

3. область Московская, район Орехово-Зуевский, дач-
ный поселок с/т «Центр», К№ 50:24:0050660:136. 

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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:138, расположенно-
го:  область Московская, район Орехово-Зуевский, севе-
ро-восточнее деревни Новая, снт «Центр», участок 121, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Николаева Ирина Александровна, проживающая по 

адресу: Московская область, город  Ивантеевка,  улица 
Победы,  дом  17,  квартира  7, 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, «29 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 «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29 июля 2017 года» по «28 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, де-
ревня Новая, с/т «Центр», участок 111, К№ 
50:24:0050660:187; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, се-
веро-восточнее деревни Новая, с/т «Центр», участок 112, 
К№ 50:24:0050660:130. 

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. 

 



 

 

45 № 29 (576) 

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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:189, расположенно-
го:  область Московская, район Орехово-Зуевский, де-
ревня Новая, с/т «Центр», участок 125, в кадастровом 
квартале с № 50:24:0050660, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Щукин Юрий Феоктистович, проживающий по адресу: 

город  Мытищи,  проспект Ново-Мытищинский,  дом  80, 
корпус 1, 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, «29 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 «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29 июля 2017 года» по «28 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 126, 
К№ 50:24:0050660:140. 

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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:78, расположенно-
го:  область Московская, район Орехово-Зуевский, дач-
ный поселок с/т «Центр», в кадастровом квартале с № 
50:24:0050660, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мудров Олег Юрьевич, проживающий по адресу: го-

род  Москва, Кронштадский бульвар,  дом  37, корпус 1, 
квартира 13, 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, «29 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 «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29 июля 2017 года» по «28 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№ 50:24:0050660:94. 

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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:107, расположенно-
го:  область Московская, район Орехово-Зуевский, севе-
ро-восточнее деревни Новая, с/т «Центр», участок 81, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Зименков Денис Вячеславович, проживающий по ад-

ресу: город  Москва, Открытое шоссе,  дом  23, корпус 2, 
квартира 80, 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, «29 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 «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29 июля 2017 года» по «28 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; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, се-
веро-восточнее деревни Новая, с/т «Центр», участок 82. 

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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:139, расположенно-
го:  область Московская, район Орехово-Зуевский, севе-
ро-восточнее деревни Новая, с/т «Центр», участок 123, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сабитова Гольнур Жалялетдиновна, проживающая по 

адресу: город  Москва, улица Карельский бульвар,  дом 
2, корпус 2, квартира 51, 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, «29 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 «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29 июля 2017 года» по «28 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№ 50:24:0050660:25; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, де-
ревня Новая, с/т «Центр», участок № 110, К№ 
50:24:0050660:186. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:41, расположенно-
го:  область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 115, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Амельченкова Алла Алексеевна, проживающая по ад-

ресу: город  Москва, улица 2-я Хуторская,  дом  18, кор-
пус 2, квартира 48, 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, «29 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 «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29 июля 2017 года» по «28 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 116, 
К№ 50:24:0050660:134; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 117; 

3. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 118, 
К№ 50:24:0050660:135. 

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. 
 
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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:82, расположенно-
го:  область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 47, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Михайлова Мария Анатольевна, проживающая по ад-

ресу: город  Москва, улица Шолохова,  дом  11, квартира 
23, 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, «29 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 «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29 июля 2017 года» по «28 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-
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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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:89, расположенно-
го:  область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 54, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Цыганова Лариса Александровна, контактный теле-

фон: 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, «29 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 «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29 июля 2017 года» по «28 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 126, 
К№ 50:24:0050660:140. 

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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:127, расположенно-
го:  область Московская, район Орехово-Зуевский, севе-
ро-восточнее деревни Новая, с/т «Центр»,  участок 106, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Цыганова Лариса Александровна, контактный теле-

фон: 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, «29 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 «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29 июля 2017 года» по «28 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 126, 
К№ 50:24:0050660:140. 

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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:83, расположенно-
го:  область Московская, район Орехово-Зуевский, севе-
ро-восточнее деревни Новая, с/т «Центр», участок 48, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Зименкова Анастасия Васильевна, контактный теле-

фон: 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, «29 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 «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29 июля 2017 года» по «28 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. 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0050319:315, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, поселок Верея, с/т 
«Энергопром», участок 71, кадастровый квартал № 
50:24:0050319. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ястребова Ольга Владимировна, адрес: город Москва, 

улица Молостовых, дом 11,  корпус 4, квартира 95, теле-
фон: 8-905-716-06-78. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «29 августа 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «29 июля 2017 года»  по «28 
августа 2017 года»  по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

 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 Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0050319:86, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т «Энергопром», се-
вернее поселка  1-го Мая, участок 169, кадастровый 
квартал № 50:24:0050319. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Расулова Людмила Викторовна, адрес: город Москва, 

улица 1-я Владимирская, дом 3,  квартира 44, телефон: 
8-926-837-61-48. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «29 августа 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «29 июля 2017 года»  по «28 
августа 2017 года»  по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

 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 Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0050319:217, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, севернее поселка 
1-го Мая, СНТ «Энергопром»,  участок 86, кадастровый 
квартал № 50:24:0050319. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Рожкова Ольга Станиславовна, адрес: Московская 

область, город Химки, микрорайон Сходня, улица Фрунзе, 
дом 42а,  квартира 12, телефон: 8-916-727-52-32. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «29 августа 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «29 июля 2017 года»  по «28 
августа 2017 года»  по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

 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 Орлов Е.Г. (квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 68-13-315 почтовый 
адрес:  140318, Московская область, Егорьевский район, 
деревня Щеголево, переулок Дачный, дом 5а, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 5646, телефон: 8-903-
710-40-32, e-mail: egor010578@mail.ru), выполняет када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка 
К№ 50:24:0090201:126, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, сельский округ Ильин-
ский, деревня Цаплино, дом 90. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кутакова О.В., телефон: 8-906-090-95-35, почтовый 

адрес: область Московская, город Егорьевск, 2-ой микро-
район, дом  5, квартира 114. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ  состоится по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, деревня Ца-
плино, дом 90, «30 августа 2017 года», в 11 часов 00 ми-
нут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по 
адресу: область Московская, город Егорьевск, Касимов-
ское шоссе, дом  40, ком. № 11. Возражения по проекту 
межевого плана, а так же требования о проведении со-
гласования границ земельного участка на местности мож-
но по адресу: область Московская, город Егорьевск, Ка-
симовское шоссе, дом  40, ком. № 11 с «01 августа 2017 
года» по «30 августа 2017 года». 
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Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

К№ 50:24:0090201:264, область Московская, район 
Орехово-Зуевский,  деревня Цаплино,  дом 92; 

К№ 50:24:0090201:382, область Московская, район 
Орехово-Зуевский,  деревня Цаплино,  дом 88 и другие 
смежные земельные участки. 

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 Кудиновой Еленой Викторов-

ной, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, дом 3-а. Электронная почта:  Lenky 2 
@ mail.ru, телефон  8 (916)-119-45-58, № квалификацион-
ного аттестата: 33-11-113, № регистрации в ГРКИ 7563, 
являющейся членом СРО НП «ОПКД» регистрационный № 
в реестре 1643, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060801:197, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дорохов-
ское, деревня Мисцево, дом 138. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Галанов Сергей Сергеевич, Московская область, Оре-

хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 29, квартира 76,  телефон: 8-926-153-57-40. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, 
офис ООО «ПКФ» «28 августа 2017 года, в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка, мож-
но ознакомиться по адресу: 142608, Московская область, 
город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, офис 
ООО «ПКФ». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «25 июля 2017 года» по «25 августа 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «25 июля 2017 года» по «25 
августа 2017 года», по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, 
офис ООО «ПКФ». 

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

кадастровый номер  50:24:0060801:199, (долевая соб-
ственность), адрес:  Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение  Дороховское, де-
ревня Мисцево, дом 140. 

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

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

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0050319:157, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Энергопром», 
севернее поселка  1-го Мая, участок 20, кадастровый 

квартал № 50:24:0050319. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Васильева Тамара Григорьевна, адрес: город Москва, 

улица Металлургов, дом 27,  квартира 16, телефон: 8-
916-225-80-94. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «29 августа 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «29 июля 2017 года»  по «28 
августа 2017 года»  по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

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 Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, почтовый адрес: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 
1, офис 3А, электронная почта: margo-79-09@mail.ru, те-
лефон 8-916-918-85-15, № квалификационного аттестата: 
33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602, выполняются 
кадастровые работы в  отношении образуемого земель-
ного участка расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельский поселение Давыдовское, 
западнее деревни Елизарово, СНТ «Виктория», участок 
54. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Дрожжин Георгий Викторович, адрес проживания: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня 
Давыдово, улица 2-й микрорайон, дом 7, квартира 3, те-
лефон: 8-919-764-22-23. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «30 августа 2017 года», в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «15 августа 2017 года» по «29 августа 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «15 августа 2017 года» по «29 
августа 2017 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

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

кадастровый номер  50:24:0040676:148, адрес: Мос-
ковская область,  Орехово-Зуевский район, сдт 
«Виктория», западнее деревни Елизарово. 

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   Соловьем Николаем Зи-

новьевичем, 142600, Московская область, город  Орехо-
во-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 № 50:24:0060406:90, 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сельский округ Новинский, деревня Загряжская, дом 36. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Козлова Н.Г., проживающая по адресу: Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Текстильная,   дом 
2,  квартира 4, телефон: 8-909-947-55-34. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, 
«29 августа 2017 года» в 11 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 «29 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 «29 
августа 2017 года»  по адресу: Московская область, го-
род  Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
211. 

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

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0060406:87, местоположение  установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах  участка, 
почтовый адрес ориентира: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сельский округ Новинский, деревня 
Загряжская, дом  34. 

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 № 
50:24:0040410:193, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт «Текстильщик», южнее го-
рода Дрезна, участок № 321, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Рушмевич Н.В., проживающая по адресу:  город Моск-

ва, улица Адмирала Лазарева, дом 55, квартира 112, те-
лефон: 8-905-546-41-22. 

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, «29 августа 2017 года» 
в 10 часов 30 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 «29 июля 2017 года»  по «28 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, снт 
«Текстильщик»,  южнее города Дрезна, участок № 322, с 
кадастровым №  50:24:0040410:48. 

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 № 
50:24:0040410:15, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт «Текстильщик», южнее го-
рода Дрезна, участок № 33, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Смирнов В.М., проживающий по адресу:  город Моск-

ва, улица 2-я Мелитопольская, дом 19, квартира 135. 
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, «29 августа 2017 года» 
в 10 часов 30 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 «29 июля 2017 года»  по «28 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, снт 
«Текстильщик»,  южнее города Дрезна, участок № 34, с 
кадастровым №  50:24:0040410:141. 

 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 Панкратовой Александрой 

Александровной, почтовый адрес:  142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, кабинет 21, адрес электронной почты: 
flora@mail.ru, контактный телефон: 8-909-662-86-88. Но-
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мер регистрации в Государственном реестре лиц осуще-
ствляющих кадастровую деятельность 9441, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:24:0040631:321, расположенного по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
снт «Кристалл», северо-восточнее деревни Минино, уча-
сток 173, номер кадастрового квартала 50:24:0040631. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Комиссаров А.В., почтовый адрес:  109387, город Мо-

сква,  улица Краснодонская, дом 2, корпус 3, квартира 
118, телефон: 8-916-150-18-41. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 21, «30 августа 2017 года, в 11 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться  по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 21. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ  земельных участков на местности принима-
ются с «29 июля 2017 года»  по «30  августа 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана  принимаются с «29 июля 2017 года»  по 
«30 августа 2017 года»  по адресу:  Московская область, 
город  Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, 
кабинет 21. 

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

земельный участок  № 165 с К№ 50:24:0040631:184; 
земельный участок  № 166 с К№ 50:24:0040631:185; 
земельный участок  № 172 с К№ 50:24:0040631:191. 
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 Панкратовой Александрой 

Александровной, почтовый адрес:  142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, кабинет 21, адрес электронной почты: 
flora@mail.ru, контактный телефон: 8-909-662-86-88. Но-
мер регистрации в Государственном реестре лиц осуще-
ствляющих кадастровую деятельность 9441, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:24:0040631:115, расположенного по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
снт «Кристалл», северо-восточнее деревни Минино, уча-
сток 80, номер кадастрового квартала 50:24:0040631. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сухомлина Т.Н., почтовый адрес:  107370, город Мо-

сква,  Открытое шоссе, дом 2, корпус 6, квартира 75, 
телефон: 8-915-399-27-09. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 21, «30 августа 2017 года, в 13 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться  по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 21. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ  земельных участков на местности принима-
ются с «29 июля 2017 года»  по «30  августа 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана  принимаются с «29 июля 2017 года»  по 
«30 августа 2017 года»  по адресу:  Московская область, 
город  Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, 
кабинет 21. 

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

земельный участок  № 79 с К№ 50:24:0040631:114; 

земельный участок  № 78 с К№ 50:24:0000000:74221; 
земельный участок  № 57 с К№ 50:24:0040631:93; 
земельный участок  № 56 с К№ 50:24:0040631:92; 
Земли общего пользования СНТ «Кристалл» с К№ 

50:24:0040631:306. 
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 Панкратовой Александрой 

Александровной, почтовый адрес:  142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, кабинет 21, адрес электронной почты: 
flora@mail.ru, контактный телефон: 8-909-662-86-88. Но-
мер регистрации в Государственном реестре лиц осуще-
ствляющих кадастровую деятельность 9441, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:24:0040631:93, расположенного по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
снт «Кристалл», северо-восточнее деревни Минино, уча-
сток 57, номер кадастрового квартала 50:24:0040631. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Вдовина Е.В., почтовый адрес:  109377, город Москва, 

улица Зеленодольская, дом 18, корпус 1, квартира 34, 
телефон: 8-916-403-73-73. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 21, «30 августа 2017 года, в 12 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться  по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 21. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ  земельных участков на местности принима-
ются с «29 июля 2017 года»  по «30  августа 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана  принимаются с «29 июля 2017 года»  по 
«30 августа 2017 года»  по адресу:  Московская область, 
город  Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, 
кабинет 21. 

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

земельный участок  № 58 с К№ 50:24:0040631:94; 
земельный участок  № 56 с К№ 50:24:0040631:92; 
земельный участок  № 80 с К№ 50:24:0040631:115; 
земельный участок  № 78 с К№ 50:24: 0000000:74221; 
земли общего пользования СНТ «Кристалл» с К№ 

50:24:0040631:306. 
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 - Разговоров А.В., адрес: 

142613, Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а,  квартира 51, контактный телефон 
8(926)22-55-777, адрес электронной почты: geodez-
pro@gmail.com, квалификационный аттестат № 77-14-28. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050722:176, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, западнее поселка 
1-го Мая, снт «Энтузиаст»,  участок 142, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
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ницы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Исаев Александр Александрович, проживающий по 

адресу: город Москва, Новочеркасский бульвар, дом 14, 
квартира 16, контактный телефон: 8-916-109-65-81. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51, «29 авгу-
ста 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года», по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, запад-
нее поселка 1- го Мая, снт «Энтузиаст»,  участок 141; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, запад-
нее поселка 1- го Мая, снт «Энтузиаст»,  участок 104; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, запад-
нее поселка 1- го Мая, снт «Энтузиаст»,  участок 143. 

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 Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0050646:342, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Снопок», 
южнее поселка Снопок Новый, участок 282, кадастровый 
квартал № 50:24:0050646. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сергунин Александр Александрович, адрес: Москов-

ская область, Орехово-Зуевский район, поселок Снопок 
Новый, улица Центральная, дом 24а,   квартира 10, теле-
фон: 8-926-526-33-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «29 августа 2017 года», в «12» часов «30» минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «29 июля 2017 года»  по «28 
августа 2017 года»  по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

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 Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0050734:140, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Орбита», 
юго-восточнее поселка Снопок Новый, участок 54, када-
стровый квартал № 50:24:0050734. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Новиков Александр Геннадьевич, адрес: город Моск-

ва, улица 13-я Парковая, дом 20, корпус 4, квартира 45, 
телефон: 8-926-526-33-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «29 августа 2017 года», в «12» часов «30» минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «29 июля 2017 года» по «28 августа 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «29 июля 2017 года»  по «28 
августа 2017 года»  по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

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 № 
50:24:0050632:123, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-восточнее поселка Верея, 
снт «Мечта», участок 123, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Попов Ю.В., проживающий по адресу:  город Москва, 

проезд Гурьевский, дом 17, корпус 1, квартира 339, теле-
фон: 8-916-313-40-87. 

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, «29 августа 2017 года» 
в 10 часов 30 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 «29 июля 2017 года»  по «28 августа 2017 года»  по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 



 

 

53 № 29 (576) 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-

восточнее поселка  Верея, снт «Мечта», участок 125. 
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 № 
50:24:0050632:123, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-восточнее поселка Верея, 
снт «Мечта», участок 123, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного 

участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Попов Ю.В., проживающий по адресу:  город Москва, 

проезд Гурьевский, дом 17, корпус 1, квартира 339, теле-
фон: 8-916-313-40-87. 

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, «29 августа 2017 года» 
в 11 часов. 

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 «29 июля 2017 года»  по «28 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, юго-
восточнее поселка  Верея, снт «Мечта», участок 128 с К№ 
50:24:0050632:324. 

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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