
 

 

1 № 35 (527) 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 04.08.2016 ¹ 2020 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
50:24:0060804:396, ïëîùàäüþ 1167 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî 
â äåðåâíå Íîâîå Òèòîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Рассмотрев обращение Пчелкиной Н.Н., от имени ко-

торой по доверенности (от 25.06.2015 г., зарегистрирова-
но в реестре за № 2-1937) действует Щеголев М.Ю., от 
04.07.2016 г. № В504-1534720888-2518805, в соответст-
вии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области» (с 
изменениями и дополнениями), ст.37 Градостроительного 
кодекса РФ, Приказом Минэкономразвития РФ от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участ-
ков» (с изменениями и дополнениями), Уставом муници-
пального образования «Орехово-Зуевский муниципальный 
район Московской области», Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района», 
утвержденным решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района» от 22.11.2005 г. № 
27/6, протоколом заседания межведомственной Комис-
сии по вопросам земельно-имущественных в Московской 
области от 21.07.2016 № 28 (пункт 75), 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Назначить на 24.08.2016 года публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060804:396, площадью 1167 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, деревня Новое Титово, 
участок № 99а, - с «для ведения личного подсобного хо-
зяйства (полевой)» на «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» (код 2.2). 

Начало проведения слушаний в 11 часов по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж). 

 2. Управлению по строительству и архитектуре: 
 2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (Пчелкина Н.Н.) обеспечить информиро-

вание заинтересованных граждан, проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок, применительно к которому за-
прашивается разрешение, а также правообладателей 
смежных земельных участков и объектов капитального 
строительства, относительно проведения публичных слу-
шаний согласно п.1 настоящего постановления. 

4. Главе сельского поселения Дороховское (Колупаева 

Л.К.) рекомендовать разместить информацию о публич-
ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационном стенде в здании администрации по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. 
Авсюнино, ул. Ленина, д.7. 

5. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в сети «Интернет». 

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

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 02.08.2016ã. ¹ 2000 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ 
Ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 24.03.2015 ¹ 411 «Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû 
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 

г № 38-ФЗ «О рекламе» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Федеральным законом от 08.03.2015 г № 50-
ФЗ, Постановлением Правительства Московской области 
от 28.06.2013 г № 462/25 «О Внесении изменения в По-
ложении о Главном управлении по информационной по-
литике Московской области и утверждения Порядка со-
гласования схем размещения рекламных конструкций». 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Внести следующие дополнения в Приложение 

«Схема размещения рекламных конструкций на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области» и в адресную программу рекламных конст-
рукций на территории Орехово-Зуевского муниципально-
го района: 

1.1. Дополнить «Схему размещения рекламных конст-
рукций на территории Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области» и адресную программу 
рекламных конструкций на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, с 
адресом установки и эксплуатации рекламной конструк-
ции порядковыми номерами рекламных конструкций с 
№84 по №100 включительно, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

3. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкович 
И.С. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

12 àâãóñòà 2016 ã. 

¹ 35 
(527) 



 

 

2 12 àâãóñòà 2016 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 № 35 (527) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

4 12 àâãóñòà 2016 ãîäà 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

5 № 35 (527) 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

6 12 àâãóñòà 2016 ãîäà 

 
 
 

 
 
 



 

 

7 № 35 (527) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

8 12 àâãóñòà 2016 ãîäà 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

9 № 35 (527) 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

10 12 àâãóñòà 2016 ãîäà 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

11 № 35 (527) 

 
 
 



 

 

12 12 àâãóñòà 2016 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 № 35 (527) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 12 àâãóñòà 2016 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 № 35 (527) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16 12 àâãóñòà 2016 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 № 35 (527) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 12 àâãóñòà 2016 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 № 35 (527) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20 12 àâãóñòà 2016 ãîäà 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 12.07.2016 ã. 

 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
ïî ìàòåðèàëàì ðàçäåëà «Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî 
îáúåêòó «Ñòðîèòåëüñòâî ñ ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèåé 
íà ïëàòíîé îñíîâå «Íîâîãî âûõîäà íà ÌÊÀÄ 
ñ ôåäåðàëüíîé àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Ì-7 «Âîëãà» 
íà ó÷àñòêå ÌÊÀÄ – êì 60 (îáõîäû ã. Áàëàøèõà, Íîãèíñê), 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü». I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà. Ïîäãîòîâêà 
òåððèòîðèè ñòðîèòåëüñòâà» â ôîðìå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé 
 
«12» июля 2016 года в 14 ч. 00 мин. в администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановления 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
02.06.2016 г. № 1421 «Об организации и проведении об-
щественных обсуждений по материалам раздела 
«Мероприятия по охране окружающей среды проектной 
документации по объекту «Строительство с последующей 
эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на 
МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» 
на участке МКАД — км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), 
Московская область». I этап строительства. Подготовка 
территории строительства» в форме общественных слу-
шаний», опубликованного в печатном издании 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» 
№ 23 (515) от 10.06.2016 г. и размещенного на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
02.06.2016 г., состоялись общественные обсуждения в 
форме общественных слушаний, на которых рассматри-
вались материалы раздела «Мероприятия по охране окру-
жающей среды проектной документации по объекту 
«Строительство с последующей эксплуатацией на плат-
ной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной ав-
томобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД — км 
60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». I 
этап строительства. Подготовка территории строительст-
ва»». 

Председательствовал и вел общественные слушания 
Гуцул М.В. — начальник Управления по строительству и 
архитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

По итогам общественных слушаний принято следую-
щее решение. 

1. За время организации общественных слушаний 
письменных замечаний, предложений в администрацию 
Орехово-Зуевского района не поступало. Информация о 
проведении общественных слушаний опубликована в 
официальном печатном издании Орехово-Зуевского рай-
она «Информационный вестник», размещена на сайте 
администрации Орехово-Зуевского района, дополнитель-
но проинформированы заинтересованные структуры и 
главы сельских поселений, территория которых попадает 
в границы проектируемого Объекта. 

2. Общественные слушания по обсуждению материа-
лов раздела «Мероприятия по охране окружающей сре-
ды» проектной документации по объекту: «Строительство 
с последующей эксплуатацией на платной основе 
«Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной 
дороги М-7 «Волга» на участке МКАД — км 60 (обходы г. 
Балашиха, г. Ногинск), Московская область». I этап 
строительства. Подготовка территории строительства» 
признать состоявшимися. 

3. Рекомендовано одобрить и поддержать проводи-
мые и планируемые в рамках реализации по объекту 
«Строительство с последующей эксплуатацией на плат-
ной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной ав-
томобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД — км 
60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». I 
этап строительства. Подготовка территории строительст-
ва» мероприятия, направленные на решение социальных, 
природоохранных и других жизненно важных для населе-
ния проблем. 

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

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÏÇ-ÎÇ/16-144 

 
по продаже земельного участка, образованного из 
земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, 

расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, 

сельское поселение Новинское, 
д.Смолево, ул. Школьная, участок № 3, 

для индивидуального жилищного строительства 
(1 лот) 

 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 160616/6987935/02 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà (ïîäà÷è) çàÿâîê: 17.06.2016 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà (ïîäà÷è) çàÿâîê: 13.09.2016 
Äàòà àóêöèîíà: 16.09.2016 
 
В связи с изменением банковских реквизитов Госу-

дарственного казенного учреждения Московской области 
«Региональный центр торгов», продлением заявочной 
кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 
16.06.2016 на официальном сайте торгов Российской 
Федерации  www.torg i .gov.ru (№  извещения 
160616/6987935/02), внести следующие изменения в Из-
вещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/16-144 по 
продаже земельного участка, образованного из земель 
населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Новинское, д.Смолево, ул. Школьная, участок 
№ 3, для индивидуального жилищного строительства 
(далее — Извещение о проведении аукциона): 

 
1. Изложить п. 3.3. Извещения о проведении аукциона 

в следующей редакции: 
 
«3.3. Организатор аукциона: 
Комитет по конкурентной политике Московской облас-

ти 
Место нахождения: 143407, Московская область, г. 

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

Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: +7 (498) 602-05-67. 
Тел./факс: +7 (498) 602-05-69. 
 
Организационно - технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование ГКУ «РЦТ») 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 
(Приложение 11) 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
Тел.: +7 (499) 653-77-55.». 
 
2. Изложить пп. 4.3.-4.5, 4.7. Извещения о проведении 

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

13.09.2016 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 

5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал, 16.09.2016 в 15 час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 16.09.2016 
с 15 час. 30 мин. по 16 час. 00 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 16.09.2016 в 
16 час. 00 мин.». 

 
3. Изложить п. 9.4. Извещения о проведении аукциона 

в следующей редакции: 
«9.4. Задаток для участия в аукционе вносится единым 

платежом по следующим банковским реквизитам: 
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Åñëè çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå âíîñèòñÿ äî 29.07.2016 
(âêëþ÷èòåëüíî): 

 
Получатель платежа - Министерство финансов Мос-

ковской области 
(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-

дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва 
 
Åñëè çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå âíîñèòñÿ ñ 01.08.2016: 
 
Получатель платежа - Министерство финансов Мос-

ковской области 
(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-

дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

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.». 

4. Изложить п. 2.1. Приложения 10 Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

 
«2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) 

по следующим банковским реквизитам: 
 
Åñëè äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå âíîñÿòñÿ äî 

29.07.2016 (âêëþ÷èòåëüíî): 
 
Получатель платежа - Министерство финансов Мос-

ковской области 
(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-

дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва 
 
Åñëè äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå âíîñÿòñÿ ñ 

01.08.2016: 
 
Получатель платежа - Министерство финансов Мос-

ковской области 
(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-

дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

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 реквизитов Договора), НДС не облагается.». 

 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Â ñëó÷àå ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ (çàäàòêîâ) ïî íåàê-
òóàëüíûì ðåêâèçèòàì äî 29.07.2016 èëè ïîñëå 01.08.2016, 

òàêèå äåíåæíûå ñðåäñòâà áóäóò âîçâðàùåíû íà ñ÷åò îòïðàâè-
òåëÿ, êàê îøèáî÷íî ïåðå÷èñëåííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà 
 
 
 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-219 
на право заключения договоров аренды 
земельных участков, образованных 

из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

(1 лот) 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 
210716/6987935/06 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 28.07.2016 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 13.09.2016 
Äàòà àóêöèîíà: 16.09.2016 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образо-

ванный из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, расположен-
ный в Орехово-Зуевском муниципальном районе Москов-
ской области. 

 
Предмет аукциона — право заключения договора арен-

ды Объекта (лота) аукциона. 
 
Цена предмета аукциона — размер ежегодной аренд-

ной платы за Объект (лот) аукциона. 
 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 

предмета аукциона. 
Извещение о проведении аукциона - комплект доку-

ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, 
об организаторе аукциона, о предмете аукциона, услови-
ях и порядке его проведения, условиях и сроках подписа-
ния договора аренды, иных существенных условиях, 
включая проект договора аренды и другие документы. 

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, принимающий решение и отвечающий за реше-
ние о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, об отказе от про-
ведения аукциона (в том числе в части возмещения ре-
ального ущерба участникам аукциона), об условиях аук-
циона (в том числе, по начальной цене предмета аукцио-
на, условиям и сроке договора аренды), за соответствие 
Объекта (лота) аукциона характеристикам, указанным в 
Извещении о проведении аукциона, за соответствие Объ-
екта (лота) аукциона требованиям законодательства, за 
недостатки Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на 
любой стадии проведения аукциона, а также обнаружен-
ные после заключения договора аренды. 

 
Арендодатель — орган, уполномоченный Администра-

цией Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, на который возложены функции арендода-
теля земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена. Арендодатель отвечает за 
своевременное опубликование Извещения о проведении 
аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка, за заключение договора 
аренды Объекта (лота) аукциона, в том числе за соблю-
дение сроков его заключения, а также за его исполнение, 
в том числе за передачу Объекта (лота) аукциона в уста-
новленном договором порядке. 

 
Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 

осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, 
обеспечивает прием и возврат задатков в установленном 
порядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие требованиям законода-
тельства процедуры аукциона, за соответствие докумен-
тов, составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — гражданин (физическое лицо), претен-
дующий на заключение договора аренды и подавший 
заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 
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по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый члена-
ми Аукционной комиссии, путем открытого голосования. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания 
Протокола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-
ный участник) — Заявитель, подавший единственную За-
явку на участие в аукционе, в случае, если Заявитель и 
указанная Заявка соответствуют требованиям и условиям, 
предусмотренным Извещением о проведении аукциона, а 
также Заявитель, единственно признанный Участником 
при недопуске других Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на проведение аукциона при неяв-
ке других Участников. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона — Участник, номер карточки ко-
торого был назван Аукционистом предпоследним. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за Объект 
(лот) аукциона. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, фамилии, имени 
и (при наличии) отчестве, месте жительства (для гражда-
нина (физического лица) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, (цене приобре-
таемого в собственность Объекта (лота) аукциона) или 
Участнике единственно принявшим участие в аукционе. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене с ограничением по составу участников (для физиче-
ских лиц), 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 Москов-
ской области»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол заседания от 25.02.2016 № 7 п. 600); 

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

от 15.03.2016 № 659 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью 1 500 кв.м., расположенного по адресу: Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Мира, 4-я линия, с 
северной стороны д. 24, уч. № 2, малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение домов и садовых домов)» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Московской области. 

 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
 
3.1. Àðåíäîäàòåëü: 
 
Комитет по управлению имуществом Администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области. 

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

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

Реквизиты: Управление Федерального казначейства 
по Московской области 

(Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она») ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 
40101810600000010102, 

Банк получателя: Отделение 1 Москва, БИК 
044583001, ОКТМО 46643113, КБК 003 111 05013 13 0000 
120 

 
3.2. Àäìèíèñòðàöèÿ: 
 
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. 
 
3.3. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Êîìèòåò ïî êîíêóðåíòíîé ïîëèòè-

êå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 
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. 
 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 
(Приложение 12). 

Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
 
3.4. Ñâåäåíèÿ îá Îáúåêòàõ (ëîòàõ) àóêöèîíà: 
 
Лот № 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Мира, 
4-я линия, с северной стороны д. 24, уч. № 2. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0030407:75 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 17.09.2015 
№ МО-15/3В-1851343) (Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): не зареги-

стрированы - уведомление об отсутствии в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним запрашиваемых сведений 

от 07.10.2015 № 50-0-1-61/4005/2015-173 
(Приложение 4). 

Иные ограничения (обременения): отсутствуют 
(Заключение Главархитектуры Московской области 

от 02.10.2015 № 31Исх-27633/ - Приложение 5). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: малоэтажная жилая за-

стройка (индивидуальное жилищное строительство; раз-
мещение домов и садовых домов). 

 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

в соответствии с письмами Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 25.09.2015 № 4337, от 21.07.2016 

№ 1167/1 (Приложение 5): 
- максимальная этажность для индивидуальных жилых 

домов и объектов малоэтажной жилой 
застройки — 3 этажа. 
- процент застройки составляет 40%. Коэффициент 

застройки земельного участка индивидуального жилого 
дома: а) для размещения индивидуального жилого дома: 
до 20%; б) для размещения хозяйственных строений, 
гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомо-
гательных строений: до 20%. 

Иные сведения о параметрах разрешенного строи-
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тельства указаны в письмах Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 25.09.2015 № 4337, от 21.07.2016 

№ 1167/1. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

 
1. Возможность подключения (технологического при-

соединения) к сетям газоснабжения имеется. 
Письмо ГУП МО «Мособлгаз» от 27.06.2016 № 3151 

(Приложение 6): 
Ориентировочным источником газоснабжения может 

являться газопровод от ГРС «Ликино-Дулево». 
При предельной свободной мощности в точке подклю-

чения 5 м3/час: 
- предельная свободная мощность в точке подключе-

ния 5 м3/час: 
- максимальная нагрузка: 5 м3/час; 
- размер платы за подключение (технологическое при-

соединение) на дату опубликования Извещения о прове-
дении аукциона определяется в соответствии с Распоря-
жением Комитета по ценам и тарифам Московской об-
ласти от 18.12.2015 № 180-р и составляет 57 297,90 руб., 
в т.ч. НДС — 18% 8 740,36 руб.; 

- срок подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: 2 года с даты заключения до-
говора о подключении; 

- срок действия сведений — в течение 6 месяцев, а в 
случае внесения изменений — до внесения данных изме-
нений. 

 
2. Возможность подключения (технологического при-

соединения) к сетям электроснабжения имеется. 
В соответствии с письмом АО «Мособлэнерго» от 

08.06.2016 № 437, письмом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 27.07.2016 № 960-6/02-21 (Приложение 6): 

- предельная свободная мощность: 15 кВт; 
- максимальная мощность: 15 кВт; 
- ориентировочная стоимость: 1 010 000,00 руб.; 
- сроки присоединения составляют 6 месяцев; 
- срок действия информации составляет 3 месяца. 
 
3. Возможность подключения (технологического при-

соединения) к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует. Технические условия в письме МУП 
«ТЕПЛОСЕТЬ» от 19.01.2016 № 94-П (Приложение 6): 

 
4. Возможность подключения (технологического при-

соединения) к сетям теплоснабжения отсутствует. Техни-
ческие условия в письме МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» от 
27.01.2016 № 192-П (Приложение 6). 

Срок действия технических условий 3 года. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 69 450,00 руб. 

(Шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят руб. 00 
коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 
предмета аукциона 2 083,50 руб. (Две тысячи восемьде-
сят три руб. 50 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 13 890,00 руб. (Тринадцать тысяч восемь-
сот девяносто руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 20 (Двадцать) лет. 
 
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: № 090615/0022632/02 

лот № 8, дата публикации 09.06.2015; 
- в газете «Информационный Вестник Орехово-

Зуевского района» от 15.06.2015 № 22 (464); 
- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области www.oz-rayon.ru. 
 

4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 
ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 

 
4.1. Место приема/подачи Заявок: 
143441, Московская область, Красногорский район, 69 

километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. 
«2» (Приложение 12). 

 
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

28.07.2016 в 09 час. 00 мин . 
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 
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. 
 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

13.09.2016 в 18 час. 00 мин. 
 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 16.09.2016 в 15 час. 30 
мин. 

 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 16.09.2016 

с 15 час. 30 по 16 час. 00 мин. 
 
4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 

Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

 
4.7. Дата и время проведения аукциона: 16.09.2016 в 

16 час. 00 мин. 
 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 

îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
 
5.1. 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). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Арендодателем в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка: 

- 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». 
Дополнительно информация об аукционе размещает-

ся: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Арен-

додателем в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 7) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

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

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

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-
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ращения 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 Арендодателя), уполномоченного на про-
ведение осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
- непроведение ликвидации или отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника несостоятель-
ным (банкротом) и об открытии конкурсного производст-
ва; 

- отсутствие решения о приостановлении деятельно-
сти Участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях; 

- отсутствие Участника в реестре недобросовестных 
Участников. 

 
7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, ñðîê îòçû-

âà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 
 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок на участие в аук-

ционе 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 

àðåíäû Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà ñ Ó÷àñòíèêîì ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè 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. 
 
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-

явку. 
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 

осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, 
указанные в п.п.4.2. 4.3. Извещения о проведении аук-
циона. Заявки принимаются от Заявителей или их упол-
номоченных представителей в соответствии с требова-
ниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 8). 

7.1.4. Заявки принимаются по месту и в сроки 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения 
о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными спо-
собами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
вок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для гра-
ждан (физических лиц)). Уведомление об отзыве подан-
ной Заявки принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема Заявок, анало-
гично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-
ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть: 

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

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам. 

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) либо его представите-
ля. 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (доверенности, нотариально заве-
ренные копии и др.), проставляются на обороте листа в 
левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-
сей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извеще-
нием о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для физических лиц); 

7.2.3. Документы, подтверждающие внесение задатка 
 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

 
7.3. Ответственность за достоверность представлен-

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

возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7. 7.1.8. 

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

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

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

п.9.4 настоящего 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. 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатков для участия в аукционе. 
Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке 
и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведе-
нии аукциона. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 11). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
на расчетный счет по следующим банковским реквизи-
там: 

 
Если задаток для участия в аукционе вносится до 

29.07.2016 (включительно): 
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Получатель платежа - Министерство финансов Мос-
ковской области 

(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва 
 
Если задаток для участия в аукционе вносится с 

01.08.2016: 
 
Получатель платежа - Министерство финансов Мос-

ковской области 
(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-

дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

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.». 

 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Â ñëó÷àå ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ (çàäàòêîâ) 
ïî íåàêòóàëüíûì ðåêâèçèòàì äî 29.07.2016 èëè ïîñëå 

01.08.2016, òàêèå äåíåæíûå ñðåäñòâà áóäóò âîçâðàùåíû 
íà ñ÷åò îòïðàâèòåëÿ, êàê îøèáî÷íî 
ïåðå÷èñëåííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà. 

 
9.5. Информацией о поступлении денежных средств 

от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.9.4. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа с приложением выписки со счета получате-
ля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукцион-
ной комиссии. 

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

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее 
дня окончания срока приема Заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения Заявок. 

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

3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о 
результатах аукциона. 

9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в порядке, предусмотренном 

п. 9.9 Извещения. 
9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона/Единственным участником/ Участником, 
единственно принявшим участие в аукционе, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. При 
этом заключение договора аренды для Победителя 
аукциона/Единственного участника/ Участника, единст-
венно принявшего участие в аукционе, является обяза-
тельным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/Участника, единственно принявшего 
участие в аукционе от заключения договора аренды либо 
при уклонении Победителя аукциона/ Единственного 
участника/Участника, единственно принявшего участие в 
аукционе от заключения договора аренды, задаток ему не 
возвращается. 

9.13. В случае отказа Арендодателя от проведения 
аукциона, поступившие задатки возвращаются Организа-
тором аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. 

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Уча-
стника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/ Участник должен направить в адрес Организа-
тора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/ Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
 
10.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-

ленном порядке проведение аукциона. 
10.3. Аукционная комиссия выбирает Аукциониста. 
10.4. 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. 

10.5. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.6. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.7. Аукционная комиссия направляет (выдает) Зая-
вителям, признанными Участниками и Заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, уведомления о приня-
тых решениях в отношении их не позднее дня, следующе-
го после дня подписания Протокола рассмотрения Зая-
вок. 

10.8. Аукционная комиссия, а также Победитель 
аукциона/ Участник единственно принявший участие в 
аукционе подписывают Протокол о результатах аукциона, 
который размещается на Официальном сайте торгов в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

10.9. Аукционная комиссия передает один экземпляр 
Протокол о результатах аукциона Победителю аукциона/ 
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 
или их полномочным представителям под расписку в 
день проведения аукциона. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, 

ïðèçíàííûå Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего 
имени; 

- представители граждан (физических лиц), действую-
щие на основании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством), прилагаемой к Заявке на участие в аукционе 
соответствующего Участника. 

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

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники (представители Участ-

ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
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цию и получить пронумерованные карточки Участника; 
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 

Участники, а также иные лица уведомившие Аукционную 
комиссию; 

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

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

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

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

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

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона 

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

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

11.5. Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольший размер цены предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

11.6. 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. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и по-
лучившие дважды предупреждение от Аукционной комис-
сии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

11.8. В ходе аукциона Участник имеет право совер-
шить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аук-
ционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с Победителем 
аукциона/ Участником, единственно принявшим участие в 
аукционе договора аренды земельного участка. 

11.10. Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику, 
единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11. С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 
 
12.1. Заключение договора аренды земельного участ-

ка (Приложение 10) осуществляется в порядке, преду-
смотренном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона 
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления (подписания) Протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.3. Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов. 

12.4. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-

вора аренды земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Арендодателю, Арен-
додатель предлагает заключить указанный договор Участ-
нику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанные им договоры, 
Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять 
решение о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель/ Организатор вправе изменить усло-
вия аукциона. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды, передает Арендодателю 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора аренды земельного участка в срок, отведенный 
для подписания такого договора. 

 
13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿâøèìñÿ 

 
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 

если: 
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заяв-

ка; 
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Уча-

стник (Участник, единственно принявший участие в аук-
ционе); 

13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-
ной Заявки; 

13.1.5. На основании результатов рассмотрения Зая-
вок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7. После троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1. -13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмот-
рения заявок/Протокола о результатах аукциона направ-
ляет Единственному участнику/Участнику, единственно 
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра под-
писанного договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник, единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления такого договора Арендодателем. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора аренды земельного участка, Единственный 
участник/Участник единственно принявший участие в аук-
ционе не подписал и не представил Арендодателю ука-
занные договоры, Арендодатель/ Организатор аукциона 
вправе принять решение о проведении повторного аук-
циона или распорядиться Объектом (лотом) аукциона 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 
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13.5. В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем про-
екта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Арендодатель/ Орга-
низатор аукциона вправе принять решение о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным уча-
стком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель совместно с Организатором аукцио-
на вправе изменить условия аукциона. 

 
Приложения №1-12 размещены на сайте torgi.gov.ru 

извещение №210716/6987935/06. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-222 

на право заключения договора аренды 
земельного участка, образованного 

из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

расположенного на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

(1 лот) 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 
280716/6987935/04 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 29.07.2016 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 13.09.2016 
Äàòà àóêöèîíà: 16.09.2016 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образо-

ванный из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, расположен-
ный в Орехово-Зуевском муниципальном районе Москов-
ской области. 

 
Предмет аукциона — право заключения договора арен-

ды Объекта (лота) аукциона. 
 
Цена предмета аукциона — размер ежегодной аренд-

ной платы за Объект (лот) аукциона. 
 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 

предмета аукциона. 
Извещение о проведении аукциона - комплект доку-

ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, 
об организаторе аукциона, о предмете аукциона, услови-
ях и порядке его проведения, условиях и сроках подписа-
ния договора аренды, иных существенных условиях, 
включая проект договора аренды и другие документы. 

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, принимающий решение и отвечающий за реше-
ние о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, об отказе от про-
ведения аукциона (в том числе в части возмещения ре-
ального ущерба участникам аукциона), об условиях аук-
циона (в том числе, по начальной цене предмета аукцио-
на, условиям и сроке договора аренды), за соответствие 
Объекта (лота) аукциона характеристикам, указанным в 
Извещении о проведении аукциона, за соответствие Объ-
екта (лота) аукциона требованиям законодательства, за 
недостатки Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на 
любой стадии проведения аукциона, а также обнаружен-
ные после заключения договора аренды. 

 
Арендодатель — орган, уполномоченный Администра-

цией Орехово-Зуевского муниципального района Москов-

ской области, на который возложены функции арендода-
теля земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена. Арендодатель отвечает за 
своевременное опубликование Извещения о проведении 
аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка, за заключение договора 
аренды Объекта (лота) аукциона, в том числе за соблю-
дение сроков его заключения, а также за его исполнение, 
в том числе за передачу Объекта (лота) аукциона в уста-
новленном договором порядке. 

 
Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 

осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, 
обеспечивает прием и возврат задатков в установленном 
порядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие требованиям законода-
тельства процедуры аукциона, за соответствие докумен-
тов, составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капита-
ла, гражданин (физическое лицо), в том числе индивиду-
альные предприниматели претендующие на заключение 
договора аренды и подавшие заявку на участие в аукцио-
не. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый члена-
ми Аукционной комиссии, путем открытого голосования. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания 
Протокола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-
ный участник) — Заявитель, подавший единственную За-
явку на участие в аукционе, в случае, если Заявитель и 
указанная Заявка соответствуют требованиям и условиям, 
предусмотренным Извещением о проведении аукциона, а 
также Заявитель, единственно признанный Участником 
при недопуске других Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на проведение аукциона при неяв-
ке других Участников. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона — Участник, номер карточки ко-
торого был назван Аукционистом предпоследним. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за Объект 
(лот) аукциона. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, фамилии, имени 
и (при наличии) отчестве, месте жительства (для гражда-
нина (физического лица) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, (цене приобре-
таемого в собственность Объекта (лота) аукциона) или 
Участнике единственно принявшим участие в аукционе. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
 
Аукцион, открытый по составу Участников и форме 

подачи предложений, проводится в соответствии с требо-
ваниями: 
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- 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 заседания от 09.06.2016 № 22 п. 843); 

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

от 27.06.2016 № 1623 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 
площадью 800 кв.м., расположенного по адресу: Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Мира, 6-я ли-
ния, участок примыкающий к домовладению № 4а, мало-
этажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение домов и садовых до-
мов)» (Приложение 1); 

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

от 21.07.2016 № 1861 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление Главы Орехово-Зуевского му-
ниципального района от 27.06.2016г. № 1623 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка площадью 800 кв.м., расположенного 
по адресу: Орехово-Зуевский район, 

г. Ликино-Дулево, ул. Мира, 6-я линия, участок при-
мыкающий к домовладению № 4а, малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение домов и садовых домов)» 

(Приложение 1); 
- иных нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации и Московской области. 
 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
3.1. Àðåíäîäàòåëü: 
 
Комитет по управлению имуществом Администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области. 

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

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

по Московской области 
(Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она») ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 
40101810600000010102, 

Банк получателя: Отделение 1 Москва, БИК 
044583001, ОКТМО 46643113, КБК 003 111 05013 13 0000 
120 

 
3.2. Àäìèíèñòðàöèÿ: 
 
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. 
 
3.3. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Êîìèòåò ïî êîíêóðåíòíîé ïîëèòè-

êå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 
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. 
 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 

(Приложение 12). 
Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
 
3.4. Ñâåäåíèÿ îá Îáúåêòàõ (ëîòàõ) àóêöèîíà: 
 
Лот № 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Мира, 
6-я линия, участок примыкающий к домовладению № 

4а. 
Площадь, кв. м: 800. 
Кадастровый номер: 50:24:0030407:73 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 21.04.2015 
№ МО-16/3В-1035528) (Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): не зареги-

стрированы - уведомление об отсутствии в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним запрашиваемых сведений 

от 22.04.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-1394 
(Приложение 4). 

Иные ограничения (обременения): имеются планиро-
вочные ограничения (письмо Территориального управле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района и город-
ского округа Орехово-Зуево Главархитектуры Московской 
области от 12.04.2016 № 31Исх-17894/ - Приложение 5): 

- земельный участок полностью расположен в зоне 
акустического дискомфорта от автомобильной трассы А-
108; 

- земельный участок полностью расположен в зоне 
акустического дискомфорта от МЖД. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: малоэтажная жилая за-

стройка (индивидуальное жилищное строительство; раз-
мещение домов и садовых домов). 

 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

в соответствии с письмами Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 12.10.2015 № 2411 (Приложение 5): 

- максимальная этажность для индивидуальных жилых 
домов и объектов малоэтажной жилой 

застройки — 3 этажа. 
- максимальный процент застройки составляет 30%. 

Коэффициент застройки земельного участка индивиду-
ального жилого дома: а) для размещения индивидуально-
го жилого дома: до 20%; б) для размещения хозяйствен-
ных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и 
других вспомогательных строений: до 10%. 

Иные сведения о параметрах разрешенного строи-
тельства указаны в письме Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 12.10.2015 № 2411. 

 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

 
1. Возможность подключения (технологического при-

соединения) к сетям газоснабжения имеется - сведения о 
предварительных технических условиях на подключение 
(предельная свободная мощность существующих сетей, 
максимальная нагрузка, срок подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия техни-
ческих условий) указаны в письме ГУП МО «Мособлгаз» 
от 18.07.2016 № исх-3923 (Приложение 6). 

 
2. Возможность подключения (технологического при-

соединения) к сетям электроснабжения имеется - сведе-
ния о предварительных технических условиях на подклю-
чение (предельная свободная мощность существующих 
сетей, максимальная нагрузка, срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия техни-
ческих условий) указаны в письме АО «Мособлэнерго» от 
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19.07.2016 № 565 (Приложение 6). 
 
3. Возможность подключения (технологического при-

соединения) к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется - сведения о предварительных технических усло-
виях на подключение (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 МУП 
«ТЕПЛОСЕТЬ» от 20.07.2016 № 4177П (Приложение 6). 

 
4. Возможность подключения (технологического при-

соединения) к сетям теплоснабжения отсутствует. Техни-
ческие условия в письме МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» от 
30.03.2016 № 1436-П (Приложение 6). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 89 353,60 руб. 

(Восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят три руб. 60 
коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 
предмета аукциона 2 680,60 руб. (Две тысячи шестьсот 
восемьдесят руб. 60 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 17 870,72 руб. (Семнадцать тысяч восемь-
сот семьдесят руб. 72 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 

ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
 
4.1. Место приема/подачи Заявок: 
143441, Московская область, Красногорский район, 69 

километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. 
«2» (Приложение 12). 

 
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

29.07.2016 в 09 час. 00 мин . 
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 
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. 
 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

13.09.2016 в 18 час. 00 мин. 
 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 16.09.2016 в 15 час. 30 
мин. 

 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 16.09.2016 

с 15 час. 30 по 16 час. 00 мин. 
 
4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 

Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

 
4.7. Дата и время проведения аукциона: 16.09.2016 в 

17 час. 00 мин. 
 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 

îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
 
5.1. 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). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Арендодателем в порядке, установленном для официаль-

ного опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка: 

- 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». 
Дополнительно информация об аукционе размещает-

ся: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Арен-

додателем в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 7) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

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

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), руково-
дителя юридического лица или их представителей); 

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

ращения 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 Арендодателя), уполномоченного на про-
ведение осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
- непроведение ликвидации или отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника несостоятель-
ным (банкротом) и об открытии конкурсного производст-
ва; 

- отсутствие решения о приостановлении деятельно-
сти Участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях; 

- отсутствие Участника в реестре недобросовестных 
Участников. 

 
7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, ñðîê îòçû-

âà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 
 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок на участие в аук-

ционе 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 

àðåíäû Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà ñ Ó÷àñòíèêîì ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè 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. 
 
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-

явку. 
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 

осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, 
указанные в п.п.4.2. 4.3. Извещения о проведении аук-
циона. Заявки принимаются от Заявителей или их упол-
номоченных представителей в соответствии с требова-
ниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 8). 

7.1.4. Заявки принимаются по месту и в сроки 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения 
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о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными спо-
собами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
вок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для гра-
ждан (физических лиц)). Уведомление об отзыве подан-
ной Заявки принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема Заявок, анало-
гично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-
ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть: 

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

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам. 

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи руково-
дителя Заявителя либо уполномоченного представителя 
(для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц) и заверена печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при наличии). 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (доверенности, нотариально заве-
ренные копии и др.), проставляются на обороте листа в 
левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-
сей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извеще-
нием о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для физических лиц); 

7.2.3. Документы, подтверждающие внесение задатка 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Âñå ïîäàâàåìûå Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü 

íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, à òàêæå íå äîëæíû áûòü 
èñïîëíåíû êàðàíäàøîì. Âñå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü 

íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåíû. Ïå÷àòè è ïîäïèñè, à òàêæå 
ðåêâèçèòû è òåêñò îðèãèíàëîâ è êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíû 

áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè. Ïîäïèñè íà îðèãèíàëàõ è êîïèÿõ 
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ðàñøèôðîâàíû (óêàçûâàåòñÿ 

äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ïîäïèñàâøåãîñÿ ëèöà). 
 
7.3. Ответственность за достоверность представлен-

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

возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7. 7.1.8. 

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

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

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

п.9.4 настоящего 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. 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатков для участия в аукционе. 
Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке 
и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведе-
нии аукциона. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 11). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
на расчетный счет по следующим банковским реквизи-
там: 

 
Если задаток для участия в аукционе вносится до 

29.07.2016 (включительно): 
 
Получатель платежа - Министерство финансов Мос-

ковской области 
(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-

дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва 
 
Если задаток для участия в аукционе вносится с 

01.08.2016: 
 
Получатель платежа - Министерство финансов Мос-

ковской области 
(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-

дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

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.». 

 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Â ñëó÷àå ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ (çàäàòêîâ) 
ïî íåàêòóàëüíûì ðåêâèçèòàì äî 29.07.2016 èëè ïîñëå 

01.08.2016, òàêèå äåíåæíûå ñðåäñòâà áóäóò âîçâðàùåíû 
íà ñ÷åò îòïðàâèòåëÿ, êàê îøèáî÷íî 
ïåðå÷èñëåííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà. 

 
9.5. Информацией о поступлении денежных средств 

от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.9.4. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа с приложением выписки со счета получате-
ля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукцион-
ной комиссии. 

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

чания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее 
дня окончания срока приема Заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения Заявок. 

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

3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о 
результатах аукциона. 

9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в порядке, предусмотренном 

п. 9.9 Извещения. 
9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона/Единственным участником/ Участником, 
единственно принявшим участие в аукционе, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. При 
этом заключение договора аренды для Победителя 
аукциона/Единственного участника/ Участника, единст-
венно принявшего участие в аукционе, является обяза-
тельным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/Участника, единственно принявшего 
участие в аукционе от заключения договора аренды либо 
при уклонении Победителя аукциона/ Единственного 
участника/Участника, единственно принявшего участие в 
аукционе от заключения договора аренды, задаток ему не 
возвращается. 

9.13. В случае отказа Арендодателя от проведения 
аукциона, поступившие задатки возвращаются Организа-
тором аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. 

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Уча-
стника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/ Участник должен направить в адрес Организа-
тора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/ Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
 
10.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-

ленном порядке проведение аукциона. 
10.3. Аукционная комиссия выбирает Аукциониста. 
10.4. 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. 

10.5. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.6. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.7. Аукционная комиссия направляет (выдает) Зая-
вителям, признанными Участниками и Заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, уведомления о приня-
тых решениях в отношении их не позднее дня, следующе-
го после дня подписания Протокола рассмотрения Зая-
вок. 

10.8. Аукционная комиссия, а также Победитель 
аукциона/ Участник единственно принявший участие в 
аукционе подписывают Протокол о результатах аукциона, 
который размещается на Официальном сайте торгов в 

течение одного рабочего дня со дня его подписания. 
10.9. Аукционная комиссия передает один экземпляр 

Протокол о результатах аукциона Победителю аукциона/ 
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 
или их полномочным представителям под расписку в 
день проведения аукциона. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, 

ïðèçíàííûå Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего 
имени; 

- представители граждан (физических лиц), действую-
щие на основании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством), прилагаемой к Заявке на участие в аукционе 
соответствующего Участника. 

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

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники (представители Участ-

ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники, а также иные лица уведомившие Аукционную 
комиссию; 

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

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

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

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

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

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона 

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

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

11.5. Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольший размер цены предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

11.6. 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. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и по-
лучившие дважды предупреждение от Аукционной комис-
сии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

11.8. В ходе аукциона Участник имеет право совер-
шить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аук-
ционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
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этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с Победителем 
аукциона/ Участником, единственно принявшим участие в 
аукционе договора аренды земельного участка. 

11.10. Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику, 
единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11. С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 
 
12.1. Заключение договора аренды земельного участ-

ка (Приложение 10) осуществляется в порядке, преду-
смотренном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона 
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления (подписания) Протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.3. Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов. 

12.4. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Арендодателю, Арен-
додатель предлагает заключить указанный договор Участ-
нику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанные им договоры, 
Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять 
решение о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель/ Организатор вправе изменить усло-
вия аукциона. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды, передает Арендодателю 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора аренды земельного участка в срок, отведенный 
для подписания такого договора. 

 
13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿâøèìñÿ 

 
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 

если: 
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заяв-

ка; 
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Уча-

стник (Участник, единственно принявший участие в аук-
ционе); 

13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-
ной Заявки; 

13.1.5. На основании результатов рассмотрения Зая-
вок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7. После троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1. -13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмот-
рения заявок/Протокола о результатах аукциона направ-
ляет Единственному участнику/Участнику, единственно 
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра под-
писанного договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник, единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления такого договора Арендодателем. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора аренды земельного участка, Единственный 
участник/Участник единственно принявший участие в аук-
ционе не подписал и не представил Арендодателю ука-
занные договоры, Арендодатель/ Организатор аукциона 
вправе принять решение о проведении повторного аук-
циона или распорядиться Объектом (лотом) аукциона 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем про-
екта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Арендодатель/ Орга-
низатор аукциона вправе принять решение о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным уча-
стком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель совместно с Организатором аукцио-
на вправе изменить условия аукциона. 

 
Приложения №1-12 размещены на сайте torgi.gov.ru 

извещение №280716/6987935/04 
 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка (далее-Участок) площадью 1500 кв.м, 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Ионово, восточнее д.2, 
категория земли — «земли населенных пунктов», с разре-
шенным использованием «для индивидуального жилищ-
ного строительства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ка, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния данного информационного сообщения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов по ад-
ресу: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д. 11"А" и по адресу электронной поч-
ты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумажно-
го документа непосредственно при личном обращении, 
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или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посред-
ством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 12.08.2016 
в 9.00 

Дата и время окончания приема заявок — 15.09.2016 в 
17.00 

Дата подведения итогов — 18.09.2016 в 12.00 
Ознакомиться с документацией и схемой расположе-

ния в отношении Участка можно с момента начала прие-
ма заявлений по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития 
медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»). Контактный телефон 
4-22-12-96. 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 5 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 12/174- 4 _ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ìàëûøåâîé Åëåíû Ïàâëîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19 
íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó ¹ 19, íàçíà÷åííûõ íà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» при выдвижении 
кандидата в депутаты Совета депутатов города Ликино-
Дулево по одномандатному избирательному округу № 19 
Малышевой Елены Павловны, после предоставления в 
территориальную избирательную комиссию в соответст-
вии со ст. 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, принимая во внима-
ние Протокол Конференции регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мос-
ковской области, 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Малышеву Елену Павловну, вы-

двинутую Региональным отделением Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов города Ликино-
Дулево по одномандатному избирательному округу № 19, 
родившуюся 7 августа 1974 года, образование высшее, 
проживающую в гор. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского 
района Московской области, юриста ОАО «Орехово-
Зуевская швейная фабрика «СТИЛЬ». Основание для ре-
гистрации — Протокол Конференции регионального отде-
ления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области. Время регистрации 15 час. 15 мин. 

2. Выдать Малышевой Елене Павловне, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов города 
Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 19 удостоверение установленного образца № 1. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 19 Малыше-
вой Елене Павловне в избирательный бюллетень подго-
товленный для проведения дополнительных выборов в 
Совет депутатов города Ликино-Дулево по одномандатно-
му избирательному округу № 19. 

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

5. 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 

 
 9 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 13/179-4 _ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ðåãèñòðàöèè Êîðêèíà Ìàêñèìà Àëåêñàíäðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà 
Ëèêèíî-Äóëåâî ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó ¹ 19 íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19, 
íàçíà÷åííûõ íà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» при выдвижении 
кандидата в депутаты Совета депутатов города Ликино-
Дулево по одномандатному избирательному округу № 19 
Коркина Максима Александровича, после предоставления 
в территориальную избирательную комиссию в соответ-
ствии со ст. 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, принимая во 
внимание Протокол расширенного заседания Местного 
политического совета № 51 Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области, 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Коркина Максима Александрови-

ча, выдвинутого местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
кандидатом в депутаты Совета депутатов города Ликино-
Дулево по одномандатному избирательному округу № 19, 
родившегося 24 июля1979 года, образование высшее, 
проживающего в дер. Дуброво Орехово-Зуевского района 
Московской области, генерального директора ООО 
«Монтажно-Строительный Комбинат». Основание для ре-
гистрации — Протокол расширенного заседания Местного 
политического совета № 51 Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. Время регистра-
ции 17 час. 25 мин. 

2. Выдать Коркину Максиму Александровичу, зареги-
стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательно-
му округу № 19 удостоверение установленного образца 
№ 4. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 19 Коркине 
Максиме Александровиче в избирательный бюллетень, 
подготовленный для проведения дополнительных выбо-
ров в Совет депутатов города Ликино-Дулево по одно-
мандатному избирательному округу № 19. 

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

5. 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 
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Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 9 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 13/182-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ïàâëîâà Ñåðãåÿ Þðüåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19 
íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19, íàçíà÷åííûõ 
íà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» при выдвижении 
кандидата в депутаты Совета депутатов города Ликино-
Дулево по одномандатному избирательному округу № 19 
Павлова Сергея Юрьевича, при сборе подписей, оформ-
лении подписных листов, а также достоверность содер-
жащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, территориальная избирательная комиссия 
Орехово-Зуевского района установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, 
для регистрации необходимо 10 подписей, проверено 14 
подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными 0 подписей 
избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 14 подписей избирате-
лей, что является достаточным для регистрации Павлова 
Сергея Юрьевича кандидатом в депутаты Совета депута-
тов города Ликино-Дулево по одномандатному избира-
тельному округу № 19 на дополнительных выборах депу-
тата Совета депутатов города Ликино-Дулево по одно-
мандатному избирательному округу № 19. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Павлова Сергея Юрьевича канди-

датом в депутаты Совета депутатов города Ликино-
Дулево по одномандатному избирательному округу № 19, 
родившегося 30 октября 1967 года, образование высшее, 
проживающего в деревне Савинская Орехово-Зуевского 
района Московской области, начальника тыла Межмуни-
ципального управления МВД России «Орехово-Зуевское». 
Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 17 час. 43 мин. 

2. Выдать Павлову Сергею Юрьевичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов города 
Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 19 удостоверение установленного образца № 7. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 19 Павлове 
Сергее Юрьевиче в избирательный бюллетень, подготов-
ленный для проведения дополнительных выборов в Совет 
депутатов города Ликино-Дулево по одномандатному 
избирательному округу № 19. 

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

5. 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 
 

 9 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 13/177-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ñàìáóëîâà Äìèòðèÿ Èãîðåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19 
íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó ¹ 19, íàçíà÷åííûõ íà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» при выдвижении 
кандидата в депутаты Совета депутатов города Ликино-
Дулево по одномандатному избирательному округу № 19 
Самбулова Дмитрия Игоревича, после предоставления в 
территориальную избирательную комиссию в соответст-
вии со ст. 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, принимая во внима-
ние Протокол 92-ой внеочередной Конференции Москов-
ского областного отделения Политической партии ЛДПР 
— Либерально-демократической партии России, 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Самбулова Дмитрия Игоревича, 

выдвинутого Московским областным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР — Либерально-демократической пар-
тии России кандидатом в депутаты Совета депутатов го-
рода Ликино-Дулево по одномандатному избирательному 
округу № 19, родившегося 14 февраля 1987 года, обра-
зование начальное профессиональное, проживающего в 
гор. Орехово-Зуево Московской области, работника тор-
гового зала-приемщика ООО «Ашан». Основание для ре-
гистрации — Протокол 92-ой внеочередной Конференции 
Московского областного отделения Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России. 
Время регистрации 17 час. 14 мин. 

2. Выдать Самбулову Дмитрию Игоревичу, зарегист-
рированному кандидату в депутаты Совета депутатов го-
рода Ликино-Дулево по одномандатному избирательному 
округу № 19 удостоверение установленного образца № 2. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 19 Самбулове 
Дмитрии Игоревиче в избирательный бюллетень подго-
товленный для проведения дополнительных выборов в 
Совет депутатов города Ликино-Дулево по одномандатно-
му избирательному округу № 19. 

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

5. 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 
 



 

 

35 № 35 (527) 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 9 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 13/178-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ñìèðíîâà Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà 
Ëèêèíî-Äóëåâî ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó ¹ 19 íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19, 
íàçíà÷åííûõ íà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» при выдвижении 
кандидата в депутаты Совета депутатов города Ликино-
Дулево по одномандатному избирательному округу № 19 
Смирнова Владимира Михайловича, после предоставле-
ния в территориальную избирательную комиссию в соот-
ветствии со ст. 30 Закона Московской области «О муни-
ципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, принимая во 
внимание Протокол № 35 Бюро Комитета Орехово-
Зуевского районного отделения КПРФ, 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Смирнова Владимира Михайло-

вича, выдвинутого Орехово-Зуевским районным отделе-
нием МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Совета депу-
татов города Ликино-Дулево по одномандатному избира-
тельному округу № 19, родившегося 27 января 1957 года, 
образование высшее, проживающего в гор. Ликино-
Дулево Орехово-Зуевского района Московской области, 
и.о. главного специалиста ООО «Ликинский автобусный 
завод». Основание для регистрации — Протокол № 35 
Бюро Комитета Орехово-Зуевского районного отделения 
КПРФ. Время регистрации 17 час. 20 мин. 

2. Выдать Смирнову Владимиру Михайловичу, зареги-
стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательно-
му округу № 19 удостоверение установленного образца 
№ 3. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 19 Смирнове 
Владимире Михайловиче в избирательный бюллетень, 
подготовленный для проведения дополнительных выбо-
ров в Совет депутатов города Ликино-Дулево по одно-
мандатному избирательному округу № 19. 

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

5. 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 
 

 9 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 13/180-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè ×åòâåðèêîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà 
Ëèêèíî-Äóëåâî ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó ¹ 19 íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19, 
íàçíà÷åííûõ íà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» при выдвижении 
кандидата в депутаты Совета депутатов города Ликино-
Дулево по одномандатному избирательному округу № 19 
Четверикова Александра Александровича, при сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а также достовер-
ность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей, территориальная избиратель-
ная комиссия Орехово-Зуевского района установила сле-
дующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, 
для регистрации необходимо 10 подписей, проверено 14 
подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными 2 подписи из-
бирателей, недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 12 подписей избирате-
лей, что является достаточным для регистрации Четвери-
кова Александра Александровича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандат-
ному избирательному округу № 19 на дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов города Ликино-
Дулево по одномандатному избирательному округу № 19. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Четверикова Александра Алек-

сандровича кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательно-
му округу № 19, родившегося 5 декабря 1969 года, обра-
зование среднее техническое, проживающего в городе 
Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района Московской 
области, временно не работающего. Основание для реги-
страции — подписи избирателей. Время регистрации 17 
час. 30 мин. 

2. Выдать Четверикову Александру Александровичу, 
зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депу-
татов города Ликино-Дулево по одномандатному избира-
тельному округу № 19 удостоверение установленного 
образца № 5. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 19 Четверико-
ве Александре Александровиче в избирательный бюлле-
тень, подготовленный для проведения дополнительных 
выборов в Совет депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 19. 

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

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

 
 



 

 

36 12 àâãóñòà 2016 ãîäà 

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 

 
 9 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 13/181-4 _ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ðåãèñòðàöèè ×åòâåðèêîâîé Àíàñòàñèè Àëåêñàíäðîâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà 
Ëèêèíî-Äóëåâî ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó ¹ 19 íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19, 
íàçíà÷åííûõ íà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандат-
ному избирательному округу № 19 Четвериковой Анастасии Александровны, при сборе подписей, оформлении под-
писных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, 
территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, для регистрации необходимо 10 подписей, проверено 14 
подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 0 подписей избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными составило 14 подписей избирателей, что 
является достаточным для регистрации Четвериковой Анастасии Александровны кандидатом в депутаты Совета депу-
татов города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному округу № 19 на дополнительных выборах депутата 
Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному округу № 19. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Четверикову Анастасию Александровну кандидатом в депутаты Совета депутатов города Ли-

кино-Дулево по одномандатному избирательному округу № 19, родившуюся 20 марта 1996 года, образование сред-
нее общее, проживающую в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района Московской области, менеджера ООО 
«Ликинская Транспортная Компания». Основание для регистрации — подписи избирателей. Время регистрации 17 час. 
37 мин. 

2. Выдать Четвериковой Анастасии Александровне, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному округу № 19 удостоверение установленного образца № 6. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево по од-
номандатному избирательному округу № 19 Четвериковой Анастасии Александровне в избирательный бюллетень, 
подготовленный для проведения дополнительных выборов в Совет депутатов города Ликино-Дулево по одномандат-
ному избирательному округу № 19. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной 

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 

 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 
ïåðâûé 
(первый, итоговый) 
 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ (íàèìåíîâàíèå âûáîðîâ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

 
Коркин Максим Александрович 

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения) 
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Дополнительный офис 9040/01700 Орехово-Зуевского отделения  
Восточного головного отделения на правах Среднерусского банка ПАО Сбербанк 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России 
 

40810810940009408624 
(номер специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-

нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат       __________04.08.2016________  ____М.А. Коркин____ 
(Уполномоченный представитель             (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 
кандидата по финансовым вопросам) 
 
Уполномоченный представитель    __________________________   ___________________ 
избирательного объединения     (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 
по финансовым вопросам 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 
Закона «О муниципальных выборах в Московской области» 

70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию 220 0  

 в том числе  0  

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0  

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0  

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0  

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0  

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0  

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

280 0  

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0  

4 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда* 300 0   

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0  

 из них     

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 320 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР. 2= 

СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 
330 0   
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 
первый 
(первый, итоговый) 
 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ (íàèìåíîâàíèå âûáîðîâ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

 
Малышева Елена Павловна 

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения) 
 

Дополнительный офис 9040/01700 Орехово-Зуевского отделения Восточного головного отделения  
на правах Среднерусского банка ПАО Сбербанк 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 
 

40810810940009408802 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 
Кандидат       __________28.07.2016________ ____Е.П. Малышева____ 
(Уполномоченный представитель             (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 
кандидата по финансовым вопросам) 
 
Уполномоченный представитель    __________________________   ___________________ 
избирательного объединения     (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 
по финансовым вопросам 
 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 
 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 
Закона «О муниципальных выборах в Московской области» 

70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию 220 0  

 в том числе  0  

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0  

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0  

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0  

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0  

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0  

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

280 0  

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0  

4 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда* 300 0   

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0  

 из них     

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 320 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР. 2= 

СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 
330 0   
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 
первый 
(первый, итоговый) 
 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ (íàèìåíîâàíèå âûáîðîâ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

 
Павлов Сергей Юрьевич 

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения) 
 

Дополнительный офис 9040/01700 Орехово-Зуевского отделения Восточного головного отделения  
на правах Среднерусского банка ПАО Сбербанк 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России 
 

40810810940009409022 
(номер специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-

нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат       __________05.08.2016________ ____С.Ю. Павлов____ 
(Уполномоченный представитель             (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 
кандидата по финансовым вопросам) 
 
Уполномоченный представитель    __________________________   ___________________ 
избирательного объединения     (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 
по финансовым вопросам 
 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 

Строка финансового отчета Шифр стро-
ки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
«О муниципальных выборах в Московской области» 

70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 500,00   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию 220 0  

 в том числе  0  

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0  

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0  

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0  

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0  

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0  

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

280 500,00  

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0  

4 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда* 300 0   

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0  

 из них     

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 320 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР. 2= 

СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 
330 0,00   



 

 

40 12 àâãóñòà 2016 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 
первый 
(первый, итоговый) 
 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ (íàèìåíîâàíèå âûáîðîâ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

 
Самбулов Дмитрий Игоревич 

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения) 
 

Дополнительный офис 9040/01700 Орехово-Зуевского отделения Восточного головного  
отделения на правах Среднерусского банка ПАО Сбербанк 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России 
 

40810810940009408907 
(номер специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-

нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат       __________01.08.2016________ ____Д.И. Самбулов____ 
(Уполномоченный представитель             (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 
кандидата по финансовым вопросам) 
 
Уполномоченный представитель    __________________________   ___________________ 
избирательного объединения     (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 
по финансовым вопросам 
 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 

Строка финансового отчета Шифр стро-
ки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Зако-
на «О муниципальных выборах в Московской области» 

70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию 220 0  

 в том числе  0  

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0  

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0  

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0  

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0  

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0  

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

280 0  

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0  

4 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда* 300 0   

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0  

 из них     

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 320 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР. 2= 

СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 
330 0   



 

 

41 № 35 (527) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 
первый 
(первый, итоговый) 
 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ (íàèìåíîâàíèå âûáîðîâ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

 
Смирнов Владимир Михайлович 

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения) 
 

Дополнительный офис 9040/01700 Орехово-Зуевского отделения Восточного головного  
отделения на правах Среднерусского банка ПАО Сбербанк 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 
 

40810810940009409062 
(номер специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-

нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат       __________04.08.2016________ ____В.М. Смирнов____ 
(Уполномоченный представитель             (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 
кандидата по финансовым вопросам) 
 
Уполномоченный представитель    __________________________   ___________________ 
избирательного объединения     (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 
по финансовым вопросам 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 
 

Строка финансового отчета Шифр стро-
ки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
«О муниципальных выборах в Московской области» 

70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию 220 0  

 в том числе  0  

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0  

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0  

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0  

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0  

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0  

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

280 0  

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0  

4 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда* 300 0   

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0  

 из них     

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 320 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР. 2= 

СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 
330 0   



 

 

42 12 àâãóñòà 2016 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 
первый 
(первый, итоговый) 
 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ (íàèìåíîâàíèå âûáîðîâ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

 
Четвериков Александр Александрович 

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения) 
 

Дополнительный офис 9040/01700 Орехово-Зуевского отделения Восточного головного  
отделения на правах Среднерусского банка ПАО Сбербанк 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 
 

40810810940009408761 
(номер специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-

нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат       __________03.08.2016________ ____А.А. Четвериков____ 
(Уполномоченный представитель             (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 
кандидата по финансовым вопросам) 
 
Уполномоченный представитель    __________________________   ___________________ 
избирательного объединения     (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 
по финансовым вопросам 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 
 

Строка финансового отчета Шифр стро-
ки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000,00   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
«О муниципальных выборах в Московской области» 

70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 250,00   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию 220 0  

 в том числе  0  

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0  

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0  

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0  

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0  

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0  

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

280 250,00  

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0  

4 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда* 300 0   

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0  

 из них     

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 320 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР. 2= 

СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 
330 750,00   



 

 

43 № 35 (527) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 
первый 
(первый, итоговый) 
 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ (íàèìåíîâàíèå âûáîðîâ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

 
Четверикова Анастасия Александровна 

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения) 
 

Дополнительный офис 9040/01700 Орехово-Зуевского отделения Восточного головного  
отделения на правах Среднерусского банка ПАО Сбербанк 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 
 

40810810940009408687 
(номер специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-

нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат       __________03.08.2016________ __А.А. Четверикова __ 
(Уполномоченный представитель             (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 
кандидата по финансовым вопросам) 
 
Уполномоченный представитель    __________________________   ___________________ 
избирательного объединения     (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 
по финансовым вопросам 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 

 
 

Строка финансового отчета Шифр стро-
ки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 100,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 100,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
«О муниципальных выборах в Московской области» 

70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 45,00   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию 220 0  

 в том числе  0  

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0  

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0  

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0  

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0  

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0  

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

280 45,00  

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0  

4 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда* 300 0   

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0  

 из них     

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 320 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР. 2= 

СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 
330 55,00   



 

 

44 12 àâãóñòà 2016 ãîäà 

Èíôîðìàöèÿ î êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19, ïðåäîñòàâëåííàÿ èìè ïðè óâåäîìëåíèè î âûäâèæåíèè 

â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района доводит до сведения избирателей, что о 
своем выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево территориальную избирательную 
комиссию с 04.07.2016 г. по 03.08.2016 г. уведомили: 

Территориальная избирательная комиссия 
Орехово-Зуевского района 

 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственно-

го унитарного предприятия Московской области «Московское областное бюро Технической инвентаризации», 143421, 
Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 
2, контактный телефон 8(496)424-69-77, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru , квалифицированный ат-
тестат 50-13-925. 

 
В отношении земельного участка с кадастровым № 50:24:0050607:160, расположенного: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, юго-восточнее поселка Тополиный, снт «50 лет Октября», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земель общего пользования снт «50 лет Октября». 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Серебряная Наталья Львовна, проживающая по адресу: Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 17, квартира 184, тел. 8-915-293-45-77. 
 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местонахождения границы земельного участка состоит-

ся по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «13 сентября 2016 года» в 11 
часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15в. 

 
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «13 августа 2016 года» по «12 сентября 2016 года» по адре-
су: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка Тополиный, снт «50 лет Октября»: 
 
участок № 51 К№ 50:24:0050607:94; участок № 7 К№ 50:24:0050607:29; 
участок № 15 К№ 50:24:0050607:71; участок № 23 К№ 50:24:0050607:76; 
участок № 39 К№ 50:24:0050607:87; участок № 117 К№ 50:24:0050607:147; 
участок № 1 К№ 50:24:0050607:60; участок № 28 К№ 50:24:0050607:80; 
участок № 61 К№ 50:24:0050607:103; участок № 68 К№ 50:24:0050607:108; 
участок № 131а К№ 50:24:0050607:158; участок № 52 К№ 50:24:0050607:95; 
участок № 71 К№ 50:24:0050607:110; участок № 105 К№ 50:24:0050607:138; 
участок № 47; участок № 74; участок № 142; участок № 148; участок № 143; 
участок № 149; участок № 138; участок № 134; участок № 141. 
 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-

ного унитарного предприятия Московской области «Московское областное бюро Технической инвентаризации», 
143421 Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия , километр 26, бизнес-центр «Рига-Ленд» 
строение Б 2. Контактный телефон 8(496) 424-69-77 Адрес электронной почты orehzuevraiyon@mobti.ru . 

Квалификационный аттестат 50-13-925 
В отношении земельных участков с кадастровыми № 50:24:0090228:24 расположенных по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский районн, с/п Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН «Комплект», земли 
общего пользования выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Смородина Надежда Васильевна проживающая по адресу: город Москва, 
улица Молостовых дом 11, корпус 3, квартира 20, телефон 8 916 911 03 59 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В «13» сентября 2016 года», в 11 часов 
00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, город Оре-

№
 
п/
п 

Фамилия, имя, отче-
ство 

Год 
рожде-
ния 

Место жительства Обра-
зовани
е 

Основное 
место рабо-
ты 

Занимае-
мая долж-
ность 
(род заня-
тий) 

Сведения 
о судимо-
сти 

Субъект выдви-
жения 
  

Дата вы-
движения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Смирнов Владимир 
Михайлович 

1957 Орехово-Зуевский 
район, 
г. Ликино-Дулево 

высшее ООО 
«Ликинский 
автобус» 

Главный 
специа-
лист цеха 
автоком-
понентов 

Не судим ОЗО МОО ПП 
«КП РФ» 

03.08.2016 
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хово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 
 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 

«13» августа 2016 года» по «12» сентября 2016 года» 
по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Гагарина, дом 15-В. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 

Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 2 с кадастровым № 
50:24:0090228:26; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 3; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 5 с кадастровым № 
50:24:0090228:124; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 11 с кадастровым № 
50:24:0090228:126; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 13 с кадастровым № 
50:24:0090228:36; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 15 с кадастровым № 
50:24:0090228:87; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 17 с кадастровым № 
50:24:0090228:38; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 20 с кадастровым № 
50:24:0090228:94; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 22 с кадастровым № 
50:24:0090228:41; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 23 с кадастровым № 
50:24:0090228:42; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 24 с кадастровым № 
50:24:0090228:43; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 25 с кадастровым № 
50:24:0090228:81; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 26 с кадастровым № 
50:24:0090228:44; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 27 с кадастровым № 
50:24:0090228:45; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 29 с кадастровым № 
50:24:0090228:47; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 38 с кадастровым № 
50:24:0090228:51; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 39 с кадастровым № 
50:24:0090228:52; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 41 с кадастровым № 
50:24:0090228:54; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 

Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 42 с кадастровым № 
50:24:0090228:55; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 43 с кадастровым № 
50:24:0090228:10; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 44 с кадастровым № 
50:24:0090228:0008; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 48 с кадастровым № 
50:24:0090228:59; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 51 с кадастровым № 
50:24:0090228:91; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 52 с кадастровым № 
50:24:0090228:60; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 53; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 56; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 57 с кадастровым № 
50:24:0090228:85; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 59; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 63 с кадастровым № 
50:24:0090228:69; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 65 с кадастровым № 
50:24:0090228:5; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 66 с кадастровым № 
50:24:0090228:6; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 67 с кадастровым № 
50:24:0090228:72; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 69 с кадастровым № 
50:24:0090228:74; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Новинское, юго - западнее деревни Заволенье, СНТСН 
«Комплект», участок 70 с кадастровым № 
50:24:0090228:73; 

 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером - ИП Шитовым Сергеем 

Викторовичем, (квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 77-11-70), адрес: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Стаханова, дом 7, 
квартира 14, телефон +7(916)369-50-88, e-mail Ser-
gey270164@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060511:472, расположенно-
го по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее города Куровское, СНТ «Нерское», уча-
сток № 323, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

 
 Заказчиком работ является: Егорова Жанна Викто-

ровна, проживающая по адресу: Московская область, 
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Орехово-Зуевский район, город Куровское, Новинское 
шоссе, дом 18, квартира 29, контактный телефон: +7(926)
847-00-03. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу исполнителя работ (кадастрового ин-
женера): 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 106 «12 сен-
тября 2016 года» в 12 часов 00 минут. 

 
 Ознакомление с проектом межевого плана земельно-

го участка, прием в письменной форме обоснованных 
возражений по проекту межевого плана и требований о 
проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются до проведе-
ния собрания по адресу исполнителя работ (кадастрового 
инженера): 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 106 с «12 авгу-
ста 2016 года по 11 сентября 2016 года» по четвергам с 
9-00 до 17-00 часов. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуются согласовать местоположение грани-
цы: 

 1. СНТ «Нерское», севернее город Куровское, участок 
№ 322, кадастровый номер 50:24:0060511:471; 

 2. СНТ «Нерское», севернее город Куровское, участок 
№ 324, кадастровый номер 50:24:0060511:473; 

 3. Земли общего пользования садоводческого неком-
мерческого товарищества «Нерское», севернее город 
Куровское, кадастровый номер 50:24:0060511:163 
(142621, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
город Куровское). 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе иметь документ удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Неяв-
ка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения согласования границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 50:24:0060103:1054, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
поселок Губино-Фрезер, в районе железной дороги и 
бахово, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Балаева 

Анна Вячеславовна, адрес: Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Губино, улица Железнодорож-
ная, дом 2, квартира 1, телефон: 8- 903-973-52-85. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«12 сентября 2016 года», в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «13 авгу-
ста 2016 года» по «11 сентября 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 кадастровый номер 50:24:0060103:230, Московская 

область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 

Белавинское, деревня Губино, участок 230. 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
 

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

 
 Кадастровым инженером Натаровым Валерием Вяче-

славовичем, 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-
496-412-13-11, nvvzem@mail.ru, № квалификационного 
аттестата 3312302, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:24:0040415:23, адрес (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
ОНТ «Ветеран», южнее города Дрезна, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является председа-

тель ОНТ «Ветеран» Маслова Л.И., проживающая по ад-
ресу: город Москва, проспект Андропова, дом 32/37, 
квартира 57, контактный телефон: 8-926-725-81-73. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, офис 211 «14» сентября 2016 года в 10 
часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

 
 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 «13» августа 2016 года по «14» сентября 2016 года 
по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
 
 Земельные участки №№ 6,22,26,31,33,34,38,39,52 

(нумерация согласно Генплана ОНТ «Ветеран») располо-
женных в ОНТ «Ветеран», южнее города Дрезна Орехово-
Зуевского района. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 50:24:0080218:1554, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, деревня Слободище, ули-
ца Лесная, участок № 60-А, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Грунина 

Лидия Семеновна, адрес: Московская область, город 
Егорьевск, улица 6 микрорайон, дом 1, квартира 61, теле-
фон: 8- 903-128-33-22. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
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Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«13 сентября 2016 года», в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «13 авгу-
ста 2016 года» по «12 сентября 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 кадастровый номер 50:24:0080218:279, расположен-

ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, деревня Слободище. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 50:24:0080218:20, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, деревня Слободище, ули-
ца Маховая, участок № 15, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Белоусова 

Наталья Павловна, адрес: город Москва, улица Библио-
течная, дом 15/8, квартира 64, телефон: 8- 903-128-33-
22. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«13 сентября 2016 года», в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «13 авгу-
ста 2016 года» по «12 сентября 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 кадастровый номер 50:24:0080218:279, расположен-

ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, деревня Слободище. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 

20.01.2011года адрес: 142602, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0060718:40, располо-
женного: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
с/т «Мизовец», северо-западнее деревни Красное, уча-
сток № 13, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Резинкин 

Борис Борисович, телефон: 8-915-204-32-28, проживаю-
щий по адресу: Россия, город Москва, улица Уссурий-
ская, дом 5, корпус 1, квартира 97. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060718:40 состоится по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22 «13 сентября 2016 
года», в 10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

 
 В письменном виде обоснованные возражения по 

проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «13 августа 2016 года по 
12 сентября 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 участок № 12, с кадастровым номером 

50:24:0060718:39, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т «Мизовец», северо-
западнее деревни Красное. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года адрес: 142602, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0060718:43, располо-
женного: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
с/т «Мизовец», северо-западнее деревни Красное, уча-
сток № 16, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Денисова 

Ирина Николаевна, телефон: 8-905-791-54-44, проживаю-
щий по адресу: Россия, Московская область, район Оре-
хово-Зуевский, с/т «Мизовец», северо-западнее деревни 
Красное, участок № 16. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060718:43 состоится по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22 «13 сентября 2016 
года», в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 
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 В письменном виде обоснованные возражения по 

проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «13 августа 2016 года по 
12 сентября 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 участок № 12, с кадастровым номером 

50:24:0060718:39, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т «Мизовец», северо-
западнее деревни Красное. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года адрес: 142602, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0060720:108, распо-
ложенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Надежда», северо-западнее деревни Крас-
ное, участок № 150, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Аксенов 

Александр Сергеевич, телефон: 8-985-068-33-16, прожи-
вающий по адресу: Россия, город Москва, улица Батю-
нинская, дом 4, квартира 50. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060720:108 состоится по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22 «13 сентября 2016 
года», в 10 часов 30 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

 
 В письменном виде обоснованные возражения по 

проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «13 августа 2016 года по 
12 сентября 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 участок № 147, расположенный: область Московская, 

район Орехово-Зуевский, с/т «Надежда», северо-

западнее деревни Красное. 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 
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