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№ 36 (427) 

ÏÐÎÒÎÊÎË 
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåç-
íà è ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-

Çóåâñêèé ðàéîí, ãîðîä Äðåçíà, óë. Çèìèíà ä.8 
 

ã. Äðåçíà 28 àâãóñòà 2014 ãîäà 
 
28 августа 2014 года в 10-00 по московскому времени по 

адресу: Московская область, Орехово - Зуевский район, г. 
Дрезна, ул. Революции д.11 каб.7, на заседании единой, по-
стоянно действующей конкурсной, аукционной комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе на 
право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
находящегося в муниципальной собственности городского 
поселения Дрезна и расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, город Дрезна, ул. Зимина 
д.8, присутствовали: 

 
Председатель комиссии: 
Крутова Е.В. - Заместитель Главы администрации города 

Дрезна по общим вопросам 
Члены комиссии: 
Ясинская Т.М. — начальник финансово-экономического 

отдела; 
Романова И.Е. — главный специалист отдела ЖКХ, строи-

тельства, благоустройства и землеустройства; 
Кузнецова А.В. — ведущий специалист отдела по общим 

вопросам; 
Филиппова Т.М. — ведущий специалист финансово-

экономического отдела. 
 
 На заседании присутствует 5 из 7 членов комиссии, что 

составило 71% от общего количества членов комиссии. Кво-
рум имеется, комиссия имеет право принимать решение по 
повестке дня. 

 Извещение о проведении открытого аукциона было раз-
мещено 25.07.2014г. на федеральном сайте www.torgi.gov.ru 
и официальном сайте администрации города Дрезна: 
www.drezna-adm.ru в сети «Интернет». 

 Организатор открытого аукциона: Администрация муни-
ципального образования городского поселения Дрезна. 

 
Объект открытого аукциона: 
Нежилое помещение, общей площадью 117,60 кв.м., рас-

положенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский муниципальный район, г. Дрезна, ул. Зимина, д.8. 
Целевое использование - помещение бытового назначения. 

 Технические характеристики: фундамент - бутовый лен-
точный, стены - кирпичные, 

перегородки дощатые оштукатуренные, перекрытия — кирпич-
ные своды по металлическим балкам, кровля — железная по дере-
вянным стропилам, полы — цементные, линолеум, плиточные по 
цементной стяжке, окна - двойные створные, двери — щитовые, 
стены - облицовочная плитка, окрашено, потолок - побелено 
(требуется ремонт), внутренние санитарно-технические и электро-
технические устройства: центральное отопление, водоснабжение 
(холодное), канализация (сантехнические приборы не установле-
ны), электроосвещение, телефон. 

Прочие элементы — отдельный вход (крыльцо, отмостка). 
Год ввода 1917. 

 
 На участие в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды объекта недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности городского поселения Дрезна 
и расположенного по адресу : Московская область, Орехово-
Зуевский район, город Дрезна, ул. Зимина д.8, поступила 
одна заявка. 

 
Комиссия рассмотрела поступившую заявку от претенден-

та на предмет соответствия требованиям аукционной доку-
ментации: 

 
Решение комиссии: допустить к участию в открытом аук-

ционе и признать участником аукциона Общество с ограничен-
ной ответственностью «Дрезненская управляющая компания». 

 
В связи с тем, что на участие в аукционе подана одна 

заявка, комиссия решила: 
 признать аукцион на право заключения договора аренды 

объекта недвижимости, находящегося в муниципальной соб-
ственности городского поселения Дрезна и расположенного 
по адресу : Московская область, Орехово - Зуевский район, 
город Дрезна, ул. Зимина д.8 несостоявшимся. 

 
На основании п.15 ч.1 Статьи 17.1 Федерального закона 

от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», комиссия 
приняла решение: заключить договор объекта недвижимости, 
находящегося в муниципальной собственности городского 
поселения Дрезна и расположенного по адресу : Московская 
область, Орехово-Зуевский район, город Дрезна, ул. Зимина 
д.8 с единственным участником аукциона, Общество с огра-
ниченной ответственностью «Дрезненская управляющая ком-
пания» на срок 5 лет. Стоимость права на заключение дого-
вора аренды составляет 290 000 (Двести девяносто тысяч) 
рублей в год. 

 
Проект договора аренды должен быть подписан единст-

венным участником аукциона не ранее чем через 10 (десять) 
дней и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня раз-
мещения на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru и официальном сайте городского поселения 
Дрезна www.drezna-adm.ru протокола аукциона (Протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе). 

 
Председатель Единой комиссии: Е.В. Крутова 
 
Члены комиссии: Т.М.Ясинская 
 И.Е. Романова 
 А. В.Кузнецова 
 Т.М.Филиппова 

 

Реги-
стра-
цион-
ный 
номер 
заявки 
на 
уча-
стие в 
аук-
ционе 
 

Наименова-
ние лица, 
подавшего 
заявку на 
участие в 
аукционе 

Место нахождения 
лица, подавшего 
заявку на участие в 
аукционе 

Дата 
поступле-
ния 
заявки 

Время 
поступле-
ния заявки 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью 
«Дрезненская 
управляющая 
компания» 

Московская область 
Орехово-Зуевский 
район 
г. Дрезна ул. Боль-
ничный пр., д.3 

28.08.201
4г. 

09 час. 05 
мин. 

Ф.И.О. члена комиссии Сведения о соответст-
вии или несоответствии 
заявки требованиям 
аукционной документа-
ции 

Основание несоответ-
ствия заявки 

Крутова Е.В. Соответствует  

Ясинская т.М. Соответствует  

Романова И.Е. Соответствует  

Кузнецова А.В. Соответствует  

Филиппова Т.М. Соответствует  

12 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
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12 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà 

Çàêëþ÷åíèå 
 «Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ 
ïðîåêòà Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëå-

íèå Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà». 
 

îò 09 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà 
 
09 сентября 2014 года в здании администрации сельского 

поселения Горское, расположенной по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, дер. Кабаново, д. 147 во 
исполнение решения Совета депутатов сельского поселения 
Горское №35/8 от 24.04.2014г. «О проекте решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Сельское поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района»», опубликованного в печатном изда-
нии «Информационный ВЕСТНИК Орехово-Зуевского района» 
№30 (421), часть 1 от 01 августа 2014 года, состоялись пуб-
личные слушания по обсуждению проекта решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Сельское поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района»». 

 Инициатором публичных слушаний выступил Совет депу-
татов сельского поселения Горское. Вел публичные слушания 
председатель Совета депутатов сельского поселения Горское 
Токарев А.А. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей предложений и замечаний по вопросам, выносимым 
на публичные слушания, предложений и замечаний не посту-
пало. 

На публичных слушаниях присутствовали жители сельско-
го поселения Горское, депутаты Совета депутатов сельского 
поселения, Совет ветеранов сельского поселения, работники 
администрации сельского поселения, руководители учрежде-
ний и предприятий, расположенных на территории сельского 
поселения Горское, а также И.О. Главы администрации сель-
ского поселения Горское Шарова Н.М. 

Обсуждался вопрос о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района» в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

Выступили: председатель Совета депутатов сельского 
поселения Горское Токарев А.А., Глава сельского поселения 
Горское Попков М.А. 

По итогам публичных слушаний принято решение: 
 - рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 

Горское утвердить проект и принять решение на заседании 
Совета депутатов сельского поселения Горское о принятии 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Сельское поселение Горское Оре-
хово-Зуевского муниципального района». 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå À.À.Òîêàðåâ 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 îò 09 ñåíòÿáðÿ 2014ã. ¹ 37/10 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06. 

10. 2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Протоколом публичных слушаний №3 от 
09.09.2014г. «По рассмотрению проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Сельское поселение Горское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района», Уставом сельского поселения Горское 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 
1. Внести в Устав сельского поселения Горское Орехово-

Зуевского муниципального района следующие изменения и 
дополнения: 

 
1.1. Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«1. Преобразованием сельского поселения является объе-

динение муниципальных образований, разделение муници-
пальных образований, изменение статуса сельского поселе-
ния в связи с наделением его статусом городского поселе-
ния, присоединение поселения к городскому округу с внутри-
городским делением»; 

 
1.2. Пункт 1 части 1 статьи 10 изложить в следующей ре-

дакции: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселе-

ния, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуще-
ствление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении бюджета поселения»; 

 
1.3) пункт 20 части 1 статьи 10 изложить в следующей 

редакции: 
«20) присвоение адресов объектам адресации, измене-

ние, аннулирование адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре»; 

 
1.4) в статье 10.1 в наименовании после слова 

«самоуправления» дополнить словом «сельского»; 
 
1.5) п. 1 статьи 11.1 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления организуют и осу-

ществляют муниципальный контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами Москов-
ской области»; 

 
1.6) в подпункте 2 пункте 6 части 27 слова «состоять чле-

ном управления» заменить словами «состоять членом органа 
управления»; 

 
1.7) пункт 1 статьи 30.1 изложить в следующей редакции: 
«1. В целях осуществления внешнего муниципального фи-

нансового контроля Совет депутатов сельского поселения 
вправе образовать контрольно-счетный орган сельского по-
селения»; 

 
1.8) в пункте 8 статьи 35 слова «Муниципальные правовые 

акты" заменить словами «Муниципальные нормативные пра-
вовые акты»; 

 
 1.9) абзац 1 п. 2 статьи 40 изложить в следующей редак-

ции: 
«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюд-

жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуще-
ствление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении местного бюджета осуществля-
ются органом местного самоуправления сельского поселения 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
1.10) Статью 41 изложить в следующей редакции: 
«Формирование доходов местных бюджетов осуществля-

ется в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах.» 

 
1.11) Статья 43, 44, 45 . признать утратившими силу 
 
 1.12) Статью 48 изложить в следующей редакции: 
«Формирование расходов местного бюджета осуществля-

ется в соответствии с расходными обязательствами сельско-
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го поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления сельского поселения в соответст-
вии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. 

 Исполнение расходных обязательств сельского поселе-
ния осуществляется за счет средств соответствующего мест-
ного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации». 

 
2. Настоящее решение направить в Управление Мини-

стерства юстиции Российской федерации по Московской 
области для правовой экспертизы и государственной регист-
рации 

 
3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Токарева А.А.. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå    À.À.Òîêàðåâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 

òåë.(496)4-184-230 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 09 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 176 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé 
âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 39 Градострои-
тельного кодекса РФ, Решения Совета депутатов сельского 
поселения Горское от 25.11.2005 г. № 3/2 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести публичные слушания, которые состоятся 06 
октября 2014 года в 14 ч. 00 мин. в администрации сельского 
поселения Горское (д. Кабаново, д. 147): 

 
1) по установлению условно разрешенного вида исполь-

зования земельного участка № 90 площадью 600 кв.м. с ка-
дастровым номером 50:24:0040411:559, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, се-
вернее д. Гора, СНТ «Сосновый бор» для ведения садоводст-
ва по обращению Пелёвиной А.Е. от 08.09.2014 г. 

 
2) по изменению условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка за участком № 77 площадью 1000 
кв.м. с кадастровым номером 50:24:0050602:152, расположен-
ного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Новая с «для ведения огородничества» на «индивидуальное 
жилищное строительство» по обращению Комитета по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района от 02.09.2014 г. № 3366. 

 
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 

массовой информации и на сайте администрации. 
 
3. Предложить заинтересованным лицам принять участие 

в публичных слушаниях. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Í.Ì. Øàðîâà 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 
òåë.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 09 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà    ¹ 177 
 
“Îá îòìåíå îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà 
 íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå”. 
 
Во исполнение Федерального Закона № 68-ФЗ от 

21.12.94г «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
рального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Постановления Правительства РФ 794 от 
30.12.3003 года «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с измене-
ниями и дополнениями), а также в связи с нормализацией 
обстановки с пожарами на территории сельского поселения 
Горское, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Отменить с 20 сентября 2014 года действие особого 
противопожарного режима на территории сельского поселе-
ния Горское. 

2. Постановление Главы сельского поселения Горское от 
07 апреля 2014г. № 71 «О введении особого противопожар-
ного режима на территории сельского поселения Горское» 
считать утратившим силу. 

3. Опубликовать данное постановление в СМИ. 
4. Контроль за выполнением данного постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации сельского посе-
ления Горское Зубкова А.Д. 
 

È.Î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Í.Ì.Øàðîâà 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
Администрация сельского поселения Новинское информи-

рует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка площадью 61517 кв.м. под размещение объектов 
дорожного сервиса, местоположением: Московская обл., 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
вблизи д. Смолево. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
Çàêëþ÷åíèå 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âíåñåíèþ 
èçìåíåíèé â Ïðîåêò ïëàíèðîâêè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ðàñïîëîæåííîãî â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 

 
 3 сентября 2014 года в администрации сельского поселе-

ния Соболевское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район д. Соболево, д. 7-а, во исполнение Постанов-
ления Главы сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области № 482 
от 30.07.2014г. опубликованного в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 31(422) от 08.08.2014г. часть 2, 
состоялись публичные слушания, на которых рассматривался 
вопрос по внесению изменений в Проект планировки террито-
рии под индивидуальную жилую застройку южнее ул. Лесная 
поляна в д. Асташково (ул. Сосновая). Рассмотрев поочередно 
представленные документы, учитывая доводы и предложения 
по предмету слушаний, решили: 

 Внести изменения в Проект планировки территории под 
индивидуальную жилую застройку южнее ул. Лесная поляна в 
д. Асташково (ул. Сосновая) с.п. Соболевское Орехово-
Зуевского района Московской области, площадью 100000 кв. 
метров. 

 
È. Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Í. À. Àðòàìîíîâà 
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Çàêëþ÷åíèå 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ 

ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â 
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 

 
 03 сентября 2014 года в администрации сельского поселения Соболевское по адресу: Орехово-Зуевский район д. Собо-

лево, д. 7-а, во исполнение Постановления Главы сельского поселения Соболевское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области № 481 от 30.07.2014г. опубликованного в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
№ 31(422) от 08.08.2014г. Часть 2, состоялись публичные слушания, на которых рассматривался вопрос по изменению услов-
но разрешенного вида использования земельного участка площадью 1000 кв. метров с кадастровым номером 
50:24:0080132:293, расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Соболевское, д. Соболево, 
участок № 272/3 с вида разрешенного использования «под огород» на вид разрешенного использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства». 

 Рассмотрев представленные документы и учитывая доводы и предложения по предмету слушаний, решили: 
 Изменить условно разрешенный вид использования: 
 - земельного участка площадью 1000 кв. метров с кадастровым номером 50:24:0080132:293, расположенного по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Соболевское, д. Соболево, участок № 272/3 с вида разрешенного исполь-
зования «под огород» на вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства». 

 
È. Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Í. À. Àðòàìîíîâà. 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 
ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò «_04_» ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ _292__ 
 
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ» 
 
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
а также на основании, проведенных 29.08.2014 года, публич-
ных слушаний (Постановление Главы сельского поселения 
Белавинское № 245 от 25.07.2014 года о назначении публич-
ных слушаний опубликованное 08 августа 2014 года № 31
(422) часть 2 Информационного вестника Орехово-Зуевского 
района) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить Проект планировки территории для разме-
щения линейных объектов: 

1.1. - линейный объект «Газификация деревни Лыщиково 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.2. — линейный объект «Газификация деревни Белавино 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.3. — линейный объект «Газификация деревни Халтурино 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.4. — линейный объект «Газификация деревни Дорофеево 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.5. - линейный объект «Газификация деревни Пашнево 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.6. — линейный объект «Газификация деревни Грибчиха 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Êèâøàí Í.Ì. 
 
 

Çàêëþ÷åíèå 
 îò 29.08.2014 ãîäà 

î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè 
òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ 

 
29 августа 2014 года в 15-00 часов в администрации 

сельского поселения Белавинское (дер. Савинская дом № 
29-а), на основании Постановления Главы сельского поселе-
ния Белавинское № 245 от 25.07.2014 года о назначении пуб-
личных слушаний, опубликованное 08 августа 2014 года № 31
(422) часть 2 Информационного вестника Орехово-Зуевского 
района, состоялись публичные слушания на которых рассмат-
ривался вопрос об утверждении проекта планировки террито-
рии для размещения линейных объектов: 

1.1. - линейный объект «Газификация деревни Лыщиково 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.2. — линейный объект «Газификация деревни Белавино 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.3. — линейный объект «Газификация деревни Халтурино 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.4. — линейный объект «Газификация деревни Дорофеево 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.5. - линейный объект «Газификация деревни Пашнево 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.6. — линейный объект «Газификация деревни Грибчиха 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, 

Рассмотрев предоставленные документы: проект планиров-
ки территории, и учитывая, что иных заявлений и предложений 
от жителей сельского поселения Белавинское не поступало 

 
ÐÅØÈËÈ: 

1. Утвердить проект планировки территории для размеще-
ния линейных объектов: 

1.1. - линейный объект «Газификация деревни Лыщиково 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.2. — линейный объект «Газификация деревни Белавино 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.3. — линейный объект «Газификация деревни Халтурино 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.4. — линейный объект «Газификация деревни Дорофеево 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.5. - линейный объект «Газификация деревни Пашнево 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

1.6. — линейный объект «Газификация деревни Грибчиха 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, 

 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Êèâøàí Í.Ì. 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 

ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò « 05 » ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 295 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом РФ, учитывая протокол 
публичных слушаний от 05.09.2014 года, заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний по установлению 
разрешенного вида использования земельного участка 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 1660 кв.м. расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, 
вдоль земельного участка принадлежащего ООО МЗ «Тонар», 
для строительства пожарных подъездов, технологических 
проездов и разворотных площадок. 
2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 
 

È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Í.Ì. Êèâøàí 

 

 
Çàêëþ÷åíèå 

îò 05.09.2014 ãîäà 
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ 

 ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

 
05 сентября 2014 года в 15-00 часов в администрации 

сельского поселения Белавинское (дер. Савинская дом № 
29-а), состоялись публичные слушания по вопросу установле-
ния разрешенного вида использования: 

1.1. - земельного участка площадью 1660 кв.м. располо-
женного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
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район, дер. Губино, вдоль земельного участка принадлежа-
щего ООО МЗ «Тонар», для строительства пожарных подъез-
дов, технологических проездов и разворотных площадок. 

Рассмотрев предоставленные документы и учитывая дово-
ды и предложения по предмету слушаний, а так же предос-
тавленные уточнения и пожелания по существу слушаний, 
решили: 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1660 кв.м. расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, 
вдоль земельного участка принадлежащего ООО МЗ «Тонар», 
для строительства пожарных подъездов, технологических 
проездов и разворотных площадок. 

 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Í.Ì. Êèâøàí 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ - ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
29 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 139 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ìàíàêèíà Àëåêñàíäðà Òèìîôååâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2, 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Âåðåéñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
На основании решения от «18» августа 2014 г. Орехово-

Зуевского городского суда, руководствуясь Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67 — ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и прав на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (в ред. Федерального 
закона от 5 мая 2014 года № 95-ФЗ), Законом Московской 
области от 04 июня 2013 № 46/2013- ОЗ (в ред. Закона Мос-
ковской области от 2 июня 2014 года № 58/2014-ОЗ) «О му-
ниципальных выборах в Московской области», ст.ст. 194-
198,259-261 ГПК РФ, 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 2 Манакина Александра Тимофее-
вича, выдвинутого местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области, родившегося 05 
декабря 1954 г., образование высшее, проживающего в 
пос.Верея, Орехово-Зуевского района Московской области, 
работающего МБУЗ «Верейская участковая больница», глав-
ный врач. 

Основание для регистрации — решения от «18» августа 
2014 г. Орехово-Зуевского городского суда, руководствуясь 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67 — ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. Феде-
рального закона от 5 мая 2014 года № 95-ФЗ), Законом Мос-
ковской области от 04 июня 2013 № 46/2013- ОЗ (в ред. За-
кона Московской области от 2 июня 2014 года № 58/2014-
ОЗ) «О муниципальных выборах в Московской области», 
ст.ст. 194-198,259-261 ГПК РФ. 

 Время регистрации 16 час. 00 мин. 
2.Выдать Манакину А.Т. зарегистрированным кандидатом 

в депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 2, удостове-
рение установленного образца за № 23. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Манакин А. 
Т. в избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Верейское по многомандат-
ному избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 

поселения Верейское Шамрай Т.И. 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Øàìðàé Ò.È. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îâ÷èííèêîâà Ë.Â. 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ - ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
04 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 143 

 
Îá îòìåíå ðåøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå îò 29 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 139 
«Î ðåãèñòðàöèè Ìàíàêèíà Àëåêñàíäðà Òèìîôååâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2, íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.» è àííóëèðîâàíèè 
ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó ¹ 2, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Во исполнение апелляционного определения 

(резолютивной части) судебной коллегии по гражданским 
делам Московского областного суда об отмене решения Оре-
хово-Зуевского городского суда Московской области от 18 
августа 2014года и постановлении по делу нового решения, 
которым отменяется решение Избирательной комиссии сель-
ского поселения Верейское от 29 августа 2014г. № 139 о 
регистрации Манакина Александра Тимофеевича кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 2, назначен-
ных на 14 сентября 2014 г., и на основании статьи 75,76 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 73, частью 18 статьи 58 Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Отменить решение избирательной комиссии сельского 

поселения Верейское от 29 августа 2014 года № 139 « О ре-
гистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов сельско-
го поселения Верейское по многомандатному избирательно-
му округу № 2 Манакина Александра Тимофеевича, выдвину-
того местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, родившегося 05 декабря 1954 
г., образование высшее, проживающего в пос.Верея, Орехо-
во-Зуевского района Московской области, работающего 
МБУЗ «Верейская участковая больница», главный врач. 

2. Аннулировать регистрацию Манакина Александра Тимо-
феевича, кандидата в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Верейское по многомандатному избирательному 
округу № 2 и аннулировать удостоверение № 23 от 29 авгу-
ста 2014 года, выданное избирательной комиссией сельского 
поселения Верейское. 

3. Муниципальной и участковым избирательным комисси-
ям произвести вычеркивание прямой линией в избиратель-
ных бюллетенях для голосования на выборах в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 2, назначенных на 14 сен-
тября 2014 г. информации под номером 8 - «Манакин Алек-
сандр Тимофеевич» и данных о нем непрерывной сплошной 
линией шариковой ручкой, каждой строки, а также пустой 
квадрат. 

4. Внести в тексте сведений, указанных в информацион-
ном плакате, о зарегистрационном кандидате на должность 
кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Верейское по многомандатному избирательному округу № 2 
Манакина Александра Тимофеевича надпись «Регистрация 
кандидата аннулирована». 
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5.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Верейское Шамрай Т.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Øàìðàé Ò.È. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îâ÷èííèêîâà Ë.Â. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
03.09.2014 ¹ 163 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ « об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом РФ, Уставом муниципального образования сельско-
го поселения Малодубенское, Положения о публичных слуша-
ниях в сельском поселении Малодубенское, постановляю: 

 
1.  Назначить публичные слушания по вопросу предос-

тавления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка площадью 1883 кв. м, кадастровый 
номер 50:24:0010504:87, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Млодубенское, пос.станции Поточино, д.3 для ведения лично-
го подсобного хозяйства на 26.09. 2014 года. Начало прове-
дения слушаний в 15 часов. 

2.  Место проведения слушаний Малодубенский Дом 
культуры, расположенный по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, д.15 «а». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ À.À. Ñèìàêîâ 
 

 
 Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðà-

öèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о про-
даже в соответствии с постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района № 1631 от 27.08.2014г. 
земельного  участка  с  кадастровым номером 
50:24:0050675:763 площадью 500 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, дер. Кудыкино, участок за участком 
№ 101-б, категория земель — «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование «для ведения огородничества», 
находящегося в аренде у гр. Смирнова Сергея Викторовича 
согласно договору аренды земельного участка № 1842 от 
19.02.2014г., зарегистрированному 12.03.2014г. № 50-50-
47/013/2014-311 и соглашение о передаче права аренды зе-
мельного участка от 24.04.2014г., зарегистрированное 
24.05.2014г. № 50-50-47/027/2014-293 . 

 Цена продажи земельного участка составляет 400 000 
руб. (четыреста тысяч рублей). Гр. Смирнов Сергей Викторо-
вич имеет преимущественное право покупки данного земель-
ного участка 
 

 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÀÄÌÈ-

ÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 
сообщает о результатах аукциона назначенного на 

23.09.2014г. (Место проведения аукциона — администрация 
Орехово-Зуевского муниципального района, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. № 2, каби-
нет № 201 (зал заседаний). Продавец муниципального иму-
щества — учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района») 
по продаже муниципального имущества: 

Лот № 1: объект недвижимости — Вантиновская начальная 
общеобразовательная школа, назначение: нежилое, 1-
этажный, общая площадь 84,60 кв.м., инв. № 196:060-16068, 
лит. Б, Б1 (далее — Здание) с земельным участком с кадаст-
ровым номером 50:24:0080307:311, общей площадью 800 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: под зданием школы (далее — Уча-
сток), расположенные по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Ванти-
но. 

Начальная цена продажи имущества - 684 359,00 
(шестьсот восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят де-
вять) рублей, без учета налогов (НДС), в том числе начальная 
цена продажи Здания - 439 167,00 (четыреста тридцать де-
вять тысяч сто шестьдесят семь) рублей, без учета налогов 
(НДС), начальная цена продажи Участка — 245 192,00 (двести 
сорок пять тысяч сто девяносто два) рубля. 

Сумма задатка для участия в аукционе — 68 435,90 ()
шестьдесят восемь тысяч четыреста тридцать пять рублей 
девяносто копеек). 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников аукциона. 

 
Лот № 2: Здание газообменного пункта, назначение: не-

жилое, 1-этажный, общая площадь 49,9 кв.м., инв.№ 198:060-
13682, лит. Б, (далее — Здание) с земельным участком с ка-
дастровым номером 50:24:0060513:1387, общей площадью 
771 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для размещения объектов газона-
полнительных станций (Газообменный пункт) (далее — Уча-
сток), расположенные по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новинское сельское поселение, д. Новое, 
ул. Советская, д.148. 

Начальная цена продажи имущества - 928 030,00 
(девятьсот двадцать восемь тысяч тридцать рублей), без уче-
та налогов (НДС), в том числе начальная цена продажи Зда-
ния -110 000,00 (сто десять тысяч рублей), начальная цена 
продажи Участка — 818 030,00 (восемьсот восемнадцать ты-
сяч тридцать рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 92 803,00 
(девяносто две тысячи восемьсот три рубля). 

 Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутст-
вия участников аукциона. 

 
Лот № 3: объект недвижимости — Нежилое здание — Крас-

новская общеобразовательная школа, назначение: нежилое, 
общая площадь 1026,20 кв.м., инв. № 195:060-924, лит. А, 
А1, А2, А3, а, Б, б (далее — Здание) с земельным участком с 
кадастровым номером 50:24:0060711:67, общей площадью 
10000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: школа (далее — Участок), рас-
положенные по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Дороховское, с. Крас-
ное. 

Начальная цена продажи имущества - 3 819 000,00 (три 
миллиона восемьсот девятнадцать тысяч) рублей, без учета 
налогов (НДС), в том числе начальная цена продажи Здания -
2 229 000,00 (два миллиона двести двадцать девять тысяч) 
рублей, без учета налогов (НДС), начальная цена продажи 
Участка — 1 590 000,00 (один миллион пятьсот девяносто ты-
сяч) рублей. 

Сумма задатка для участия в аукционе — 381 900,00 
(триста восемьдесят одна тысяча девятьсот рублей). 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников аукциона. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Бефус Мариной Анатольевной 

находящейся по адресу: 142600, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302, телефон 8 
(926) 538-27-28, в отношении земельного участка с К№ 
50:24:0090204:328, местоположение которого определено 
как: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Ильинское, д. Устьяново, д. № 49, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Татьяна 
Юрьевна, проживающая по адресу: Московская область, Оре-
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хово-Зуевский район, с. Ильинский погост, ул. Совхозная, д. 
№ 3, кв. 23, контактный телефон: 8 (916) 568-59-58. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 
6, офис 302 в 12 час. 00 мин. «13 октября 2014г.». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
объявления по адресу: 142600, Московская область, г. Оре-

хово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302. 
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуются согласовать местоположение границы: справа 
участок д. 51 с К№ 50:24:0090204:330; слева участок д. 104а 
с К№ 50:24:0090204:802. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 

 

 
 
 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.И. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


