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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 05.09.2017 ¹ 2248 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ 
Ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 
26.07.2017 ¹ 1859 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá 
îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé, èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ 
áóõãàëòåðîâ ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè» 
 
В соответствии со статьями 144 и 145 Трудового ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.07.2016 N 347-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации", постановлением Прави-
тельства Московской области от 28.12.2016 №1005/44 "О 
мерах повышения эффективности организации финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяй-
ственных обществ, в которых муниципальному образова-
нию принадлежит доля, обеспечивающая положительный 
результат голосования при принятии решения собствен-
ников (учредителей)", Уставом Орехово-Зуевского муни-
ципального района, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
 1.Внести следующие изменения в п.3.1. раздела 3. 

«Расчет должностного оклада руководителя муниципаль-
ного унитарного предприятия» приложения к постановле-
ние Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
26.07.2017 № 1859 «Положение об оплате труда руково-
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных унитарных предприятий Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области» и читать его в 
следующей редакции «Должностной оклад руководителя 
муниципального унитарного предприятия рассчитывается 
по формуле: 

1) минимальный должностной оклад (МДО): МДО = 
ВТС х Кп, где: 

ВТС — величина минимальной месячной тарифной 
ставки рабочего первого разряда, установленная по виду 
деятельности предприятия в соответствии с приложением 
№1 к Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-
коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 
2017-2019 годы, или величина минимальной тарифной 
ставки рабочего основной профессии, определенная 
штатным расписанием или коллективным договором на 
муниципальном предприятии. 

Кп — поправочный коэффициент. 
2) средний должностной оклад (СДО): СДО = МДО + 

15% от МДО. 
3) максимальный должностной оклад (МакДО): МакДО 

= СДО +15% от СДО.» 
2. Руководителям муниципальных унитарных предпри-

ятий Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области «Положение об оплате труда работников 
предприятия» привести в соответствие с внесенными 
изменениями. 

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского района в сети Интернет и 
опубликовать  настоящее  постановление  в 
«Информационном вестнике» Орехово-Зуевского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Первого заместителя Главы админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района Соро-
кина В.Н. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 06.09.2017 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0000000:92, 
ïëîùàäüþ 1903496 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â ñåëüñêîì 
ïîñåëåíèè Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (с 

изменениями и дополнениями), Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков» (с изменениями и дополнениями), Законом 
Московской области № 107/2014-03 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области» (с изменениями и дополнениями), Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района», утвержденным решением Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района» от 22.11.2005 г. 
№ 27/6, постановлением Главы Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области от 20.02.2015 г. 
№ 192 «О создании комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» (с изменениями и дополнениями), постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 19.10.2016 г. № 2762 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Принятие решения об изменении 
(установлении), установлении соответствия одного вида 
разрешенного использования земельных участков на дру-
гой вид такого использования», постановлением Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района от 11.08.2017 
№ 2035 «Об организации и проведении публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:92, площадью 1903496 кв.м., расположен-
ного в сельском поселении Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области», на основа-
нии обращения Государственного казенного учреждения 
Московской области «Центр содействия развитию зе-
мельно-имущественного комплекса Московской области» 
от 25.07.2017 № 157-01Вх-9945, «06» сентября 2017 года 
в 14 ч. 00 мин. в администрации Орехово-Зуевского му-
ниципального района по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 201 (2-ой 
этаж), состоялись публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0000000:92, пло-
щадью 1903496 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская обл., р-н Орехово-Зуевский, с/о Горский, - с «для 
учебного хозяйства» на «Сельскохозяйственное использо-
вание» (код 1.0). 

Обоснование изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка — приведение назначения 
земельного участка в соответствие планируемому, в свя-
зи с реализацией предложенного Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия Московской области 
масштабного инвестиционного проекта «Строительство 
тепличного комплекса», - во исполнение поручения Вице-
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губернатора Московской области И.Н. Габдрахманова от 
03.08.2016 № ПР-Э-583/01-02. 

По результатам публичных слушаний Комиссией по 
подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки поселений Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (далее — Комиссия) подведе-
ны итоги публичных слушаний: 

1. С момента публикации информации об организа-
ции и проведении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0000000:92, пло-
щадью 1903496 кв.м., расположенного в сельском посе-
лении Горское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области, до начала проведения публич-
ных слушаний, в администрацию Орехово-Зуевского му-
ниципального района и в Комиссию обращений с пись-
менными замечаниями и предложениями не поступало. 

2. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

3. Регламент публичных слушаний выдержан. 
4. В соответствии с заключением Главного управле-

ния архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти (№ 31Исх-70087/Т-43 от 04.08.2017 г.), планируе-
мый  в и д  р а з р еше н н о г о  и с п о л ь з о в а н и я 
«сельскохозяйственное использование» (код - 1.0) не 
соответствует видам разрешенного использования терри-
ториальной зоны СХ-3 «Зона, занятая объектами сельско-
хозяйственного назначения» проекта «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (по состоянию на 
22.05.2017), не соответствует Генеральному плану сель-
ского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, противоречит СТП ТО МО, в связи с распо-
ложением земельного участка в зоне планируемого раз-
мещения транспортных развязок/путепроводов, а также 
реконструируемых автомобильных дорог регионального 
значения IV категории «МБК-объезд г. Дрезна (подъезд к 
дер. Старская)» и «МБК- объезд г. Дрезна (подъезд к 
дер. Ионово»). 

5. Комиссия, учитывая результаты публичных слуша-
ний и необходимость исполнения поручения Вице-
губернатора Московской области И.Н. Габдрахманова от 
03.08.2016 № ПР-Э-583/01-02, в связи с реализацией 
масштабного инвестиционного проекта «Строительство 
тепличного комплекса», считает возможным согласовать 
изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:24:0000000:92, 
площадью 1903496 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская обл., р-н Орехово-Зуевский, с/о Горский, - с 
«для учебного хозяйства» на «Сельскохозяйственное ис-
пользование» (код 1.0). 

6. С учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний рекомендовать Главе Орехово-Зуевского муници-
пального района принять решение об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0000000:92, площадью 1903496 
кв.м., расположенного по адресу: Московская обл., р-н 
Орехово-Зуевский, с/о Горский, - с «для учебного хозяй-
ства» на «Сельскохозяйственное использование» (код 
1.0). 

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

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

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

- направить на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области принятое ре-
шение. 

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

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Çàêëþ÷åíèå îò 06.09.2017 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 

èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0090301:527, 
ïëîùàäüþ 598 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â ä. Àáðàìîâêà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (с 

изменениями и дополнениями), Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков» (с изменениями и дополнениями), Законом 
Московской области № 107/2014-03 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области» (с изменениями и дополнениями), Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района», утвержденным решением Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района» от 22.11.2005 г. 
№ 27/6, постановлением Главы Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области от 20.02.2015 г. 
№ 192 «О создании комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» (с изменениями и дополнениями), постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 19.10.2016 г. № 2762 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Принятие решения об изменении 
(установлении), установлении соответствия одного вида 
разрешенного использования земельных участков на дру-
гой вид такого использования», постановлением Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района от 11.08.2017 
№ 2034 «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090301:527, площадью 598 кв.м., расположенного 
в д. Абрамовка сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», 
на основании обращения Харчевниковой Е.В. (от 
21.07.2017 № В504-5867018398-7444666), действующей 
по доверенности (от 03.02.2015 г., зарегистрировано в 
реестре за № 1-374) от имени Администрации муници-
пального образования сельского поселения Ильинское, 
«06» сентября 2017 года в 11 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), состоялись публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090301:527, площадью 598 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, 
Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское посе-
ление Ильинское, деревня Абрамовка, дом № 100А, - с 
«Для использования по назначению общественно-
деловых объектов» на «Культурное развитие» (3.6). 

Обоснование изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка — приведение назначения 
земельного участка в соответствие с Генеральным пла-
ном сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, утвержден-
ным решением совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 02.06.2017 
№ 51/10, и проектом «Правила землепользования и за-
стройки территории (части территории) сельского посе-
ления Ильинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области», а также в связи с перепро-
филированием здания магазина под уставную деятель-
ность сельского клуба. 

По результатам публичных слушаний Комиссией по 
подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки поселений Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (далее — Комиссия) подведе-
ны итоги публичных слушаний: 

1. С момента публикации информации об организа-
ции и проведении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0090301:527, пло-
щадью 598 кв.м., расположенного в д. Абрамовка сель-
ского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области, до начала прове-
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дения публичных слушаний, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района и в Комиссию обраще-
ний с письменными замечаниями и предложениями не 
поступало. 

2. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

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

ний и заключения Главархитектуры Московской области 
(№ 31Исх-75174/Т-43 от 21.08.2017 г.), считает возмож-
ным согласовать изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090301:527, площадью 598 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, 
Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское посе-
ление Ильинское, деревня Абрамовка, дом № 100А, - с 
«Для использования по назначению общественно-
деловых объектов» на «Культурное развитие» (3.6). 

5. С учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний рекомендовать Главе Орехово-Зуевского муници-
пального района принять решение об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0090301:527, площадью 598 
кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, Орехово-Зуевский муниципальный 
район, сельское поселение Ильинское, деревня Абрамов-
ка, дом № 100А, - с «Для использования по назначению 
общественно-деловых объектов» на «Культурное разви-
тие» (3.6). 

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

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

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

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

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

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 06.09.2017 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0090232:43, 
ïëîùàäüþ 6451 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ó ä. Öàïëèíî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (с 

изменениями и дополнениями), Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков» (с изменениями и дополнениями), Законом 
Московской области № 107/2014-03 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области» (с изменениями и дополнениями), Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района», утвержденным решением Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района» от 22.11.2005 г. 
№ 27/6, постановлением Главы Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области от 20.02.2015 г. 
№ 192 «О создании комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» (с изменениями и дополнениями), постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 19.10.2016 г. № 2762 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги «Принятие решения об изменении 
(установлении), установлении соответствия одного вида 
разрешенного использования земельных участков на дру-
гой вид такого использования», постановлением Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района от 11.08.2017 
№ 2036 «Об организации и проведении публичных слуша-
ний по вопросу установления вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090232:43, площадью 6451 кв.м., расположенного 
у д. Цаплино сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», 
на основании обращения Министерства имущественных 
отношений Московской области от 14.07.2017 № 157-
01Вх-9504, «06» сентября 2017 года в 15 ч. 00 мин. в ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района 
по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская пл., д.2, каб. 201 (2-ой этаж), состоялись пуб-
личные слушания по вопросу установления вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:24:0090232:43, площадью 6451 кв.м., 
расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, у д. 
Цаплино, - «Склады» (код 6.9). 

Установление вида разрешенного использования зе-
мельного участка необходимо для приведения целевого 
назначения земельного участка в соответствие с его фак-
тическим использованием, а также в соответствие с Ге-
неральным планом сельского поселения Ильинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти от 02.06.2017 № 51/10. 

 
По результатам публичных слушаний Комиссией по 

подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки поселений Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (далее — Комиссия) подведе-
ны итоги публичных слушаний: 

1. С момента публикации информации об организации 
и проведении публичных слушаний установления вида 
разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0090232:43, площадью 6451 
кв.м., расположенного у д. Цаплино сельского поселения 
Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, до начала проведения публичных 
слушаний, в администрацию Орехово-Зуевского муници-
пального района и в Комиссию обращений с письменны-
ми замечаниями и предложениями не поступало. 

2. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

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

ний и заключения Главархитектуры Московской области 
(№ 31Исх-70113/Т-43 от 04.08.2017 г.), считает возмож-
ным согласовать установление вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090232:43, площадью 6451 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, у д. Цаплино, - 
«Склады» (код 6.9). 

5. С учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний рекомендовать Главе Орехово-Зуевского муници-
пального района принять решение об установлении вида 
разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0090232:43, площадью 6451 
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
у д. Цаплино, - «Склады» (код 6.9). 

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

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

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

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

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

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ïîñòàíîâëåíèå 

Îò 10 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 47 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
íà 2017-2019 ãîäû «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Рос-

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

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу сельского 

поселения Горское на 2017-2019 года «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения сельского 
поселения Горское» (прилагается); 

 
2. Установить, что финансирование мероприятий му-

ниципальной программы сельского поселения Горское на 
2017-2019 годы «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения сельского поселения Горское » осу-
ществляются за счет средств бюджета сельского поселе-
ния Горское в пределах сумм расходов, утвержденных 
решением Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское «О бюджете сельского поселения Горское» на оче-
редной финансовый год. 

 
3. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 

официальном сайте администрации. 
 
4. Считать утратившим силу Постановление Главы 

сельского поселения Горское «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения сельского поселения 
Горское» на 2015-2017 годы от 16.10.2014 года № 223. 

 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой. 
 
È.î. àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå À.Ä. Çóáêîâ 
 

Приложение №1 
к Постановлению 

 Главы сельского поселения Горское 
от 10.08.2017 года № 47 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÃÎÐÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ íà 2017-2019 ãîäû "ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ " 

 
I.Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

1.Основание необходимости разработки Программы. 
 
 Муниципальная программа «Обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности населения сельского поселения 
Горское» ориентирована на межотраслевой подход к ре-
шению всего комплекса проблем граждан в сельском 
поселении Горское. Перспективы развития на ближайшие 
годы предполагают значительный рост общественно-
политической жизни поселения, проведения различных 
культурно-массовых мероприятий. В связи с этим остро 
встает вопрос о необходимости поддержания на должном 
уровне обеспечения общественной безопасности на тер-
ритории сельского поселения Горское. 

 В сельском поселении развита инфраструктура: име-
ется 4- общеобразовательные школы, детский сад, Дом 
культуры, Центр общей врачебной (семейной) практики" 

магазины, продовольственные палатки, отделение 
почты, две автозаправочные станции, на территории по-
селения находится сельскохозяйственное предприятие 
ЗАО «Аграрное». 

 Результаты совместной работы Администрации сель-
ского поселения Горское с органами внутренних дел и 
другими заинтересованными ведомствами показывают, 
что комплексный подход к решению проблем борьбы с 
преступностью и правонарушениями могут обеспечить 
контроль оперативной обстановки на территории сель-
ского поселения. 

Наименова-
ние програм-
мы 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 
2017-2019 годы "ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗ-
НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ГОРСКОЕ " 

Основание 
для разра-
ботки Про-
граммы 

-  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», 
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», 
- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» п. 7, ч.1, ст. 15. 
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», 
- Указание ГУВД Московской области  « О создании государ-
ственной системы профилактики правонарушений в ГУВД 
Московской области» 
- Устав сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области; 
- Постановление Главы сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 12.09.2013 года № 
198 «О порядке разработки, утверждения, реализации муни-
ципальных программ сельского поселения Горское» 

Заказчик 
программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского  муниципального района Московской области. 
  

Разработчик 
Программы 

Администрации сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского  муниципального района Московской области. 

Исполните-
ли Програм-
мы 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского  муниципального района Московской области. 
Подрядные организации, привлеченные к исполнению меро-
приятий Программы на конкурсной основе. 

Основная 
цель Про-
граммы 

Целью настоящей Программы является комплексное обес-
печение  безопасности жизнедеятельности граждан на 
территории сельского поселения Горское. 

Основные 
задачи Про-
граммы 
  

Для достижения поставленных целей в ходе реализации 
мероприятий Программы решаются следующие задачи: 
1) Обеспечение общественной безопасности и антитеррори-
стической защищенности: в местах с массовым пребывани-
ем людей; на объектах культуры, спорта  и образования; 
2) Снижение рисков  последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в поселении; 
3) Повышение эффективности работы правоохранительных 
органов, противопожарной службы (техническое обслужива-
ние пожарной сигнализации в населенных пунктах и обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности); 
4) Объединение заинтересованных органов, общественных 
формирований (добровольных пожарных дружин) в выпол-
нении данной Программы 
  

Сроки и 
этапы реали-
зации Про-
граммы 

Период реализации программы 2017-2019 годы. 
  

Объем и 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы 

Источник финансирования: Местный бюджет муниципально-
го образования сельского поселения Горского 
Общий объем финансирования программы в 2017-2019 
годах: 
всего –   2045,0 тыс. руб. том числе: 
- местный бюджет – 2045,0 тыс. руб. 
Из них: 
2017 год – 625,0 тыс. руб. 
2018 год – 700,0 тыс. руб. 
2019 год -  720,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

- своевременное реагирование на возможное осложнение 
оперативной обстановки; 
- предупреждение дорожных происшествий на внутридомо-
вых территорий 
  

Система 
контроля 
над   испол-
нением 
программы 

Контроль над исполнением программы возлагается на За-
местителя Главы сельского поселения Горское 
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 Назначение Программы - определение основных на-
правлений по стабилизации и улучшению мер безопасно-
сти жителей и гостей сельского поселения, формы взаи-
модействия Администрации сельского поселения Горское 
с её службами и подразделениями, средствами массовой 
информации. 

 Предполагается, что реализация Программы будет 
способствовать созданию условий для деятельности уч-
реждений, предприятий и организаций сельского поселе-
ния Горское по активному использованию новых подхо-
дов к вопросам организации безопасности, устранению 
причин недостаточной антитеррористической защищен-
ности, а также профилактике правонарушений программ-
ными методами. 

 
2.Цели и задачи Программы. 
 
 2.1.Главной целью программы является комплексное 

обеспечение безопасности граждан на территории сель-
ского поселения Горское. 

 2.2. Программа направлена на решение следующих 
задач: 

 Для достижения поставленных целей в ходе реализа-
ции мероприятий Программы решаются следующие зада-
чи: 

1) Обеспечение общественной безопасности и анти-
террористической защищенности: 

- в местах с массовым пребыванием людей; 
- на объектах культуры, спорта и образования; 
 2) Снижение рисков и уменьшение последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в поселении; 

 3) Повышение эффективности работы правоохрани-
тельных органов, противопожарной службы (техническое 
обслуживание звуковых пожарных сигнализаций в насе-
ленных пунктах и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности); 

 4) Объединение заинтересованных органов, общест-
венных формирований (добровольных пожарных дружин) 
в выполнении данной Программы. 

 5) Формирование в обществе негативного отношения 
к незаконному потреблению наркотических средств. 

 
3.Основная часть. 
 
 Расходы на реализацию программы в 2017 год пла-

нируются на сумму 625,0 тыс. рублей на мероприятия по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, по 
обеспечение безопасности дорожного движения 

 Расходы на реализацию программы в 2018 году пла-
нируются в целом на сумму 700,0 тыс. руб. 

 Расходы на реализацию программы в 2019 году пла-
нируются в целом на сумму 720,0 тыс. руб. 

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности 

населения сельского поселения Горское на 2015-2017 
годы.» включает в себя 2 подпрограммы: 

 
В реализации Программы в установленном порядке 

участвуют: 
 - Совет депутатов сельского поселения Горское; 
 - Администрация сельского поселения Горское; 

 - Территориальные организации, предприятия, учреж-
дения различных форм собственности, общественные 
организации; 

 Финансирование мероприятий Программы преду-
сматривается за счет средств местного бюджета сельско-
го поселения Горское. 

 Объемы расходов на выполнение мероприятий Про-
граммы ежегодно уточняются в процессе исполнения 
местного бюджета на очередной финансовый год. 

 Данный перечень ниже перечисленных мероприятий 
может корректироваться в зависимости от финансового 
обеспечения сельского поселения Горское. 

 4. Основные направления и механизмы реализации 
подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения сельского поселения Горское» на 
2017-2019 годы реализуются посредством: 

 -осуществление взаимодействия администрации 
сельского поселения Горское, служб района и правоохра-
нительных органов при проведении совместных учений и 
тренировок на объектах жизнеобеспечения и повышенной 
опасности, проведение разъяснительной работы среди 
населения; 

 - устройство минерализованных полос; 
 - Расчистка дорог, подъездов к источникам противо-

пожарного водоснабжения. 
 - скашивание и уборка сухой травы; 
 - приобретение и установка информационных стен-

дов, плакатов и листовок на противопожарную тематику; 
- очистка противопожарных водоемов; 
- устройство, ремонт и содержание пирсов и подъез-

дов к противопожарным водоемам 
 

 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ïîñòàíîâëåíèå 

 
îò 10 àâãóñòà 2017 ã. ¹ 48 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
íà 2017-2019 ãîäû «Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè» 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Рос-

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

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
 1.Утвердить муниципальную программу сельского 

поселения Горское на 2017-2019 годы «Благоустройство 
территории» (прилагается). 

 2.Считать утратившем силу Постановление Главы 
сельского поселения Горское №54 от 04.09.2015 «Об 
утверждении муниципальной программы на 2016-2018 
годы «Благоустройство территории» 

 3.Установить, что финансирование мероприятий му-
ниципальной программы сельского поселения Горское на 
2017-2019 годы «Благоустройство территории» осуществ-
ляются за счет средств бюджета сельского поселения 
Горское в пределах сумм расходов, утвержденных реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Горское «О 
бюджете сельского поселения Горское» на очередной 
финансовый год. 

 3.Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой. 

 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå À.Ä. Çóáêîâ 
 

Приложение 
к постановлению 
Главы сельского 

поселения Горское 
от 10.08.2017 г. № 48 

  
Источники и направление расходов 

Объем финансирования по 
годам (в тыс. руб.) 

2017 г 2018 г 2019г 

 2.Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер         пожарной безопасности  на террито-
рии сельского поселения Горское» на 2015-
2017 годы (далее Подпрограмма 2); 
  

550,0 600,0 610,0 

4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» (далее Подпрограмма 
4) 
  

75,0 100,0 110,0 

ВСЕГО по программам 
  

625,0 700,0 720,0 
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Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2017-2019 ãîäû 

«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè» 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

Наименование Программы 
Муниципальная программа Сельского поселения Горское на 2016-2018 годы «Благоустройство территории» (далее - 
Программа) 

Основание для разработки програм-
мы 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав сельского поселе-
ния Горское, Постановлением главы администрации муниципального образования сельского поселения Горское от 
12.09.2013 года № 198 «О порядке разработки, утверждения, реализации муниципальных программ сельского поселения 
Горское». 

Муниципальный  заказчик Програм-
мы 

Администрация сельского поселения Горское. 

Разработчик Программы 
Заместитель главы сельского поселения Горское; 
Финансово-экономический орган администрации. 

координаторы и исполнители 
мероприятий 
Программы: 

 Администрация сельского поселения Горское 
в том числе: 
 - Зам главы администрации сельского поселения, 
 - Финансово-экономический орган администрации; 
 - организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственно-
сти, привлеченные на основе выбора подрядчика в соответствии с положениями Федерального закона N 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». 

Основные цели Программы 

- Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования сельского поселения Горское; 
- Повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения Горское; 
-  Совершенствование эстетического вида сельского поселения Горское, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной 
среды 
- Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструк-
ции малых архитектурных форм населенных пунктов; 
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат за счет путем проведения закупок на официальном 
сайте РФ по муниципальным контрактам. 
- повышение эффективности системы электроснабжения; 
 

Основные задачи Программы 

-Повышение общего  уровня благоустройства поселения. 
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, 
- Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (МАФ, детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелё-
ных насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.) 
- оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселении; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО; 
- поэтапная замена световых приборов; 
- сокращение расходов на энергопотребление; 
- обязательное энергетическое обследование 

Сроки реализации Программы 
2016-2018 годы 
  

Объемы и источники финансирова-
ния 
Программы 

общий объем финансирования Программы составляет: в 2017–2019 годах – 30 000 тыс. рублей, 
в том числе: 
средства местного бюджета – 24000,3 тыс. рублей 
из них: 
2017 год   -  9 000,0 тыс. руб. 
2018 год   -  10 000,0 руб. 
2019 год   -  11 000,0 тыс. руб.; 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в программе, могут быть уточнены в процессе исполнения бюджета в 2017-
2019 годах. 

Структура Программы, перечень 
основных направлений и мероприя-
тий Программы 

- Паспорт муниципальной программы Сельского поселения Горское на 2016-2018 годы «Благоустройство территории» 
I.Правовое обоснование решения проблем муниципальной программой. 
2.Характеристика проблем, на решение которых направлена программа: 
 2.1. Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения. 
 2.2. Организация и содержание мемориалов воинской славы. 
 2.3. Оказание прочих мероприятий по благоустройству поселения. 
 2.4. Регулирование численности безнадзорных животных 
3.Цель и задачи программы. 
 3.1.Срок выполнения программы. 
 3.2.Система программных мероприятий. 
 3.3.Финансовое обеспечение программных мероприятий. 
4.Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы. 
5.Организация управления программой. 
Подпрограмма 1 
Организация освещения на территории населенных пунктов поселения» 
основное мероприятие: «Создание условий для благоустройства территории» 
Подпрограмма 2 
Организация и содержание объектов озеленения 
основное мероприятие: «Создание условий для благоустройства территории» 
Подпрограмма 3 
Работы по содержанию и благоустройству территории и малых архитектурных форм 
основное мероприятие: «Создание условий для благоустройства территории» 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

- Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. 
-Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования сельского поселения Горское. 
-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 
-Улучшение состояния территорий муниципального образования сельского поселения Горское 
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; 
- совершенствование эстетического состояния территории; 
- создание зелёных зон для отдыха граждан; 
- предотвращение сокращения зелёных насаждений 
- благоустроенность населенных пунктов поселения. 

Система организации   контроля 
над исполнением программы 

Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется администрацией сельского поселения Горское, в 
соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. 
Администрация сельского поселения Горское несет ответственность за решение задач путем реализации программы 
и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. 
Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представля-
ются  Администрацией сельского поселения Горское в контрольный орган (по требованию) и совет депутатов. 
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Îáú¸ìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ïî ãîäàì 
Таблица № 1 

 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ïîñòàíîâëåíèå 

Îò 10 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 49 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ðàéîíà íà 2017-2019 ãîäû «×èñòàÿ âîäà» 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы администрации 

сельского поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке разработки, утверждения, реализации муници-
пальных программ сельского поселения Горское» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения Горское на 2017-2019 года «Чистая во-

да» (прилагается); 
2. Установить, что финансирование мероприятий муниципальной программы сельского поселения Горское на 

2017-2019 годы «Чистая вода» осуществляются за счет средств бюджета сельского поселения Горское в пределах 
сумм расходов, утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения Горское «О бюджете сельского посе-
ления Горское» на очередной финансовый год. 

3. Считать утратившим силу Постановление Главы сельского поселения Горское об утверждении муниципальной 
программы на 2015-2017 годы «Чистая вода» от 16.10.2014 года № 226. 

4. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на официальном сайте администрации. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå À.Ä. Çóáêîâ 

Наименование 
направлений использования средств 
Программы (программные мероприятия) 

на 
2017 
год 

на 2018 год на 2019 год Ответственные лица и исполнители 

Подпрограмма "Организация освеще-
ния на территории населенных пунк-
тов поселения" 

4762,5 4900,0 5200,0   

Уличное освещение(покупка электроэнер-
гии и расходных материалов ) 

4162,5 4300,0 4500,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Содержание и обслуживание наружных 
сетей уличного освещения 

400,0 500,0 600,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Приобретение запчастей к уличному 
освещению 

200,0 100,0 100,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Подпрограмма "Организация и содер-
жание объектов озеленения" 

1200,0 1400,0 1650,0   

Формовочная обрезка и валка деревьев на 
территории сельского поселения 

650,0 700,0 800,0 Организации, отобранные в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством, различных форм собственности, 
привлеченные на основе выбора подрядчика в соответствии с 
положениями Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
  

Работы по озеленению территории 350,0 400,0 450,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Окос травы на территории поселения 200,0 300,0 400,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Подпрограмма "Работы по содержанию 
и благоустройству территории и малых 
архитектурных форм" 

3037,5 3700,0 4150,0  
  

Уборка территории на детских, спортивных 
площадках и зонах отдыха 

700,0 800,0 900,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Ремонт и реконструкция памятников и 
обелисков участникам ВОВ 

220,0 300,0 300,0 Организации, отобранные в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством, различных форм собственности, 
привлеченные на основе выбора подрядчика в соответствии с 
положениями Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
  

Раскорчёвка, планирование и благоуст-
ройство территории 

150,0 200,0 300,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Праздничное украшение территории 
поселения 

650,0 600,0 750,0 Подрядные организации 

Реконструкция, установка и ремонт ограж-
дений,  детских и площадок, лавочек и т.д. 

1117,5 1500,0 1500,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Отлов, регистрация, вакцинация, стерили-
зация содержание и возврат безнадзор-
ных (бездомных) в места естественного 
обитания 

100,0 100,0 100,0 Подрядные организации 

Проведение противоклещевой и противо-
комаринной обработки 

100,0 200,0 300,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 
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 Приложение к постановлению 
 Главы сельского поселения Горское 

от 10.08.2017 года № 49 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

íà 2015-2017 ãîä 
«×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

 
Раздел 1. Характеристика Программы, проблемы и 

обоснование 
 её решения программными методами. 
 
Анализ состояния систем водоснабжения в населен-

ных пунктах сельского поселения Горское подтверждает 
необходимость системного программного подхода к 
обеспечению полноценного и безопасного питьевого во-
доснабжения населения. 

 В соответствии с этим в настоящую Программу вклю-
чены следующие мероприятия: 

 - решение проблемы качества питьевой воды путем 
создания нецентрализованных систем питьевого водо-
снабжения на базе подземных вод. 

 Настоящая Программа включает в себя комплекс 
мероприятий обеспечивающих безопасное снабжение 
питьевой водой населения сельского поселения. 

 Усовершенствованы механизм реализации программ-

ных мероприятий и организация управления Программой, 
которые позволят реализовать мероприятия в предусмот-
ренные сроки. 

 В настоящее время в населенных пунктах сельского 
поселения Горское уровень инфраструктуры обслужива-
ния и комфортности невысок. 

Жители частных домов, не имеющих централизован-
ного водоснабжения, ведущие личное подсобное хозяйст-
во, испытывают неудобство от нехватки качественной 
питьевой воды, воды для хозяйственных и бытовых нужд, 
недостаточного количества воды в колодцах. 

 Причиной этому служит то, что колодцы, построенные 
много лет назад, являющиеся для жителей основными 
источниками воды, пришли в негодность. 

Деревянные срубы колодцев, домики колодцев – 
сгнили, произошло размывание глиняных затворов колод-
цев поверхностными водами, все эти дефекты привели к 
загрязнению и засорению колодцев. 

 В результате жители прекратили эксплуатацию неко-
торых колодцев, пользуясь водой из других, более отда-
ленных источников. 

 
Раздел 2. Цели и задачи Программы 
Основными целями и задачами Программы являются: 
обеспечение безопасной в эпидемиологическом и 

радиационном отношении, безвредной по химическому 
составу питьевой водой жителей сельского поселения, 
недопущение неблагоприятных органолептических 
свойств шахтных колодцев. 

 
Раздел 3. Система программных мероприятий. 
 
 1. Для выполнения поставленных целей и задач, не-

обходимо произвести строительство, капитальный и теку-
щий ремонты шахтных колодцев; 

 2. Сформировать муниципальную правовую базу, оп-
ределяющую порядок и условия финансирования меро-
приятий по строительству, капитальному и текущему ре-
монту шахтных колодцев; 

 3. Организовать мероприятия по реализации муници-
пальной адресной программы, а также по обобщению 
информации о строительстве и ремонте шахтных колод-
цев. 

 
Раздел 4. Перечень и описание Программных меро-

приятий. 
 
 Для реализации Программы выполняются следующие 

мероприятия: 
 - выбор подрядных организаций, отобранных в по-

рядке, предусмотренном действующим законодательст-
вом, различных форм собственности, привлеченные на 
основе выбора подрядчика в соответствии с положения-
ми Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд»; 

 - заключение муниципальных контрактов на строи-
тельство, капитальный и текущий ремонты шахтных ко-
лодцев; 

- строительство, капитальный и текущий ремонты 
шахтных колодцев; 

- закупка необходимых материалов ремонта колодцев; 
 Приемка выполненных работ по строительству, капи-

тальному и текущему ремонту шахтных колодцев. 
 
Раздел 5. Финансирование Программы. 
 
Финансирование Программы осуществляется за счет 

бюджета сельского поселения - всего 3000,0 тыс. руб., из 
них: 

 2017 год - 1000,0 тыс. руб.; 
 2018 год - 1000,0 тыс. руб.; 
 2019 год - 1000,0 тыс. руб. 
 
Раздел 6. Контроль реализации программных меро-

приятий 
 и Программы в целом. 
 
 Управление Программой и контроль хода ее реализа-

ции обеспечиваются администрацией сельского поселе-
ния Горское. 

 В целях управления и контроля хода реализации Про-
граммы, администрация сельского поселения выполняет 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское «Чистая вода» 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Горское 

Разработчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское 

Цель Программы Основными целями реализации муниципальной 
программы является обеспечение населения сель-
ского поселения Горское снабжением качественной 
питьевой водой из источников нецентрализованного 
водоснабжения (шахтных колодцев), её достаточное 
количество. 
Значение показателей цели - питьевая вода должна 
по своему составу и свойствам соответствовать 
требованиям санитарно-эпидемиологическими 
правилам и нормативам (СанПиН 2.1.4.1175-02). 
Основными задачами программы является: 
- строительство, капитальный и текущий ремонты 
водозаборных сооружений (шахтных колодцев) в 
рамках соблюдения нормативных требований, опре-
деляющих устройство шахтных колодцев с исполь-
зованием современных материалов и передовых 
технологий; 
- разработка и соблюдения прозрачных и публичных 
процедур отбора участников программ. 

Задача программы 

Сроки реализации 
Программы 

 
2017-2019 годы 

Перечень основных 
мероприятий 

- Формирование муниципальной правовой базы, 
определяющей порядок и условия финансирования 
мероприятий по строительству, капитальному и 
текущему ремонту шахтных колодцев; 
- организационные мероприятия по реализации 
муниципальной адресной программы; 
- сбор и обобщение информации о строительстве, 
капитальном и текущем ремонтах шахтных колод-
цев. 

Исполнители 
Программы 

- Администрация сельского поселения Горское; 
- подрядные организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательст-
вом, различных форм собственности, привлеченные 
на основе выбора подрядчика в соответствии с 
положениями Федерального закона N 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Объемы  и  источни-
ки 
финансирования 

 Источник финансирования: Местный бюджет муници-
пального образования сельского поселения Горского 
Общий объем финансирования программы в 2017-
2019 годах: 
всего –   3000,0 тыс. руб. том числе: 
- местный бюджет – 3000,0 тыс. руб. 
Из них: 
2017 год – 1000,0 тыс. руб. 
2018 год – 1000,0 тыс. руб. 
2019 год -  1000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые   конеч-
ные 
результаты Програм-
мы 

Выполнение  мероприятий Программы позволит 
обеспечить качественной питьевой водой жителей 
сельского поселения,  комфортность   и   безопас-
ность  условий проживания на территории поселе-
ния. 

Система организации 
контроля  исполнения 
Программы 

Контроль хода выполнения Программы и целевым 
использованием финансовых средств на её реализа-
цию осуществляет Администрация сельского поселе-
ния Горское 
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следующие функции: 
 - определение форм и методов организации управле-

ния реализацией Программы, координация исполнения 
программных мероприятий; 

 - определение конкретного перечня работ в рамках 
утвержденных мероприятий Программы; 

 - сбор и систематизация аналитической информации 
о реализации программных мероприятий; 

 - мониторинг результатов реализации программных 
мероприятий и их оценка; 

 - предоставление в установленные сроки отчета о 
ходе реализации Программы и об использовании бюд-
жетных средств. 

 
 
 Раздел 7. Оценки эффективности реализации Про-

граммы. 
 
 Социально-экономический эффект от реализации 

мероприятий Программы состоит в обеспечении жителей 
качественной питьевой водой, безопасной в эпидемиоло-
гическом и радиационном отношении. 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

øàõòíûõ êîëîäöåâ ïîäëåæàùèõ ðåìîíòó 
è î÷èñòêå â 2017 ãîäó 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

êîëîäöåâ ïîäëåæàùèõ ðåìîíòó â 2018ãîäó 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

êîëîäöåâ ïîäëåæàùèõ ðåìîíòó â 2019 ãîäó 

№ 
п/п 

адрес вид ремонта 

  д.Большое Кишнево текущий ремонт 

1 д.41 текущий ремонт 

2 д.40 текущий ремонт 

3 д.11 текущий ремонт 

4 д.6 текущий ремонт 

5 д.92 текущий ремонт 

  д.Малое Кишнево текущий ремонт 

6 д.16 текущий ремонт 

  д.Сальково текущий ремонт 

7 д.22 текущий ремонт 

8 д.25 текущий ремонт 

9 д.62 текущий ремонт 

  д.Высоково текущий ремонт 

10 д.1 текущий ремонт 

11 д.65 текущий ремонт 

  д.Савостьяново текущий ремонт 

12 ул. Слободка д.№17-19 текущий ремонт 

13 ул. Слободка д.№37-39 текущий ремонт 

14 ул.Школьная д.№13 текущий ремонт 

15 ул.Школьная д.№25 текущий ремонт 

16 ул.Школьная д.№45 текущий ремонт 

17 ул.Школьная д.№77 текущий ремонт 

18 ул.Школьная д.№8-10 текущий ремонт 

  д.Острово текущий ремонт 

19 д.№27 текущий ремонт 

20 д.№19 текущий ремонт 

21 д.№3 текущий ремонт 

  д.Коровино текущий ремонт 

22 д.№12 текущий ремонт 

23 д.№51 текущий ремонт 

24 д.№57 текущий ремонт 

  д.Новая текущий ремонт 

25 д.№ 5-7 текущий ремонт 

26 д.№ 56 текущий ремонт 

27 д.№ 79 текущий ремонт 

28 д.№ 31 текущий ремонт 

  д.Малиново текущий ремонт 

29 д.№ 11-13 текущий ремонт 

  д.Бяльково текущий ремонт 

30 д.№5-7 текущий ремонт 

  д.Гридино текущий ремонт 

32 д.№26 текущий ремонт 

33 д.№36 текущий ремонт 

34 д.№84-86 текущий ремонт 

35 д.№70-72 текущий ремонт 

№ 
п/п 

адрес вид ремонта 

  д.Кабаново   
1 д.110 текущий ремонт 
2 д.90 текущий ремонт 
3 д.122 текущий ремонт 
4 д.Гора д.42-45 текущий ремонт 
5 д.Новая д.93 капитальный ремонт 
  д.Савостьяново   
6 д.60 текущий ремонт 
7 д.103 текущий ремонт 
8 д.83 капитальный ремонт 
9 д.102 текущий ремонт 
10 д.121 текущий ремонт 
11 д.Высоково д.83-85 текущий ремонт 
12 д.Большое 

Кишнево д.14 
капитальный ремонт 

  д.Острово   
13 д.1 текущий ремонт 
14 д.13 капитальный ремонт 
  д. Коровино   
15 д.20 текущий ремонт 
16 д. 40-40а текущий ремонт 
  д. Горбачиха   
17 д.16-18 текущий ремонт 
18 д.37 текущий ремонт 
19 д.Бяльково д.16 текущий ремонт 
  д.Ионово   
20 д.61 текущий ремонт 
21 д.121-123 текущий ремонт 
  д.Юркино   
22 д.29 текущий ремонт 
23 д.57 текущий ремонт 
  д Рудино   
24 д.19 текущий ремонт 
25 д.39 текущий ремонт 
26 д.25 текущий ремонт 
  д.Киняево   
27 д.36 текущий ремонт 
28 д.45 капитальный ремонт 
  д Гридино   
29 д.42 капитальный ремонт 
30 д.50 текущий ремонт 
31 д.Емельяново д.106 капитальный ремонт 

№ 
п/п 

адрес вид ремонта 

  д.Кабаново   

1. д.80-82 текущий ремонт 

2. д.81-83 текущий ремонт 

  д.Гора   

3. д.12-14 текущий ремонт 

4. д.35-33 текущий ремонт 

  д.Новая   

5. д.40 текущий ремонт 

6. д.73-75 текущий ремонт 

  д.Савостьяново   

7. д.109 текущий ремонт 

8. д.46 текущий ремонт 

9. ул.Слободка     д.46 текущий ремонт 

  д.Высоково   

10. д.86 текущий ремонт 

11. д.55 текущий ремонт 

12. д. 35 текущий ремонт 

  д. Большое Кишнево   

13. д. 36 текущий ремонт 

14. д. 52 текущий ремонт 

15. д. 46 текущий ремонт 

16. д.Острово д.21а текущий ремонт 

  д. Юркино   
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ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
 

îò 10 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 50 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2017-2019 ãîäû 
«Ìóíèöèïàëüíûå äîðîãè» 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Рос-

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

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу сельского 

поселения Горское на 2017-2019 года «Муниципальные 
дороги» (прилагается); 

 
2. Установить, что финансирование мероприятий му-

ниципальной программы сельского поселения Горское на 
2015-2017 годы «Муниципальные дороги» осуществляют-
ся за счет средств бюджета сельского поселения Горское 
в пределах сумм расходов, утвержденных решением Со-
вета депутатов сельского поселения Горское «О бюджете 
сельского поселения Горское» на очередной финансовый 
год. 

 
3. Считать утратившим силу Постановление Главы 

сельского поселения Горское «Об утверждении муници-
пальной программы сельского поселения Горское на 
2015-2017 годы «Муниципальные дороги» от 16.10.2014 
года № 224. 

 
4. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ и 

на официальном сайте администрации. 
 
 5. Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой. 
 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå À.Ä. Çóáêîâ 
 

Приложение к постановлению 
Главы администрации 

сельского поселения Горское 
от 10.08.2017 г № 49 

 

1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

 
2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå 

ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì 
 
2.1 Муниципальная программа сельского поселения 

Горское на 2017-2019 годы «Муниципальные доро-
ги» (далее - Программа), разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Уставом Администрации сельского поселения Гор-
ское; 

Постановлением Главы администрации сельского по-
селения Горское от 12.09.2013 г № 198 «Об утверждении 
положения о порядке разработки, формирования и реа-
лизации муниципальных программ сельского поселения 
Горское»; 

 
2.2. Характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа 
Развитие транспортной системы, улучшения состоя-

ния дворовой территории, пешеходных дорожек, внутри-
квартальных дорог, тротуаров сельского поселения Гор-
ское — необходимое условие улучшения качества жизни 
населения. На сегодняшний день, транспортная система 
не в полной мере отвечает существующим потребностям 
и перспективам развития сельского поселения. 

Выявлены следующие основные проблемы в необхо-
димости проводимых работ: 

а) несовершенство качества существующего дорожно-
го покрытия; 

б) увеличен процент износа дорожного покрытия 
транспортом; 

в) недостаточное количество тротуаров и пешеходных 
дорожек в населенных пунктах сельского поселения Гор-
ское; 

г) в связи с увеличением количества транспортных 
средств существенно не хватает парковочных мест для 
стоянки автотранспорта в общественных местах. 

 

17 д. 141 текущий ремонт 

18 д. 133 текущий ремонт 

19 д.60 текущий ремонт 

20 д.107 текущий ремонт 

  д. Малиново   

21 д. 15 текущий ремонт 

22 д.5 текущий ремонт 

23 д.41 текущий ремонт 

24 д.46 текущий ремонт 

  д.Бяльково   

25 д.28 текущий ремонт 

26 д.41 текущий ремонт 

27 д.Кудыкино д.118 текущий ремонт 

  д.Ионово   

28 д.65 текущий ремонт 

29 д.49 текущий ремонт 

  д. Сальково   

30 д.15 текущий ремонт 

31 д. 35-37 текущий ремонт 

32 д. 68-70 текущий ремонт 

33 д.Киняево д.46 текущий ремонт 

Наименование программы «Муниципальные дороги» 
Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата нормативного 
правового акта) 

Постановление Главы администрации сель-
ского поселения Горское от 12.09.2013 г № 
198 «Об утверждении положения о порядке 
разработки, формирования и реализации 
муниципальных программ Сельского поселе-
ния Горское» ст.179 Бюджетного кодекса РФ. 

Основные разработчики 
программы 

Администрация  муниципального образова-
ния сельского поселения Горское. 

Исполнители программы Администрация Сельского поселения Горское 
Цель программы - Ремонт и содержание дворовой территории, 

пешеходных дорожек, внутриквартальных 
дорог, содержание и ремонт тротуаров. 
-Увеличение протяженности внутрикварталь-
ных дорог с твердым покрытием. 
-Повышение безопасности дорожного движе-
ния и улучшение качества проживания граж-
дан в сельском поселении Горское 

Сроки и этапы реализации 
программы 

2017-2019 годы 

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Источник финансирования - бюджет сельско-
го поселения Горское. 
Общие расходы на реализацию программы 
составят 20650,0 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
- 2017 год – 5970,0 тыс. руб. 
- 2018 год – 5700,0 тыс. руб. 
- 2019 год – 8980,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы и 
показатели эффективности 

Реализация мероприятий программы приве-
дет к достижению следующих результатов: 
-доведение участков, на которых выполнен 
ремонт, до нормативных требований к дворо-
вой территории, пешеходным дорожкам, 
внутриквартальным дорогам, тротуарам; 
- повышение уровня безопасности участников 
дорожного движения; 
- повышение качества дорожного покрытия. 

Система организации контро-
ля за исполнением програм-
мы 

Контроль над исполнением программы возло-
жено на Заместителя Главы сельского посе-
ления Горское. 
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3. Öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû 
 
Целями программы являются: 
1) Формирование сети внутриквартальных дорог и 

включение в нее новых направлений дворовых террито-
рии, пешеходных дорожек. 

2) Повышение безопасности дорожного движения и 
улучшение качества проживания граждан в сельском по-
селении Горское. 

Для достижения указанных целей необходимо реше-
ние следующих задач: 

1) Поддержание дворовых территории, пешеходных 
дорожек, внутриквартальных дорог, тротуаров на соответ-
ствующем уровне. 

2) Повышение безопасности участников дорожного 
движения. 

Для этого необходимо: 
- Создать условия для стимулирования социально-

экономического развития сельского поселения Горское, 
повышения конкурентоспособности товаров и услуг, ока-
зываемых предприятиями и организациями расположен-
ными на территории поселения, за счет эффективного 
использования финансовых ресурсов для развития внут-
риквартальных дорог, а также повышения безопасности 
дорожного движения на уровне, обеспечивающем устой-
чивую работу автомобильного транспорта. 

- Обеспечить населенные пункты круглогодичной свя-
зью по автомобильным дорогам с другими населенными 
пунктами, с учреждениями здравоохранения, с учрежде-
ниями образования и др. 

 Решение указанных задач обусловлено: 
 - необходимостью проведения ремонта дворовой 

территории, пешеходных дорожек, внутриквартальных 
дорог, тротуаров к 2017 году. 

 
4. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 

 Выполнение программы планируется осуществить в 
течение 2017-2019 годов. 

 Приоритетными направлениями являются: 
- поддержание бесперебойного и безопасного движе-

ния транспортных средств по внутриквартальным доро-
гам, а также обеспечение сохранности существующих 
дорог и улучшение их транспортно-эксплуатационных 
характеристик по наиболее интенсивным направлениям; 

 - создание безопасного передвижения пешеходов 
через дорогу и вдоль проезжей части. 

 
5. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ 

 
Финансовой основой реализации целевой программы 

являются средства бюджета сельского поселения Гор-
ское. 

 таблица 2 

 
6. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû 

 Реализация программы позволит: 
По задаче «Поддержание внутриквартальных дорог, 

содержание и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек: 
1) снизить уровень аварий на дорогах; 
2) повысить уровень безопасности движения для пе-

шеходов. 
 
По задаче «Содержание внутриквартальных дорог в 

состоянии соответствующим нормативным требованиям 
за счет ремонта внутриквартальных дорог с улучшением 
условий движения автотранспорта»: 

1) снизить протяженность дорог с грунтовым покрыти-
ем 

2) обновить технические паспорта на внутрикварталь-
ные дороги сельского поселения Горское. 

 
По задаче «Повышение безопасности участников до-

рожного движения»: 
1) устройство и оборудование искусственных неров-

ностей 
2) устройство автомобильных парковок; 
Основной экономический эффект реализации меро-

приятий Программы будет заключаться в снижении за-
трат на текущий и капитальный ремонт улично-дорожной 
сети в сельском поселении Горское. 

Основной социальный эффект реализации мероприя-
тий Программы будет заключаться в улучшении общей 
обстановки в сельском поселении Горское, повышение 
безопасности дорожного движения и улучшении качества 
проживания граждан в сельском поселении Горское 

 
7. Ñèñòåìà îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ 

íàä èñïîëíåíèåì ïðîãðàììû 
 
Реализация Программы осуществляется в соответст-

вии с действующими нормативными правовыми актами 
сельского поселения Горское, определяющими механизм 
реализации муниципальных программ. 

Мероприятия утверждаются постановлением админи-
страции сельского поселения Горское исходя из задач 
конкретной проблемы. 

Администрация сельского поселения Горское: 
- осуществляет организацию выполнения мероприятий 

Программы; 
- готовит отчеты о выполнении Программы, включая 

меры по повышению эффективности ее реализации; 

Источники и направление расходов Объем финансирования по 
годам (в тыс. руб.) 

2017 г 2018 г 2019 г 

Местный бюджет, в том числе: 5970,0 2500,0 3000,0 

Ремонт и содержание дворовой территории, 
пешеходных дорожек, внутриквартальных 
дорог, содержание и ремонт тротуаров,  пеше-
ходных дорожек. 
1. Оборудование парковочных мест: 
-д.Кабаново у д.151- 265 кв.м; 
-д.Кабаново у д.153- 135 кв.м; 
-д.Кабаново у д.156 -104 кв.м; 
-д.Кабаново у д.125 - 72 кв.м; 
-д.Кабаново между д.152 и д.157 - 572 кв.м; 
-д.Кабаново у д.159 -54 кв.м; 
-д.Кабаново у 
д.154,155,157,158,159,160,161,162,165-30 кв.м; 
д. Юркино д.3,4а.5.6а – 54 кв.м 

  
  
  
  
  
1650,0 

  
  
  
  
  
1000, 

  
  
  
  
  
1000,0 

Паспортизация дорог 100,0 100,0 100,0 

Летнее и зимнее содержание дорог 720,0 800,0 880,0 

  
2017 г. 
Ремонт подъездной дороги д. Кабаново от 
д.117 до д.123 -195 кв.м 
Пешеходная дорожка д. Кабаново от д.149 до. 
д.151 – 115 кв.м 
Ремонт внутрикварт. дорог д. Кабаново кд. 
163-606 кв.м; от д.149 до д.153 – 398 кв.м; 
вдоль забора ПУ 58 – 592 кв.м; от съезда с 
трассы А108 к неж.помещ. д.96А-298 кв.м.; 
тротуар д. Кабаново от д.165 до д.164 – 109,5 
кв.м. 
  
2018г. 
Текущий ремонт внутриквартальных дорог 
д. Савостьяново ул.Прогонная  - 1000 кв.м; 
д. Бяльково ул. Слободка – 98 кв.м; 
д.Гора к д.48А,48Б  - 455 кв.м; 
Тротуар д.Кабаново уд.165 – 89 кв.м 
  
2019г. 
Пешеходная дорожка д.Кабаново д.157 – 80 
кв.м; 
Ремонт внутриквартальных дорог д.Гридино 
от д.151 до д.143 – 875 квм; 
д.Высоково ул.Дачная – 450 кв.м; 
д.Горбачиха от д.43 до д.53 – 750 кв.м; 
тротуар д. Емельяново от д.35 до д.58 – 1650 
кв.м. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3500,0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3800,0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4000,0 

Итого 2358,0 2500,0 3000,0 
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- ежегодно готовит информацию о ходе выполнения 
программы для направления в установленном порядке в 
Совет депутатов сельского поселения Горское; 

- несет ответственность за достижение цели и реше-
ние задач, за обеспечение утвержденных значений пока-
зателей в ходе реализации Программы. 

Система управления выполнением Программы преду-
сматривает выполнение функций заказчика (в том числе, 
технический надзор) 

Отчет о реализации программы представляется главе 
администрации сельского поселения. 
 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
 

îò 10 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 52 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2017-2019 ãîäû 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü» 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Рос-

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

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу сельского 

поселения Горское на 2017-2019 года «Эффективная 
власть» (прилагается); 

 
2. Установить, что финансирование мероприятий му-

ниципальной программы сельского поселения Горское на 
2017-2019 годы «Эффективная власть» осуществляются 
за счет средств бюджета сельского поселения Горское в 
пределах сумм расходов, утвержденных решением Сове-
та депутатов сельского поселения Горское «О бюджете 
сельского поселения Горское» на очередной финансовый 
год. 

3. Муниципальную программу сельского поселения 
Горское на 2015-2017 годы «Эффективная власть», утвер-
жденную Постановлением Главы сельского поселения 
Горское от 16.10.2014 №227 считать утратившей силу 

4. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой. 

 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå À.Ä. Çóáêîâ 
 

 Приложение 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Горское 
от 10.08.2017 года № 52 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017-2019 ãîäû 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü» 

 
2. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû 

ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Разработка и реализация программы «Эффективная 

власть» вызвана необходимостью совершенствования 
текущей бюджетной политики, обеспечения открытости и 
прозрачности бюджета и бюджетного процесса сельского 
поселения Горское. 

Остаются нерешенными ряд задач в сфере управле-
ния муниципальными финансами сельского поселения 
Горское: 

Наименова-
ние муници-
пальной 
Программы 

Повышение качества управления муниципальными финанса-
ми сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района на 2017-2019 годы 

Цели муници-
пальной Про-
граммы 

Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района на 2017-2019 годы, 
создание условий для эффективного социально-
экономического развития сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района и  повышения уровня 
жизни населения. 

Задачи муни-
ципальной 
Программы 

Повышение качества исполнения бюджета сельского поселе-
ния Горское Орехово-Зуевского муниципального района. 
Повышение эффективности бюджетных расходов сельского 
поселения. 

Заказчик 
муниципаль-
ной програм-
мы 

Администрация сельского поселения Горское 

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы 

2017-2019 годы 

Разработчик 
муниципаль-
ной програм-
мы 

Финансово-экономический отдел администрации сельского 
поселения Горское. 

Источники 
финансирова-
ния муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

  
Всего 

  
2017 год 

  
2018 год 

  
2019 год 

    

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

31500,0 10400,0 10500, 10600,0     

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы 

Прирост налоговых и неналоговых доходов 
бюджета сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района в отчетном финансовом году к посту-
плениям в году, предшествующему отчетному  финансовому 
году: 
2017 год - 7 процентов; 
2018 год - 7 процентов; 
2019 год - 7 процентов. 
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского 
поселения (за исключением поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений) в общем объе-
ме собственных доходов (без учета субвенций): 
2017 год - не менее  60 процентов; 
2018 год - не менее  60 процентов; 
2019 год - не менее  60 процентов; 
Доля исполнения расходных обязательств бюджета сельского 
поселения Горское  в отчетном финансовом году: 
2017 год - 90 процентов; 
2018 год - 95 процентов; 
2019 год - 97 процентов; 
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности 
бюджета сельского поселения Горское в расходах бюджета 
сельского поселения Горское 
2017 год - не превысит 0 процента; 
2018 год - не превысит 0 процента; 
2019 год - не превысит 0 процента; 
Отношение дефицита бюджета сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района к доходам бюдже-
та сельского  поселения Горское без учета безвозмездных 
поступлений: 
2017 год - не превысит 10 процентов; 
2018 год - не превысит 10 процентов; 
2019 год - не превысит 10 процентов; 
Удельный вес расходов бюджета сельского поселения Гор-
ское Орехово-Зуевского района, формируемых в рамках 
муниципальных программ сельского поселения Горское, в 
общем объеме расходов бюджета сельского поселения  на: 
2017 год - 95 процентов; 
2018 год - 95 процентов; 
2019 год - 95 процентов; 
Соблюдение норматива по количеству должностных окладов 
в год, необходимых для обеспечения установленных законо-
дательством Московской области выплат лицам, замещаю-
щим муниципальные должности или должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления: 
2017 год - 100 процентов; 
2018 год - 100 процентов; 
2019 год - 100 процентов; 
Соблюдение норматива среднего коэффициента должност-
ных окладов по должности муниципальной службы: 
2017 год - 100 процентов; 
2018 год - 100 процентов; 
2019 год - 100 процентов; 
Соблюдение норматива предельной численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления: 
2017 год - 100 процентов; 
2018 год - 100 процентов; 
2019 год - 100 процентов; 
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доходная база местного бюджета остается нестабиль-
ной и сохраняется высокая зависимость местного бюдже-
та от финансовой помощи, поступающей из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации; 

несвоевременное осуществление или осуществление 
не в полном объеме полномочий, закрепленных законо-
дательством Российской Федерации за органами местно-
го самоуправления. 

Особенности сферы реализации Программы, условия 
ее реализации и имеющиеся проблемы предопределяют 
цели, задачи, структуру и состав мероприятий Програм-
мы. 

Основными направлениями деятельности по обеспе-
чению долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы сельского поселения Горское явля-
ются проведение эффективной и стабильной налоговой 
политики, формирование бюджета в разрезе муниципаль-
ных программ, качественное исполнение бюджета сель-
ского поселения Горское. 

Инструментами, обеспечивающими повышение каче-
ства управления муниципальными финансами сельского 
поселения Горское являются: 

проведение стабильной и предсказуемой налоговой 
политики в сельском поселении Горское, направленной 
на увеличение поступления доходов бюджета поселения; 

реализация программно-целевого принципа планиро-
вания и исполнения бюджета поселения; 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселения; 
дальнейшее повышение публичности информации об 

управлении муниципальными финансами, использовании 
бюджетных средств, результатах деятельности органов 
власти. 

Повышение эффективности управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности сельского поселения Горское (далее - муници-
пальная собственность), является одним из основных 
направлений политики поселения в сфере имущественно-
земельных отношений, реализация которых необходима 
для обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития сельского поселения Горское. 

Повышение эффективности использования имущест-
ва, находящегося в собственности сельского поселения 
Горское. 

Формирование сбалансированного бюджета сельского 
поселения Горское на очередной финансовый год делает 
значимой проблему повышения доходности бюджета за 
счет повышения эффективности управления и распоряже-
ния собственностью. 

 
3. Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

Целью муниципальной Программы является Повыше-
ние эффективности муниципального управления. 

Задачами муниципальной Программы являются: 
Достижение долгосрочной сбалансированности и ус-

тойчивости бюджета сельского поселения Горское, соз-
дание условий для эффективного социально-
экономического развития сельского поселения Горское и 
повышения уровня жизни населения поселения. 

 
4. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

 Сроки реализации Программы - 2017-2019 годы. 
 

7. Îáúåì ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû: 

На реализацию мероприятий программы предусмот-
рено 31567,4 тыс. руб., в том числе по годам реализа-
ции: 

2017 год — 10400,0 тыс. руб.; 
2018 год — 10500,0 тыс. руб.; 
2019 год — 10600,0 тыс. руб.; 
 

9. Ñîñòàâ, ôîðìà è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè î õîäå 
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû 
Ответственность за реализацию муниципальной про-

граммы, обеспечение достижения цели муниципальной 
Программы, значения количественных и качественных 
показателей реализации муниципальной Программы и 
решения поставленных задач несет ответственное лицо 
за исполнением данной Программой. 

 
10. Êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Ответственность за реализацию Программы, обеспе-

чение достижения цели Программы, значения количест-

венных и качественных показателей реализации Програм-
мы и решения поставленных задач несет координатор 
Программы. 

С целью контроля за реализацией Программы испол-
нители мероприятий ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют муни-
ципальному заказчику Программ оперативный отчет, ко-
торый содержит: 

- перечень выполненных мероприятий Программы с 
указанием объемов и источников финансирования и не-
посредственных результатов выполнения Программы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения про-
граммных мероприятий. 

Контроль за ходом реализации муниципальной Про-
граммы осуществляет Глава сельского поселения Гор-
ское. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 21/7 
 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Рассмотрев письма Главного управления архитектуры 

и градостроительства Московской области от 
18.08.2017г. № 31Исх-75062 и Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 23.08.2017г. № 157-01Исх-4935 о передаче полномо-
чий по оказанию услуги «Выдача ордера на право произ-
водства земляных работ» с уровня городских и сельских 
поселений на уровень муниципальных районов, руково-
дствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Сельское поселение Горское», Совет 
депутатов сельского поселения Горское 

 
 ÐÅØÈË : 

 
1. Передать полномочия по оказанию услуги «Выдача 

ордера на право производства земляных работ» сельско-
го поселения Горское администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

2. Администрации сельского поселения Горское за-
ключить соглашение с администрацией Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области о 
передаче ей своих полномочий согласно пункту 1 настоя-
щего решения. 

 3. Настоящее решение направить на утверждение 
Главы сельского поселения Горское. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в СМИ. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Горское Кулькову Е.А.. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Å.À. Êóëüêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
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 11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 22/7 
 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Сельское поселение Гор-
ское», Совет депутатов сельского поселения Горское 

 
 ÐÅØÈË : 

 
1. Передать полномочия по оказанию услуги «Выдачи 

разрешения на вырубку зеленых насаждений — порубоч-
ного билета сельского поселения Горское» администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области. 

2. Администрации сельского поселения Горское за-
ключить соглашение с администрацией Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области о 
передаче ей своих полномочий согласно пункту 1 настоя-
щего решения. 

 3. Настоящее решение направить на утверждение 
Главы сельского поселения Горское. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в СМИ. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Горское Кулькову Е.А.. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Å.À. Êóëüêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
 ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 îò 11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 23/7 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ 
«Î áëàãîóñòðîéñòâå íà òåððèòîðèè 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В связи с внесением изменений и дополнений в нор-

мативную базу в сфере благоустройства, в целях приви-
дения норм и правил по благоустройству территории 
сельского поселения Горское, в соответствии с требова-
ниями закона Московской области от 30 декабря 2014 г. 
№ 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской облас-
ти"(от 23.03.2017г.), приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций для подготовки правил бла-
гоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов» 

Совет депутатов сельского поселения Горское 
 

ÐÅØÈË: 
 
 1. Утвердить положение «О благоустройстве на тер-

ритории сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района» (Приложение № 1). 

 2. Ранее действующее Решение Совета депутатов от 
30 июля 2015 года № 13/6 считать утратившим силу. 

 3. Настоящее решение направить на утверждение 
Главы сельского поселения Горское. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в СМИ. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Горское Кулькову Е.А.. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Å.À. Êóëüêîâà 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì. À. Ïîïêîâ 
 

Приложение №1 
к Проекту решения Совета депутатов 

сельского поселения Горское 
от 11.09.2017г. № 23/7 

 
Ïîëîæåíèå 

 «Î áëàãîóñòðîéñòâå íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
 

Ðàçäåë I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
 
Статья 1. Предмет регулирования и задачи настояще-

го Положения о благоустройстве на территории сельско-
го поселения Горское 

 
1. Положение «О благоустройстве на территории 

сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района» устанавливает единые нормы и требо-
вания в сфере благоустройства, перечень работ по бла-
гоустройству (включая освещение улиц, уборку и озеле-
нение территории, размещение и содержание малых ар-
хитектурных форм) и периодичность их выполнения, по-
рядок участия собственников зданий (помещений в них), 
строений и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий, обязательные к исполнению .для сельского 
поселения, физических лиц, являющихся собственниками, 
правообладателями расположенных на территории сель-
ского поселения земельных участков, зданий, строений и 
сооружений, в том числе для юридических лиц, обладаю-
щих указанными объектами на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления, а также требования 
к обеспечению чистоты и порядка на территории сель-
ского поселения. 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере 

благоустройства сельского поселения Горское 
 
1. Правовое регулирование отношений в сфере благо-

устройства сельского поселения Горское осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", Зако-
ном Московской области от 24 июля 2014 г. N 106/2014-
ОЗ "О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти 
Московской области". 

2. Отношения, связанные с благоустройством отдель-
ных объектов благоустройства сельского поселения, ре-
гулируются Законом Московской области от 30.12.2014г. 
№191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской облас-
ти» (с изм. от 23.03.2017г.) в связи с тем, что иное не 
установлено федеральными законами и иными правовы-
ми актами Российской Федерации. 

2.1. Условия доступности объектов благоустройства 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Московской области обеспечиваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области о социальной защите ин-
валидов. 

3. Отношения, связанные с обращением отходов про-
изводства и потребления, установленные в Законе Мос-
ковской области от 30.12.2014г. №191/2014 «О благоуст-
ройстве в Московской области», основываются на поло-
жениях Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ 
"Об отходах производства и потребления", иных феде-
ральных законов, нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативно-технических документов 
Российской Федерации. 

 
 Ðàçäåë II. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÎÁÚÅÊÒÀÌ 

È ÝËÅÌÅÍÒÀÌ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ 
 
Статья 3. Объекты благоустройства 
 
Объектами благоустройства являются: 
1) территория сельского поселения с расположенны-

ми на ней элементами благоустройства в границах: 
а) земельных участков, находящихся в частной собст-
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венности; 
б) земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности; 
в) земельных участков, находящихся в собственности 

Московской области; 
г) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности; 
д) земельных участков и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. 
 
Статья 4. Основные понятия 
 
Основные понятия, использующиеся в настоящем по-

ложении: 
объекты благоустройства - территория сельского по-

селения Горское, на которой осуществляется деятель-
ность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, а 
также территории, выделяемые по принципу единой гра-
достроительной регламентации (охранные зоны) или ви-
зуально-пространственного восприятия (площадь с за-
стройкой, улица с прилегающей территорией и застрой-
кой), другие территории сельского поселения; 

благоустройство - комплекс мероприятий по созда-
нию и развитию, в том числе по проектированию, объек-
тов благоустройства, направленный на обеспечение и 
повышение комфортности и безопасности условий жиз-
недеятельности граждан, улучшение состояния и эстети-
ческого восприятия территории сельского поселения; 

элементы объекта благоустройства - конструктивные 
и функциональные составляющие объектов благоустрой-
ства, определяющие их внешний вид, обеспечивающие 
визуальное восприятие объектов благоустройства в соот-
ветствии с их функциональным назначением; 

содержание объекта благоустройства - обеспечение 
чистоты, поддержание в надлежащем техническом, физи-
ческом, санитарном и эстетическом состоянии объектов 
благоустройства, их отдельных элементов. 

развитие объекта благоустройства - осуществление 
работ, направленных на создание новых или повышение 
качественного состояния существующих элементов или 
объектов благоустройства; 

проект благоустройства - документация, содержащая 
материалы в текстовой и графической форме и опреде-
ляющая проектные решения (в том числе цветовые) по 
благоустройству территории и иных объектов благоуст-
ройства; 

улица - обустроенная или приспособленная и исполь-
зуемая для движения транспортных средств и пешеходов, 
полоса земли либо поверхность искусственного сооруже-
ния, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том 
числе магистральная дорога скоростного и регулируемо-
го движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в 
научно-производственных, промышленных и коммуналь-
но-складских зонах (районах); 

капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс 
работ, при котором производится полное восстановление 
и повышение работоспособности дорожной одежды и 
покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, 
осуществляется смена изношенных конструкций и дета-
лей или замена их на наиболее прочные и долговечные, 
повышение геометрических параметров дороги с учетом 
роста интенсивности движения и осевых нагрузок авто-
мобилей в пределах норм, соответствующих категории, 
установленной для ремонтируемой дороги, без увеличе-
ния ширины земляного полотна на основном протяжении 
дороги; 

проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям 
жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам; 

твердое покрытие - дорожное покрытие в составе 
дорожных одежд капитального, облегченного и переход-
ного типов, монолитное или сборное, выполняемое из 
асфальтобетона, цементобетона, природного камня и 
т.п.; 

дождеприемный колодец - сооружение на канализаци-
онной сети, предназначенное для приема и отвода дож-
девых и талых вод; 

газон - элемент благоустройства, представляющий 
собой искусственно созданный участок поверхности, в 
том числе с травяным покрытием и возможным размеще-
нием зеленых насаждений и парковых сооружений; 

цветник - элемент благоустройства, включающий в 
себя участок поверхности любой формы и размера, заня-
тый посеянными или высаженными цветочными растения-
ми; 

зеленые насаждения - древесная, древесно-
кустарниковая, кустарниковая и травянистая раститель-
ность как искусственного, так и естественного происхож-
дения; 

повреждение зеленых насаждений - механическое, 
химическое и иное повреждение надземной части и кор-
невой системы зеленых насаждений, не влекущее пре-
кращение роста. Повреждением является загрязнение 
зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне нефте-
продуктами, иными вредными или пачкающими вещест-
вами; 

уничтожение зеленых насаждений - повреждение зе-
леных насаждений, повлекшее прекращение их роста; 

компенсационное озеленение - воспроизводство зе-
леных насаждений взамен уничтоженных или поврежден-
ных; 

земляные работы - производство работ, связанных со 
вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за 
исключением пахотных работ), забивкой и погружением 
свай при возведении объектов и сооружений всех видов, 
подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, 
а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантимет-
ров; 

реконструктивные работы - работы по частичному 
изменению внешних поверхностей объектов капитального 
строительства (модернизация фасадов, устройство наве-
сов, тамбуров, витрин, изменение конфигурации крыши, 
ремонт, утепление и облицовка фасадов и другие), если 
такие изменения не затрагивают конструктивные и другие 
характеристики их надежности и безопасности и не пре-
вышают предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции, установленные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации; 

дворовая территория - сформированная территория, 
прилегающая к одному или нескольким многоквартирным 
домам и находящаяся в общем пользовании проживаю-
щих в нем лиц, или общественным зданиям и обеспечи-
вающая их функционирование. На дворовой территории, 
многоквартирных домов размещаются детские площадки, 
места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, 
зеленые насаждения и иные объекты общественного 
пользования; 

фасад - наружная, внешняя поверхность объекта капи-
тального строительства, включающая архитектурные эле-
менты и детали (балконы, окна, двери, колоннады и др.); 

текущий ремонт объектов капитального строительства 
- систематически проводимые работы по предупрежде-
нию преждевременного износа конструкций, отделки (в 
том числе окраски), инженерного оборудования, а также 
работы по устранению мелких повреждений и неисправ-
ностей; 

капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства - замена и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций; замена и (или) восстановле-
ние систем инженерно-технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения объектов капиталь-
ного строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций 
на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановление указанных 
элементов; 

объекты, не являющиеся объектами капитального 
строительства (некапитальные объекты) - объекты, для 
размещения которых не требуется оформление разреше-
ния на строительство, выполненные из легковозводимых 
конструкций без заглубленных фундаментов, коммуника-
ций и подземных сооружений, сезонного или вспомога-
тельного назначения, в том числе летние павильоны, не-
большие склады, а также торговые киоски, павильоны и 
иные объекты мелкорозничной торговли, теплицы, парни-
ки, беседки, остановочные павильоны, наземные туалет-
ные кабины, боксовые гаражи, другие подобные сооруже-
ния; 

объекты (средства) наружного освещения - освети-
тельные приборы наружного освещения (светильники, 
прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, 
площадях, в подземных пешеходных переходах, в транс-
портных тоннелях, на специально предназначенных для 
такого освещения опорах, опорах контактной сети элек-
трифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зда-
ний и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и 
транспортных эстакад, на металлических, железобетон-
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ных и других конструкциях зданий, строений и сооруже-
ний и в иных местах общественного пользования; 

средства размещения информации - конструкции, 
сооружения, технические приспособления, художествен-
ные элементы и другие носители, предназначенные для 
распространения информации, за исключением реклам-
ных конструкций; 

ночное время - период времени с 23:00 до 07:00 ча-
сов по Московскому времени; 

сезонные (летние) кафе - временные сооружения или 
временные конструкции, установленные и оборудованные 
в соответствии с порядком, предусмотренным в сельском 
поселении Горское и предназначенные для дополнитель-
ного обслуживания питанием и отдыха, непосредственно 
примыкающие к капитальному зданию, строению, соору-
жению или находящиеся в непосредственной близости от 
здания, строения, сооружения, в котором осуществляется 
деятельность по оказанию услуг общественного питания 
предприятием общественного питания; 

бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора 
крупногабаритного и другого мусора объемом более 2 
кубических метров; 

контейнер - стандартная емкость для сбора мусора 
объемом до 2 кубических метров включительно; 

урна - стандартная емкость для сбора мусора объе-
мом до 0,5 кубических метров включительно; 

контейнерная площадка - специально оборудованная 
площадка для сбора и временного хранения мусора с 
установкой необходимого количества контейнеров и бун-
керов-накопителей; 

утилизация (обезвреживание) мусора и отходов - об-
работка мусора различными технологическими методами 
на специализированных установках с целью предотвра-
щения вредного воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду; 

мусор - бытовые отходы потребления и хозяйственной 
деятельности, утратившие свои потребительские свойст-
ва; 

сбор мусора - комплекс мероприятий, связанных с 
очисткой мусорокамер, заполнением контейнеров и зачи-
сткой контейнерных площадок работниками организаций, 
осуществляющих уборку на основании договора с собст-
венниками (правообладателями) контейнерных площадок, 
контейнеров, мусорокамер; 

вывоз мусора - выгрузка мусора из контейнеров, за-
грузка бункеров-накопителей в специализированный 
транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов 
к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка его 
с мест сбора мусора на объект организации, осуществ-
ляющей деятельность по размещению, переработке и 
утилизации отходов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (мусороперегрузочные станции, 
мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и 
т.п.); 

договор на вывоз мусора - письменное соглашение, 
заключенное между заказчиком и подрядной мусоровы-
возящей организацией на вывоз мусора; 

санитарная очистка территории - зачистка террито-
рий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) мусора; 

график вывоза мусора - информация, в том числе 
составная часть договора на вывоз мусора, с указанием 
места (адреса), объема и времени вывоза мусора; 

реестр объектов размещения отходов - информацион-
ный ресурс, содержащий в себе совокупность данных об 
объектах размещения отходов, заключенных договорах на 
вывоз мусора и размещение отходов, категории отходов, 
адреса, наименования организаций, осуществляющих 
сбор, перемещение, размещение, хранение и утилизацию 
отходов, данные об оборудованных площадках временно-
го хранения отходов и иные данные, характеризующие 
состояние сбора, накопления, хранения, размещения, 
перемещения, обезвреживания и утилизации отходов; 

домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и 
примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на об-
щем с жилым домом (частью жилого дома) земельном 
участке надворные постройки (гараж, баня (сауна), бас-
сейн, теплица (зимний сад), помещения для содержания 
домашнего скота и птицы, иные объекты); 

информационный стенд дворовой территории - вид 
средства размещения информации (конструкция), разме-
щаемый на дворовой территории, предназначенный для 
распространения социально значимой информации. 

 
 

Ðàçäåë II. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÎÁÚÅÊÒÀÌ È ÝËÅÌÅÍÒÀÌ ÁËÀÃÎ-
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ 

 
Статья 5. Благоустройство территории сельского по-

селения Горское 
 
1. Собственники (правообладатели) земельных участ-

ков осуществляют содержание и мероприятия по разви-
тию благоустройства в границах земельных участков, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином 
вещном праве. 

2. Содержание территорий Московской области и 
мероприятия по развитию благоустройства осуществля-
ются в соответствии с настоящим Законом, законода-
тельством Российской Федерации и законодательством 
Московской области о социальной защите инвалидов и 
правилами благоустройства, утверждаемыми для каждого 
муниципального образования Московской области (далее 
- муниципальное образование). 

 
Правительство Московской области определяет цен-

тральные исполнительные органы государственной вла-
сти Московской области (далее - уполномоченный орган) 
в целях реализации полномочий, установленных Законом. 

 
3. Элементами благоустройства в целях настоящего 

Положения являются: 
1) улично-дорожная сеть; 
2) улицы и дороги; 
3) площади; 
4) пешеходные переходы; 
5) технические зоны транспортных, инженерных ком-

муникаций, инженерные коммуникации, водоохранные 
зоны; 

6) детские площадки; 
7) площадки отдыха; 
8) спортивные площадки; 
9) контейнерные площадки; 
10) строительные площадки; 
11) площадки для выгула животных; 
12) площадки для дрессировки собак; 
13) площадки автостоянок, размещение и хранение 

транспортных средств на территории муниципальных об-
разований; 

14) архитектурно-художественное освещение; 
15) источники света; 
16) средства размещения информации и рекламные 

конструкции; 
17) сезонные (летние) кафе; 
18) ограждения (заборы); 
19) элементы объектов капитального строительства; 
20) малые архитектурные формы; 
21) элементы озеленения; 
22) уличное коммунально-бытовое и техническое обо-

рудование; 
23) водные устройства; 
24) зоны отдыха (парки, сады, бульвары, скверы); 
 
Статья 6. Минимальные требования к благоустройству 

внешних поверхностей объектов капитального строитель-
ства 

 
1. Содержание и ремонт внешних поверхностей объ-

ектов капитального строительства (в том числе крыш, 
фасадов , архитектурно-декоративных деталей 
(элементов) фасадов, входных групп, цоколей, террас), а 
также размещаемых на них конструкций и оборудования 
осуществляется в соответствии с правилами и требова-
ниями к содержанию внешних поверхностей объектов 
капитального строительства в Московской области и раз-
мещаемых на них конструкций и оборудования, установ-
ленными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами Московской 
области. 

2. Содержание и ремонт внешних поверхностей объ-
ектов капитального строительства, а также размещаемых 
на них конструкций и оборудования (за исключением рек-
ламных и информационных конструкций) осуществляются 
собственниками или владельцами названных объектов 
капитального строительства (помещений в них). 

3. Содержание и ремонт рекламных и информацион-
ных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях 
объектов капитального строительства, осуществляются 
собственниками или владельцами названных рекламных и 
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информационных конструкций. 
4 .  П р и  н а р у ш е н и и  с о б с т в е н н и к а м и 

(правообладателями) нежилых объектов капитального 
строительства (помещений в них), являющимися юриди-
ческими лицами (индивидуальными предпринимателями), 
установленных требований, правил осуществления ре-
монта внешних поверхностей объектов капитального 
строительства, в том числе сроков, ремонт указанных 
внешних поверхностей объектов капитального строитель-
ства осуществляется указанными собственниками 
(правообладателями) в соответствии с предписанием 
уполномоченного органа. 

 
Статья 7. Улично-дорожная сеть 
 
1. Основными элементами улично-дорожной сети яв-

ляются улицы, проспекты, переулки, проезды, набереж-
ные, площади, тротуары, пешеходные и велосипедные 
дорожки, а также искусственные и защитные дорожные 
сооружения, элементы обустройства. Проектирование 
благоустройства возможно производить на сеть улиц оп-
ределенной категории, отдельную улицу или площадь, 
часть улицы или площади, транспортное сооружение. 

2. Разработка проекта благоустройства на территори-
ях транспортных и инженерных коммуникаций сельского 
поселения проводится с учетом законодательства, обес-
печивая условия безопасности населения, условия дос-
тупности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, а также защиту прилегающих территорий от 
воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. 
Размещение подземных инженерных сетей в границах 
улично-дорожной сети ведется преимущественно в про-
ходных коллекторах. 

 
Статья 8. Улицы и дороги 
 
1. Мероприятия, направленные на благоустройство 

автомобильных дорог общего пользования, элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования 
осуществляются в части, не противоречащей Федераль-
ному закону от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", законо-
дательству Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов и иным нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации и нормативно-техническим документам, 
устанавливающим требования к автомобильным дорогам 
общего пользования. 

2. Улицы и дороги включают в себя следующие эле-
менты благоустройства: твердые виды покрытия дорож-
ного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверх-
ностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения 
опасных мест, осветительное оборудование, носители 
информации дорожного движения (дорожные знаки, раз-
метка, светофорные устройства). 

3. Виды и конструкции дорожного покрытия проекти-
руются с учетом категории улицы и обеспечением безо-
пасности движения. 

4. При разработке проекта озеленения улиц и дорог 
устанавливаются минимальные расстояния от зеленых 
насаждений до сетей подземных коммуникаций и прочих 
сооружений улично-дорожной сети в соответствии со 
строительными нормами и правилами. 

5. При разработке проекта предусматривается увели-
чение буферных зон между краем проезжей части и бли-
жайшим рядом деревьев - за пределами зоны риска не-
обходимо высаживать специально выращиваемые для 
таких объектов растения. Перечень растений утверждает-
ся уполномоченным центральным исполнительным орга-
ном государственной власти Московской области в сфе-
ре дорожного хозяйства. 

 
Статья 9. Пешеходные переходы 
 
1. Пешеходные переходы размещаются в местах пе-

ресечения основных пешеходных коммуникаций с улица-
ми и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в 
одном уровне с проезжей частью улицы (наземные) либо 
вне уровня проезжей части улицы - внеуличные 
(надземные и подземные) с учетом особых потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2. При размещении наземного пешеходного перехода 
на улицах нерегулируемого движения обеспечивается 

треугольник видимости, в зоне которого не допускается 
размещение строений, некапитальных нестационарных 
сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений вы-
сотой более 0,5 м. Стороны треугольника имеют следую-
щие размеры: 8 x 40 м при разрешенной скорости дви-
жения транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м - при скорости 60 
км/ч. 

3. Обязательный перечень элементов благоустройства 
наземных пешеходных переходов включает: дорожную 
разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уро-
вень проезжей части, осветительное оборудование. 

 
Статья 10. Технические зоны транспортных, инженер-

ных коммуникаций, инженерные коммуникации, водоох-
ранные зоны 

 
1. На территории сельского поселения Горское преду-

сматриваются следующие виды технических (охранно-
эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градо-
строительного регулирования: 

а) магистральных коллекторов и трубопроводов; 
б) кабелей высокого и низкого напряжения, слабых 

токов, линий высоковольтных передач, метрополитена, в 
том числе мелкого заложения. 

2. На территории выделенных технических (охранных) 
зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабе-
лей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий 
высоковольтных передач не допускается прокладка 
транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми ви-
дами покрытий, установка осветительного оборудования, 
средств наружной рекламы и информации, устройство 
площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, уста-
новки мусоросборников), возведение любых видов соору-
жений, в том числе некапитальных нестационарных, кро-
ме технических, имеющих отношение к обслуживанию и 
эксплуатации проходящих в технической зоне коммуника-
ций. 

3. В зоне линий высоковольтных передач напряжени-
ем менее 110 КВ возможно размещение площадок для 
выгула и дрессировки собак. 

4. Озеленение проектируется в виде цветников и га-
зонов по внешнему краю зоны, далее - в виде посадок 
кустарников и групп низкорастущих деревьев с поверхно-
стной (неглубокой) корневой системой. 

5. Благоустройство полосы отвода железной дороги 
проектируется с учетом действующих строительных норм 
и правил. 

6. Береговая линия (граница водного объекта) опре-
деляется для: 

а) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - 
по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они 
не покрыты льдом; 

б) пруда, водохранилища - по нормальному подпорно-
му уровню воды; 

в) болота - по границе залежи торфа на нулевой глу-
бине. 

7. Разработка проекта благоустройства территорий 
водоохранных зон осуществляется в соответствии с вод-
ным законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов. 

 
Статья 11. Детские площадки 
 
1. Требования, устанавливаемые к детским площад-

кам, должны соответствовать законодательству Россий-
ской Федерации в области технического регулирования, 
законодательству Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов, нормативно-техническим документам 
Российской Федерации, а также нормам, установленным 
Законом Московской области от 30.12.2014г. №191/2014 
г. «О благоустройстве в Московской области». 

2. Детские площадки предназначены для игр и актив-
ного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного 
(до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего 
школьного возраста (7-12 лет), подростков (12-16 лет). 
Детские площадки могут быть организованы в виде от-
дельных площадок для различных возрастных групп или 
как комплексные игровые площадки с зонированием по 
возрастным интересам. 

3. Расстояние от окон жилых домов и общественных 
зданий до границ детских площадок дошкольного возрас-
та должно составлять не менее 10 м, младшего и средне-
го школьного возраста - не менее 20 м, комплексных 
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игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых 
комплексов - не менее 100 м. 

4. Детские площадки для преддошкольного и дошко-
льного возраста размещают на участке жилой застройки; 
площадки для младшего и среднего школьного возраста, 
комплексные игровые площадки - на озелененных терри-
ториях группы или микрорайона; спортивно-игровые ком-
плексы и места для катания - в парках жилого района. 

5. Площадки для игр детей на территориях жилого 
назначения проектируются из расчета 0,5-0,7 кв. м на 1 
жителя. Размеры и условия размещения площадок проек-
тируются в зависимости от возрастных групп детей и 
места размещения жилой застройки в муниципальном 
образовании. 

6. Площадки детей преддошкольного возраста могут 
размещаться отдельно или совмещаться с площадками 
для тихого отдыха взрослых - в этом случае общая пло-
щадь площадки должна быть не менее 80 кв. м. 

7. Оптимальный размер игровых площадок для детей 
дошкольного возраста - 70-150 кв. м, школьного возраста 
- 100-300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900-
1600 кв. м. При этом возможно объединение площадок 
дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых 
(размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие 
детские и взрослые площадки необходимо разделять 
густыми зелеными посадками и (или) декоративными 
стенками. 

8. В условиях исторической или высокоплотной за-
стройки размеры площадок принимаются в зависимости 
от имеющихся территориальных возможностей с компен-
сацией нормативных показателей на прилегающих терри-
ториях муниципального образования. 

9. При реконструкции детских площадок во избежание 
травматизма предотвращается наличие на территории 
площадки выступающих корней или нависающих низких 
веток, остатков старого, срезанного оборудования 
(стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью 
земли, не заглубленных в землю металлических перемы-
чек (как правило, у турников и качелей). При реконструк-
ции прилегающих территорий детские площадки необхо-
димо изолировать от мест ведения работ и складирова-
ния строительных материалов. 

10. Обязательный перечень элементов благоустройст-
ва территории на детской площадке включает: информа-
ционные стенды (таблички), мягкие виды покрытия, эле-
менты сопряжения поверхности площадки с газоном, озе-
ленение, игровое оборудование, скамьи и урны, освети-
тельное оборудование. 

11. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное 
песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, 
мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусмат-
риваются на детской площадке в местах расположения 
игрового оборудования и других местах, связанных с воз-
можностью падения детей. Места установки скамеек обо-
рудуется твердыми видами покрытия или фундаментом. 
При травяном покрытии площадок предусматриваются 
пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким 
или комбинированным видами покрытия. 

12. Для сопряжения поверхностей площадки и газона 
применяются садовые бортовые камни со скошенными 
или закругленными краями. 

13. Детские площадки озеленяются посадками де-
ревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 
часов светового дня. Деревья с восточной и северной 
стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, 
а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки 
до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не 
допускается применение видов растений с колючками. На 
всех видах детских площадок не допускается применение 
растений с ядовитыми плодами. 

14. Размещение игрового оборудования проектирует-
ся с учетом нормативных параметров безопасности. Пло-
щадки спортивно-игровых комплексов оборудуются стен-
дом с правилами поведения на площадке и пользования 
спортивно-игровым оборудованием. 

15. Осветительное оборудование должно функциони-
ровать в режиме освещения территории, на которой рас-
положена площадка. Не допускается размещение освети-
тельного оборудования на высоте менее 2,5 м. 

16. На площадках устанавливаются информационные 
стенды (таблички), содержащие правила и возрастные 
требования при пользовании оборудованием, номера 
телефонов службы спасения, скорой помощи, службы 
эксплуатации для сообщения о неисправности и поломке 

оборудования информация о запрете выгула домашних 
животных на площадке, о лице, эксплуатирующем обору-
дование площадки. 

17. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, 
предназначенные для работников службы спасения, ско-
рой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда 
доступны, открыты и свободны от препятствий. 

18. Материалы, из которых изготовлено оборудова-
ние, не должны оказывать вредное воздействие на здо-
ровье людей, в том числе детей и окружающую среду в 
процессе эксплуатации. 

19. В целях обеспечения безопасности людей, в том 
числе детей, площадки должны быть отгорожены от тран-
зитного пешеходного движения, проездов, разворотных 
площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 
мусоросборников, контейнерных площадок, мест, предна-
значенных для размещения транспортных средств. 

20. Минимальное расстояние до контейнерных площа-
док - 15 метров, разворотных площадок на конечных ос-
тановках маршрутов пассажирского транспорта - не ме-
нее 50 метров. 

21. Размеры зон приземления, зон безопасности и 
покрытие площадки должны соответствовать указанным 
параметрам производителя оборудования в прилагаемой 
к оборудованию документации, а при их отсутствии - 
должны соответствовать государственным стандартам и 
требованиям, установленным органом местного само-
управления. 

Покрытие зоны приземления должно состоять из ма-
териала, обеспечивающего безопасное приземление при 
падении. Не должно быть загрязнений или частиц глины. 
При использовании песка размер частиц должен состав-
лять 0,2-2 миллиметра, при использовании гравия 2-8 
миллиметров. Толщина слоя - 500 миллиметров. 

22. При ограждении площадок зелеными насаждения-
ми, а также при их озеленении не допускается примене-
ние растений с колючками и ядовитыми плодами. 

23. Ветви или листва деревьев должны находиться не 
ниже 2,5 м над покрытием и оборудованием площадки. 
Кустарник, используемый для ограждения площадок, дол-
жен исключать возможность получения травмы в случае 
падения на него во время игры. Трава на площадке долж-
на быть скошена, высота ее не должна превышать 20 
сантиметров. 

24. Конструкции оборудования площадок не должны 
приводить к скоплению воды на поверхности, должны 
обеспечивать свободный сток воды и просыхание, доступ 
взрослых для оказания помощи детям внутри оборудова-
ния. 

25. Конструкция оборудования должна обеспечивать 
прочность, устойчивость и жесткость. Качество узловых 
соединений и устойчивость конструкций должны быть 
надежным (при покачивании конструкции). 

26. Элементы оборудования из металла должны быть 
защищены от коррозии или изготовлены из коррозионно-
стойких материалов. Не допускается наличие глубокой 
коррозии металлических конструкций элементов оборудо-
вания. Металлические материалы, образующие окислы, 
шелушащиеся или отслаивающиеся, должны быть защи-
щены нетоксичным покрытием. 

Выступающие концы болтовых соединений должны 
быть защищены способом, исключающим травмирование. 
Сварные швы должны быть гладкими. 

27. Элементы оборудования из полимерных материа-
лов, композиционных материалов, которые со временем 
становятся хрупкими, должны заменяться по истечении 
периода времени, указанного изготовителем. 

28. Элементы оборудования из древесины не должны 
иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, 
отщепов, сколов и т.п.). Не допускается наличие гниения 
основания деревянных опор и стоек. 

29. Не допускается наличие выступающих элементов 
оборудования с острыми концами или кромками, а также 
наличие шероховатых поверхностей, способных нанести 
травму. Углы и края любой доступной для детей части 
оборудования должны быть закруглены. 

30. Крепление элементов оборудования должно ис-
ключать возможность их демонтажа без применения ин-
струментов. 

31. Не допускается отсутствие деталей оборудования 
и наличие механических повреждений (дефектов/
неисправностей) элементов оборудования. Не допускает-
ся чрезмерный износ подвижных частей оборудования. 
Крепления подвесных элементов оборудования должны 
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быть надежно зафиксированы. Элементы оборудования 
(комплектующие), подлежащие периодическому обслужи-
ванию или замене (например, подшипники), должны быть 
защищены от несанкционированного доступа. 

32. Не допускается наличие выступающих частей фун-
даментов, арматуры и элементов крепления. При наличии 
сыпучего покрытия (например, песка) фундаменты долж-
ны соответствовать следующим требованиям: 

а) элементы фундамента должны располагаться на 
глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игро-
вой площадки; 

б) глубина от поверхности покрытия игровой площад-
ки до верха фундамента конической формы должна быть 
не менее 200 мм; 

в) острые кромки фундамента должны быть закругле-
ны. Радиус закругления - не менее 20 мм; 

г) концы элементов, выступающих из фундамента 
(например, анкерных болтов), должны располагаться на 
глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покры-
тия игровой площадки. 

33. Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики 
и т.п.) с внутренним размером более 2000 мм в любом 
направлении от входа должно иметь не менее двух от-
крытых доступов, не зависящих друг от друга и располо-
женных на разных сторонах оборудования. Конструкция 
доступов должна исключать возможность их блокирова-
ния и обеспечивать, при необходимости, оказание помо-
щи взрослыми детям без каких-либо дополнительных 
средств. Размеры открытых доступов должны быть не 
менее 500 x 500 мм. 

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспе-
чить возможность детям покинуть оборудование. 

34. Размеры элемента (диаметр сечения) оборудова-
ния, позволяющего ребенку ухватиться, должны быть не 
менее 16 мм и не более 45 мм в любом направлении. 
Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку 
ухватиться, должна быть не более 60 миллиметров. 

35. Подвижные и неподвижные элементы оборудова-
ния не должны образовывать сдавливающих или режущих 
поверхностей, а также создавать возможность застрева-
ний тела, частей тела или одежды ребенка. 

36. Для предупреждения травм при падении детей с 
оборудования площадки устанавливаются ударопогло-
щающие покрытия. Для защиты от падения оборудуют 
перила и ограждения. Конструкция защитного огражде-
ния не должна поощрять детей стоять или сидеть на нем, 
а также допускать лазание детей или их подъем. 

37. Песок в песочнице не должен содержать посто-
ронних предметов, мусора, экскрементов животных, 
большого количества насекомых. 

 
Статья 12. Площадки отдыха 
 
1. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха 

и настольных игр взрослого населения, их следует раз-
мещать на участках жилой застройки, рекомендуется - на 
озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в 
парках и лесопарках. 

Площадки отдыха могут обустраиваться как проход-
ные, примыкать к проездам, посадочным площадкам ос-
тановок, разворотным площадкам. При этом между ними 
и площадкой отдыха предусматривается полоса озелене-
ния (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от 
границы площадки отдыха до отстойно-разворотных пло-
щадок на конечных остановках маршрутов пассажирского 
транспорта предусматривается не менее 50 м. Расстоя-
ние от окон жилых домов до границ площадок тихого 
отдыха предусматривается не менее 10 м, площадок 
шумных настольных игр - не менее 25 м. 

Планировка и обустройство площадок отдыха без при-
способления для беспрепятственного доступа к ним и 
использования их инвалидами и другими маломобильны-
ми группами населения не допускается. 

2. Площадки отдыха на жилых территориях проектиру-
ют из расчета 0,1-0,2 кв. м на жителя. Оптимальный раз-
мер площадки 50-100 кв. м, минимальный размер пло-
щадки отдыха - не менее 15-20 кв. м. Допускается со-
вмещение площадок тихого отдыха с детскими площадка-
ми. Не рекомендуется объединение тихого отдыха и шум-
ных настольных игр на одной площадке. На территориях 
парков рекомендуется организация площадок-лужаек для 
отдыха на траве. 

Обязательный перечень элементов благоустройства 
на площадке отдыха обычно включает: твердые виды по-

крытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 
газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, 
урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), освети-
тельное оборудование. 

3. Покрытие площадки отдыха проектируется в виде 
плиточного мощения. При совмещении площадок отдыха 
и детских площадок не допускается устройство твердых 
видов покрытия в зоне детских игр. 

4. Рекомендуется применять периметральное озеле-
нение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цвет-
ники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-
лужайки должны быть окружены группами деревьев и 
кустарников, покрытие - из устойчивых к вытаптыванию 
видов трав. Не допускается применение растений с ядо-
витыми плодами. 

5. Функционирование осветительного оборудования 
обеспечивается в режиме освещения территории, на ко-
торой расположена площадка. 

6. Минимальный размер площадки с установкой одно-
го стола со скамьями для настольных игр устанавливает-
ся в пределах 12-15 кв. м. 

 
Статья 13. Спортивные площадки 
 
1. Спортивные площадки предназначены для занятий 

физкультурой и спортом всех возрастных групп населе-
ния, они проектируются в составе территорий жилого и 
рекреационного назначения, участков спортивных соору-
жений, участков общеобразовательных школ. Разработка 
проектов спортивных площадок ведется в зависимости от 
вида специализации площадки. Расстояние от границы 
площадки до мест хранения легковых автомобилей долж-
но соответствовать действующим санитарным правилам 
и нормам. 

Планировка и обустройство спортивных площадок без 
приспособления для беспрепятственного доступа к ним и 
использования их инвалидами и другими маломобильны-
ми группами населения не допускается. 

2. Разработка проекта размещения и благоустройства 
спортивного ядра на территории общеобразовательных 
школ осуществляется с учетом обслуживания населения 
прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние 
от границ спортплощадок до окон жилых домов от 20 до 
40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. 
Комплексные физкультурно-спортивные площадки для 
детей дошкольного возраста (на 75 детей) устанавлива-
ются площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста 
(100 детей) - не менее 250 кв. м. 

3. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на спортивной площадке включает: мягкие 
или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. 

4. Озеленение размещают по периметру спортивной 
площадки, высаживая быстрорастущие деревья на рас-
стоянии от края площадки не менее 2 м. Не применяются 
деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, даю-
щие большое количество летящих семян, обильно плодо-
носящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения 
спортивной площадки возможно применять вертикальное 
озеленение. 

5. Спортивные площадки оборудуются сетчатым огра-
ждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спор-
тивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. 

 
Статья 14. Контейнерные площадки 
 
1. Площадки для установки мусоросборников 

(контейнерные площадки) размещают на удалении от 
окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, 
мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участ-
ках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая 
по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при 
этом территория площадки должна примыкать к проез-
дам, но не мешать проезду транспорта. При обособлен-
ном размещении площадки (вдали от проездов) преду-
сматривается возможность удобного подъезда транспор-
та для очистки контейнеров и наличия разворотных пло-
щадок (12 x 12 м). Размещение площадок проектируется 
вне зоны видимости с транзитных транспортных и пеше-
ходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов 
зданий. Территорию площадки располагают в зоне зате-
нения (прилегающей застройкой, навесами или посадка-
ми зеленых насаждений). 

Планировка и обустройство спортивных площадок без 
приспособления для беспрепятственного доступа к ним и 
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использования их инвалидами и другими маломобильны-
ми группами населения не допускается. 

2. На территории жилого назначения площадки проек-
тируются из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 пло-
щадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоро-
проводы; если подъездов меньше - одну площадку при 
каждом доме. 

3. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на площадке для установки мусоросборников 
включает: твердые виды покрытия; элементы сопряжения 
поверхности площадки с прилегающими территориями; 
контейнеры для сбора ТБО, в том числе для сбора люми-
несцентных ламп, бытовых химических источников тока 
(батареек); осветительное оборудование. 

4. Покрытие площадки следует устанавливать анало-
гичным покрытию транспортных проездов. Уклон покры-
тия площадки рекомендуется устанавливать составляю-
щим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допус-
кать застаивания воды и скатывания контейнера. 

5. Функционирование осветительного оборудования 
устанавливают в режиме освещения прилегающей терри-
тории с высотой опор не менее 3 м. 

6. Озеленение площадки производится деревьями с 
высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кро-
ной. Высоту свободного пространства над уровнем по-
крытия площадки до кроны предусматривают не менее 
3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок 
применение декоративных стенок, трельяжей или пери-
метральной живой изгороди в виде высоких кустарников 
без плодов и ягод. 

7. Контейнерная площадка должна иметь с трех сто-
рон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальто-
вое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проез-
жей части, подъездной путь с твердым покрытием. До-
пускается изготовление контейнерных площадок закрыто-
го типа по индивидуальным проектам (эскизам), разрабо-
танным и согласованным в установленном порядке. 

8. На контейнерной площадке должен быть размещен 
график вывоза мусора с указанием наименования и кон-
тактных телефонов организации, осуществляющей вывоз. 

 
Статья 15. Площадки для выгула животных 
 
1. Площадки для выгула домашних животных должны 

размещаться на территориях, свободных от зеленых на-
саждений, за пределами первого и второго поясов зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые 
на территориях жилого назначения должны составлять 
400-600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м. В 
условиях сложившейся застройки можно принимать 
уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся 
территориальных возможностей. Доступность площадок - 
не далее 400 м. На территории микрорайонов с плотной 
жилой застройкой - не далее 600 м. Расстояние от грани-
цы площадки до окон жилых и общественных зданий при-
нимается не менее 25 м, а до участков детских учрежде-
ний, школ, детских, спортивных площадок, площадок от-
дыха - не менее 40 м. 

3. Перечень элементов благоустройства на террито-
рии площадки для выгула животных включает: различные 
виды покрытия, ограждение, скамья (скамьи), урна 
(урны), осветительное и информационное оборудование. 

4. Для покрытия поверхности части площадки, пред-
назначенной для выгула животных, предусматривается 
выровненная поверхность, обеспечивающая хороший 
дренаж, не травмирующая конечности животных 
(газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобст-
во для регулярной уборки и обновления. Поверхность 
части площадки, предназначенной для владельцев живот-
ных, проектируется с твердым или комбинированным 
видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). Под-
ход к площадке оборудуется твердым видом покрытия. 

5. Ограждение специальной площадки для выгула жи-
вотных должно быть высотой не менее 2,0 м. Расстояние 
между элементами и секциями ограждения, его нижним 
краем и землей не должно позволять животному покинуть 
площадку или причинить себе травму. 

6. На территории площадки размещается информаци-
онный стенд с правилами пользования площадкой. 

7. Озеленение проектируется из периметральных 
плотных посадок высокого кустарника в виде живой изго-
роди или вертикального озеленения. 

 

Статья 16. Площадки для дрессировки собак 
 
1. Площадки для дрессировки собак размещаются на 

удалении от застройки жилого и общественного назначе-
ния не менее чем на 50 м. 

2. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на площадке для дрессировки собак включа-
ет: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, 
скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информаци-
онный стенд, осветительное оборудование, специальное 
тренировочное оборудование. 

3. Покрытие площадки предусматривают имеющим 
ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, 
не травмирующую конечности собак (газонное, песчаное, 
песчано-земляное), а также удобным для регулярной 
уборки и обновления. 

4. Ограждение должно быть представлено забором 
(металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстоя-
ние между элементами и секциями ограждения, его ниж-
ним краем и землей, предусматриваются не позволяю-
щим собаке покидать площадку или причинять себе трав-
му. 

5. Площадки для дрессировки собак оборудуются 
учебными, тренировочными, спортивными снарядами и 
сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым 
помещением для хранения инвентаря, оборудования и 
отдыха инструкторов. 

 
Статья 17. Площадки автостоянок, размещение и хра-

нение транспортных средств на территории муниципаль-
ных образований 

 
1. На территории сельского поселения Горское преду-

сматриваются следующие виды автостоянок: кратковре-
менного и длительного хранения автомобилей; уличные 
(в виде парковок на проезжей части, обозначенных раз-
меткой); внеуличные (в виде "карманов" и отступов от 
проезжей части); гостевые (на участке жилой застройки); 
для хранения автомобилей населения (микрорайонные, 
районные); при объектные (у объекта или группы объек-
тов); прочие (грузовые, перехватывающие и др.). 

2. Не допускается проектировать размещение площа-
док для автостоянок в зоне остановок пассажирского 
транспорта. Организацию заездов на автостоянки преду-
сматривают не ближе 15 м от конца или начала посадоч-
ной площадки. 

3. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на площадках автостоянок включает: твердые 
виды покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобе-
тонное или щебеночное покрытие); элементы сопряжения 
поверхностей; разделительные элементы; осветительное 
и информационное оборудование; подъездные пути с 
твердым покрытием. Площадки для длительного хранения 
автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими 
ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. 

Сопряжение покрытия площадки с проездом выполня-
ется в одном уровне без укладки бортового камня. 

Разделительные элементы на площадках могут быть 
выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных 
полос (газонов), мобильного озеленения. 

4. Размещение и хранение личного легкового авто-
транспорта на дворовых и внутриквартальных территори-
ях допускаются в один ряд в отведенных для этой цели 
местах, при этом собственники (правообладатели) транс-
портных средств должны размещать свои транспортные 
средства способом, обеспечивающим беспрепятственное 
продвижение уборочной и специальной техники по ука-
занным территориям. 

Размещение (за исключением погрузки или разгрузки) 
и хранение транспортных средств, предназначенных для 
перевозки грузов (за исключением прицепов к легковым 
пассажирским транспортным средствам), на дворовых и 
внутриквартальных территориях не допускается. 

5. При обнаружении брошенных, разукомплектованных 
транспортных средств, органы местного самоуправления 
инициируют обращения в суд для признания таких транс-
портных средств бесхозяйными. 

Транспортное средство, признанное в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке бес-
хозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специаль-
но отведенные места. Порядок вывоза и места утилиза-
ции транспортных средств определяются органами мест-
ного самоуправления. 

6. Порядок установки боксовых гаражей, "ракушек", 
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"пеналов" определяется органами местного самоуправ-
ления. 

7. Расстояние от наземных и наземно-подземных га-
ражей и станций технического обслуживания, автомо-
бильных моек до жилых домов и общественных зданий, а 
также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных 
учреждений стационарного типа, размещаемых на сели-
тебных территориях, должно соответствовать санитарным 
нормам и требованиям. 

 
Статья 18. Основные требования по организации ос-

вещения 
 
1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий 

сельского поселения Горское выполняется в соответствии 
с настоящим Законом и нормативными правовыми акта-
ми Московской области, устанавливающими требования к 
организации наружного освещения. 

2. Освещение улиц, дорог и площадей территорий 
сельского поселения выполняется светильниками, распо-
лагаемыми на опорах или тросах. Освещение тротуаров и 
подъездов на территории муниципальных образований 
допускается выполнять светильниками, располагаемыми 
на стенах или над козырьками подъездов зданий. При 
этом обеспечивается возможность обслуживания све-
тильников с помощью автоподъемников, централизован-
ное управление включением и отключением светильников 
и исключение повреждения светильников при падении с 
крыш снега и льда. 

3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, 
допускается устанавливать опоры за кюветом, если рас-
стояние от опоры до ближней границы проезжей части не 
превышает 4 м. Опора не должна находиться между по-
жарным гидрантом и проезжей частью улицы или дороги. 

4. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны 
располагаться вне пешеходной части. 

5. Высота размещения светильников наружного осве-
щения должна составлять не менее 2,5 метров. Светиль-
ники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев 
устанавливаются вне крон деревьев на удлиненных крон-
штейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, 
или применяется тросовый подвес светильников. 

6. Системы уличного, дворового и других видов на-
ружного освещения должны быть настроены способом, 
исключающим возможность засветки окон жилых поме-
щений. 

7. Включение и отключение объектов наружного осве-
щения должно осуществляться их владельцами в соответ-
ствии с утвержденным графиком, согласованным с орга-
нами местного самоуправления, а установок световой 
информации - по решению правообладателей. 

8. Переключение освещения пешеходных тоннелей с 
дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного 
на дневной должно производиться одновременно с вклю-
чением и отключением уличного освещения. 

9. Запрещается крепление к опорам сетей наружного 
освещения различных растяжек, подвесок, проводов и 
кабелей, не связанных с эксплуатацией сетей, без согла-
сования с собственником сетей или эксплуатирующей 
организацией. 

10. Запрещается использовать объекты сетей наруж-
ного освещения (столбы, щиты, шкафы и пр.) для органи-
зации торговли, установки средств размещения инфор-
мации, размещения объявлений, листовок, иных инфор-
мационных материалов, с нарушением установленного 
порядка. 

 
Статья 19. Архитектурно-художественное освещение 
 
1. На территории сельского поселения Горское для 

формирования художественно выразительной визуальной 
среды в темное время суток, выявления из темноты и 
образной интерпретации памятников архитектуры, исто-
рии и культуры, инженерного и монументального искусст-
ва, малых архитектурных форм, доминантных и достопри-
мечательных объектов, ландшафтных композиций, созда-
ния световых ансамблей, а также устройства праздничной 
и декоративной иллюминации применяется архитектурно-
художественное освещение в соответствии со специаль-
но разработанной и утвержденной в установленном по-
рядке концепцией и проектной документацией. 

2. Архитектурно-художественное освещение осущест-
вляется стационарными или временными установками 
освещения объектов, путем наружного освещения фасад-

ных поверхностей зданий, сооружений, а также элемен-
тов озеленения и ландшафта. При монтаже световых при-
боров, нацеливаемых на объекты, должна быть обеспече-
на их безопасная установка и эксплуатация. 

 
Статья 20. Источники света 
 
1. В стационарных установках освещения применяют-

ся энергоэффективные источники света, эффективные 
осветительные приборы и системы, качественные по ди-
зайну и эксплуатационным характеристикам изделия и 
материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, эк-
раны и конструктивные элементы, отвечающие требова-
ниям действующих национальных стандартов. 

2. Источники света в установках освещения выбира-
ются с учетом требований улучшения ориентации, фор-
мирования благоприятных зрительных условий, а также, в 
случае необходимости, светоцветового зонирования. 

 
Статья 21. Общие требования к установке средств 

размещения информации и рекламы 
 
Средства размещения информации и рекламные кон-

струкции, размещаемые на зданиях и сооружениях не 
должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать 
технические и инженерные коммуникации, нарушать 
функциональное назначение отдельных элементов фасада 
(незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и дру-
гие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и 
лоджии жилых помещений многоквартирных домов. 

 
Статья 22. Средства размещения информации 
 
1. Средства размещения информации, за исключени-

ем информационных стендов дворовых территорий, уста-
навливаются на территории муниципального образования 
на основании разрешения на установку средства разме-
щения информации, выдаваемого в порядке, определяе-
мом органами местного самоуправления. 

Средства размещения информации, за исключением 
информационных стендов дворовых территорий, должны 
соответствовать художественно-композиционным требо-
ваниям к их внешнему виду и порядку установки, опреде-
ленным настоящим Законом и иными нормативными пра-
вовыми актами Московской области. 

Установка средств размещения информации произво-
дится с учетом необходимости обеспечения беспрепятст-
венного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам при обязательном дублировании необходимой 
для инвалидов звуковой и зрительной информации. 

2. При производстве работ по месту установки 
средств размещения информации, непосредственный 
исполнитель должен иметь при себе документы, необхо-
димые для производства работ по установке средства 
размещения информации в соответствии с порядком, 
определяемым органами местного самоуправления. 

3. После прекращения действия разрешения на уста-
новку средства размещения информации владелец сред-
ства размещения информации обязан в 15-дневный срок 
произвести его демонтаж, а также в 3-дневный срок вос-
становить место установки средства размещения инфор-
мации в том виде, в котором оно было до монтажа сред-
ства размещения информации. 

 
Статья 22.1. Информационные стенды дворовых тер-

риторий 
 
1. Информационные стенды дворовых территорий 

должны быть установлены на каждой дворовой террито-
рии. 

2. Требования к размещению и оформлению инфор-
мационных стендов дворовых территорий, перечень ин-
формации, обязательной к размещению на информаци-
онных стендах дворовых территорий, устанавливаются 
уполномоченным органом. 

3. Обязанность по установке информационных стен-
дов дворовых территорий возлагается: 

а) на территориях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, переданных во владе-
ние и (или) пользование третьим лицам, - на владельцев 
и (или) пользователей этих территорий: граждан и юри-
дических лиц; 
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б) на территориях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, не переданных во 
владение и (или) пользование третьим лицам, - на орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, государственные или муниципальные эксплуатаци-
онные организации; 

в) на территориях, находящихся в частной собствен-
ности, - на собственников территорий: граждан и юриди-
ческих лиц. 

 
Статья 23. Рекламные конструкции 
 
1. Размещение рекламных конструкций на территории 

сельского поселения Горское выполняется в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Московской области. 

2. Рекламные конструкции должны соответствовать 
художественно-композиционным требованиям к их внеш-
нему виду. 

 
Статья 24. Основные требования к размещению нека-

питальных объектов 
 
1. Установка некапитальных объектов допускается с 

разрешения и в порядке, установленном органами мест-
ного самоуправления. 

2. Некапитальные объекты собственников 
(правообладателей), осуществляющих мелкорозничную 
торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих 
услуги общественного питания (пассажи, палатки, па-
вильоны и т.п.), размещаемые на территориях пешеход-
ных зон, в парках, садах, на бульварах, должны устанав-
ливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осве-
тительным оборудованием, урнами и мусорными контей-
нерами, сооружения питания и автозаправочные станции 
- туалетными кабинами (при отсутствии общественных 
туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 
200 м). 

3. Туалетные кабины, а также туалеты в помещениях 
автозаправочных станций должны иметь свободный дос-
туп для использования в период работы сооружения пи-
тания или автозаправочной станции, иметь внутреннее 
освещение, запирающие устройства. 

4. Не допускается размещение некапитальных объек-
тов в арках зданий, на газонах (без устройства специаль-
ного настила), площадках (детских, для отдыха, спортив-
ных, транспортных стоянках), посадочных площадках пас-
сажирского транспорта (за исключением сблокированных 
с остановочным павильоном), в охранной зоне водопро-
водных, канализационных, электрических, кабельных се-
тей связи, трубопроводов, а также ближе 5 м от остано-
вочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м 
- от окон жилых помещений, перед витринами торговых 
организаций, 3 м - от ствола дерева, 1,5 м - от внешней 
границы кроны кустарника. 

 
Статья 25. Сезонные (летние) кафе 
 
1. Размещение сезонных (летних) кафе производится 

на любой период времени с 1 апреля по 1 ноября. Собст-
венник (правообладатель) стационарного предприятия 
общественного питания, выполняет монтаж сезонного 
(летнего) кафе не ранее 15 марта. Демонтаж сезонного 
(летнего) кафе не позднее 15 ноября. 

2. Сезонные (летние) кафе должны непосредственно 
примыкать к стационарному предприятию общественного 
питания или находиться в непосредственной близости от 
стационарного предприятия питания, при этом границы 
места размещения летнего (сезонного) кафе не должны 
нарушать права собственников и пользователей соседних 
помещений, зданий, строений, сооружений. 

3. Не допускается размещение сезонных (летних) ка-
фе: 

а) в 25-метровой зоне от технических сооружений 
общественного транспорта, в арках зданий, на газонах 
(без устройства специальной площадки на опорах 
(технологического настила высотой не более 0,45 м от 
газона до верхней отметки пола технологического насти-
ла), цветниках, детских и спортивных площадках; 

б) на тротуарах и площадках, если свободная ширина 
прохода от крайних элементов конструкции сезонного 
кафе до края проезжей части составляет менее 2 метров 
или если расстояние от крайних элементов конструкции 
сезонного кафе до границ опор освещения, других опор, 

стволов деревьев, парковочной разметки автотранспорта 
или других отдельно стоящих выступающих элементов 
составляет менее 1,5 метра; 

в) на земельных участках при стационарных предпри-
ятиях общественного питания, расположенных выше пер-
вых этажей нежилых зданий и не имеющих отдельного 
входа; 

г) без приспособления для беспрепятственного досту-
па к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

4. При необходимости выполнения ремонтных и иных 
работ на инженерных сетях, коммуникациях и иных объ-
ектах инфраструктуры, во время выполнения которых 
невозможно функционирование сезонного (летнего) кафе, 
соответствующий орган местного самоуправления за 14 
дней до начала работ уведомляет собственника 
(правообладателя) стационарного предприятия общест-
венного питания о необходимости демонтажа конструк-
ций сезонного (летнего) кафе (полностью либо частично), 
с указанием дат начала и окончания соответствующих 
работ. 

5. При необходимости проведения аварийных работ 
уведомление производится незамедлительно. 

6. Собственник (правообладатель) стационарного 
предприятия общественного питания, обязан обеспечить 
возможность проведения соответствующих работ в ука-
занный органом местного самоуправления период време-
ни. 

7. При обустройстве сезонных (летних) кафе исполь-
зуются сборно-разборные (легковозводимые) конструк-
ции, элементы оборудования. 

8. Обустройство сезонных (летних) кафе осуществля-
ется с учетом необходимости обеспечения его доступно-
сти для маломобильных групп населения (путем исполь-
зования пандусов, поручней, специальных тактильных и 
сигнальных маркировок). 

9. При оборудовании сезонных (летних) кафе не до-
пускается: 

а) использование кирпича, строительных блоков и 
плит, монолитного бетона, железобетона, стальных про-
филированных листов, баннерной ткани; 

б) прокладка подземных инженерных коммуникаций и 
проведение строительно-монтажных работ капитального 
характера; 

в) заполнение пространства между элементами обо-
рудования при помощи оконных и дверных блоков 
(рамное остекление), сплошных металлических панелей, 
сайдинг-панелей и остекления; 

г) использование для облицовки элементов оборудо-
вания кафе и навеса полиэтиленового пленочного покры-
тия, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубе-
роида, асбестоцементных плит. 

10. Допускается размещение элементов оборудования 
сезонного (летнего) кафе с заглублением элементов их 
крепления до 0,30 м. 

11. Зонты, используемые при обустройстве сезонного 
(летнего) кафе, могут быть как однокупольными, так и 
многокупольными с центральной опорой. Высота зонтов 
не должна превышать высоту первого этажа (линии пере-
крытий между первым и вторым этажами) здания, строе-
ния, сооружения, занимаемого стационарным предпри-
ятием общественного питания. Материалом каркаса уст-
раиваемых зонтов может быть металл, дерево 
(обработанное, окрашенное), а также композитные мате-
риалы. В качестве материала покрытия используется 
ткань пастельных тонов. 

12. В случае размещения нескольких сезонных 
(летних) кафе при стационарных предприятиях общест-
венного питания, принадлежащих разным собственникам 
(владельцам) и расположенных в одном здании, строе-
нии, сооружении, конструкции сезонных (летних) кафе 
должны быть выполнены в едином архитектурно-
художественном решении (гармонично взаимоувязанные 
материалы конструкций, колористические решения, рек-
ламно-информационное оформление), с соблюдением 
единой линии размещения крайних точек выступа эле-
ментов оборудования сезонного (летнего) кафе относи-
тельно горизонтальной плоскости фасада. 

13. Элементы оборудования, используемые при обуст-
ройстве сезонного (летнего) кафе, должны быть выполне-
ны в едином архитектурно-художественном стиле, с уче-
том колористического решения фасадов и стилистики 
здания, строения, сооружения, в котором размещено 
стационарное предприятие общественного питания, а 
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также архитектурно-градостроительного решения окру-
жающей застройки и особенностей благоустройства при-
легающей территории. 

14. Декоративные ограждения, используемые при обу-
стройстве сезонного (летнего) кафе, размещаются в одну 
линию в границах места размещения сезонного (летнего) 
кафе. 

Высота декоративных ограждений, используемых при 
обустройстве сезонных летних (кафе), не может быть 
менее 0,60 метров (за исключением случаев устройства 
контейнеров под озеленение, выполняющих функцию 
ограждения) и превышать 0,90 м (за исключением раз-
движных, складных декоративных ограждений высотой в 
собранном (складном) состоянии не более 0,90 м и в 
разобранном - 1,80 м). 

Конструкции декоративных ограждений, устраиваемых 
на асфальтобетонном покрытии (покрытии из тротуарной 
плитки), должны быть выполнены из жестких секций, 
скрепленных между собой элементами, обеспечивающи-
ми их устойчивость. 

Конструкции декоративных ограждений не должны 
содержать элементов, создающих угрозу получения 
травм. 

В качестве декоративных ограждений не допускается 
использование глухих конструкций (за исключением слу-
чаев устройства контейнеров под озеленение, выполняю-
щих функцию ограждения). 

15. Элементы озеленения, используемые при обуст-
ройстве сезонного (летнего) кафе, должны быть устойчи-
выми. 

Запрещается использование контейнеров для озеле-
нения, изготовленных из легко бьющихся, пачкающихся 
материалов, а также стекла, строительного бетона, необ-
работанного металла и пластика. Использование контей-
неров для озеленения со сливным отверстием не допус-
кается. Для организации озеленения сезонного (летнего) 
кафе допускается использование подвесных контейнеров, 
в том числе путем их размещения на декоративных огра-
ждениях. 

16. Для обеспечения устойчивости элементов обору-
дования при устройстве сезонного (летнего) кафе допус-
кается организация технологического настила высотой не 
более 0,45 м от отметки тротуара до верхней отметки 
пола технологического настила. Технологические настилы 
устраиваются на территории, имеющей уклон более 3 
процентов (включительно), для целей ее выравнивания, в 
целях изоляции элементов крепления и элементов обору-
дования, для прокладки сетей электроснабжения в соот-
ветствии с требованиями пожарной безопасности, для 
организации ливнестока с поверхности тротуара. 

Вне зависимости от угла наклона территории, на кото-
рой размещается сезонное (летнее) кафе, осуществляет-
ся устройство технологического настила при неудовле-
творительном состоянии покрытия территории в границах 
места размещения сезонного (летнего) кафе 
(разрушенное асфальтобетонное покрытие или покрытие 
тротуарной плиткой, наличие трещин, выбоин и т.д.). 

Лестничные сходы с технологического настила по ши-
рине не должны быть менее 0,90 метра. Доступ маломо-
бильных групп населения на технологический настил 
обеспечивается путем применения пандусов с макси-
мальным уклоном 5 процентов. Допускается использова-
ние конструкций съемных пандусов. 

17. Высота элементов оборудования сезонного 
(летнего) кафе не должна превышать высоту первого эта-
жа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) 
здания, строения, сооружения, занимаемого стационар-
ным предприятием общественного питания. 

18. Элементы оборудования сезонных (летних) кафе 
должны содержаться в технически исправном состоянии, 
быть очищенными от грязи и иного мусора. 

Не допускается наличие на элементах оборудования 
механических повреждений, прорывов размещаемых на 
них полотен, а также нарушение целостности конструк-
ций. Металлические элементы конструкций, оборудова-
ния должны быть очищены от ржавчины и окрашены. 

19. При эксплуатации сезонного (летнего) кафе не 
допускается: 

а) использование оборудования, эксплуатация которо-
го связана с выделением острых запахов (шашлычных, 
чебуречных и других), в случае размещения сезонного 
(летнего) кафе при стационарном предприятии общест-
венного питания, расположенном в непосредственной 
близости к помещениям жилых зданий; 

б) использование звуковоспроизводящих устройств и 
устройств звукоусиления, игра на музыкальных инстру-
ментах, пение, а также иные действия, нарушающие ти-
шину и покой граждан в ночное время; 

в) использование осветительных приборов вблизи 
окон жилых помещений в случае прямого попадания на 
окна световых лучей. 

 
Статья 26. Требования к установке ограждений 

(заборов) 
 
1. На территории сельского поселения Горское уста-

новка ограждений должна производиться исходя из необ-
ходимости, сформированной условиями эксплуатации 
или охраны территорий, зданий и иных объектов, а также 
с учетом архитектурно-художественных требований к 
внешнему виду ограждений. 

2. Строительство или установка ограждений, в том 
числе газонных и тротуарных на территории муниципаль-
ных образований осуществляется по согласованию с ор-
ганом местного самоуправления сельского поселения 
Горское. Самовольная установка ограждений не допуска-
ется. 

3. В целях проведения работ по благоустройству пре-
дусматривается применение различных видов огражде-
ний: по назначению (декоративные, защитные, ограждаю-
щие); по высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, 
высокие - 1,8-3,0 м); по виду материала их изготовления; 
по степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глу-
хие); по степени стационарности (постоянные, времен-
ные, передвижные). 

4. Высота ограждений не должна превышать двух мет-
ров. При наличии специальных требований, связанных с 
особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объ-
екта, высота может быть увеличена. 

5. В местах примыкания газонов, цветников к проез-
дам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного на-
езда автомобилей на газон, цветники и зеленые насажде-
ния, устанавливаются защитные металлические огражде-
ния высотой не менее 0,5 м. Ограждения следует разме-
щать на территории газона, цветника, зеленых насажде-
ний с отступом от границы примыкания 0,2-0,3 м. 

6. На территории населенных пунктов ограждения 
соседних участков индивидуальных жилых домов и иных 
частных домовладений, выходящие на одну сторону цен-
тральных дорог, магистралей и влияющие на формирова-
ние облика улицы, должны быть выдержаны в едином 
стилистическом решении, единой (гармоничной) цвето-
вой гамме, схожи по типу, высоте и форме. 

7. Установка ограждений из бытовых отходов и их 
элементов не допускается. 

8. Применение на территории сельского поселения 
Горское ограждений из сетки-рабицы не допускается, за 
исключением ограждений индивидуальных жилых домов 
малой этажности и дачных участков, при условии исполь-
зования полноценных секций в металлической раме. 

9. Установка ограждений в виде сплошной кладки 
строительного кирпича и строительных блоков (бетонных, 
гипсовых, цементных и др.) без чередования с вертикаль-
ными столбами или опорами не допускается. При исполь-
зовании во внешней отделке ограждения строительного 
кирпича или строительных блоков необходимо произво-
дить их оштукатуривание и окраску, при этом столбы и 
секции ограждения должны различаться по цвету (тону). 
Для внешней отделки ограждения рекомендуется исполь-
зование облицовочного кирпича. Окраска ограждения из 
облицовочного кирпича не допускается. 

 
Статья 27. Основные требования к элементам объек-

тов капитального строительства 
 
1. Объекты капитального строительства должны быть 

оборудованы номерными, указательными и домовыми 
знаками (далее - домовые знаки), освещаются в темное 
время суток. 

Жилые здания, должны быть оборудованы указателя-
ми номеров подъездов. У каждого подъезда должен быть 
установлен указатель номеров квартир, расположенных в 
данном подъезде. 

2. Состав домовых знаков на конкретном объекте ка-
питального строительства и условия их размещения оп-
ределяются функциональным назначением и местополо-
жением объекта капитального строительства относитель-
но улично-дорожной сети. 
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3. При входах в объекты капитального строительства 
необходимо предусматривать организацию площадок с 
твердыми видами покрытия, возможно размещение ска-
мей и применение различных видов озеленения. 

4. Не допускается: 
а) производить окраску фасадов объектов капитально-

го строительства без предварительного восстановления 
архитектурных деталей; 

б) самовольное переоборудование балконов и лоджий 
без соответствующего разрешения; 

в) установка цветочных ящиков с внешней стороны 
окон и балконов без согласования с органом местного 
самоуправления; 

г) самовольное переоборудование фасадов объектов 
капитального строительства (проведение реконструктив-
ных работ) и их конструктивных элементов (кроме объек-
тов индивидуального жилищного строительства и садово-
дачных товариществ) без согласования с органами архи-
тектуры и градостроительства в пределах полномочий, 
установленных нормативными правовыми актами Москов-
ской области; 

д) загромождение балконов предметами домашнего 
обихода (мебелью, тарой и т.п.); 

е) установка на элементах объектов капитального 
строительства, объектов, ставящих под угрозу обеспече-
ние безопасности в случае их падения. 

 
Статья 28. Кондиционеры и антенны 
 
1. Установка кондиционеров в объектах капитального 

строительства жилого и общественного назначения долж-
на производиться при условии исключения их вредного 
воздействия на элементы здания. Наружные блоки конди-
ционеров должны устанавливаться таким образом, чтобы 
конденсат, образующийся при работе кондиционера, не 
попадал на козырьки, окна и оконные сливы. 

2. Не допускается размещение наружных блоков кон-
диционеров и антенн на архитектурных деталях, элемен-
тах декора, поверхностях с ценной архитектурной отдел-
кой, а также их крепление, ведущее к повреждению архи-
тектурных поверхностей. 

 
Статья 29. Основные требования к установке малых 

архитектурных форм и оборудования 
 
1. Строительство и установка элементов монументаль-

но-декоративного оформления, устройств для оформле-
ния мобильного и вертикального озеленения, мебели, 
коммунально-бытового и технического оборудования на 
территории муниципальных образований в местах обще-
ственного пользования производится по согласованию с 
органами местного самоуправления. 

2. К элементам монументально-декоративного оформ-
ления муниципальных образований относятся скульптур-
но-архитектурные композиции, монументально-
декоративные композиции, монументы, памятные знаки и 
иные художественно-декоративные объекты. 

 
Статья 30. Устройства для оформления озеленения 
 
1. Для оформления мобильного и вертикального озе-

ленения применяются следующие виды устройств: трель-
яжи, шпалеры, перголы, контейнеры, цветочницы, вазоны. 

2. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или метал-
лические конструкции в виде решетки для озеленения 
вьющимися или опирающимися растениями, могут ис-
пользоваться для организации уголков тихого отдыха, 
укрытия от солнца, ограждения площадок, технических 
устройств и сооружений. 

3. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева 
или металла в виде беседки, галереи или навеса, исполь-
зуется как "зеленый тоннель", переход между площадка-
ми или архитектурными объектами. 

4. Контейнеры - специальные кадки, ящики и иные 
емкости, применяемые для высадки в них зеленых насаж-
дений. 

5. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с расти-
тельным грунтом, в которые высаживаются цветочные 
растения. 

 
Статья 31. Мебель сельского поселения Горское 
 
1. К мебели сельского поселения Горское относятся: 

различные виды скамей отдыха, размещаемые на терри-

ториях общественного пользования, рекреационных и 
дворовых; скамей и столов - на площадках для настоль-
ных игр и иное подобное оборудование. 

2. Установка скамей предусматривается на твердые 
виды покрытия либо специально подготовленную поверх-
ность. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках 
может допускаться установка скамей на мягкие виды по-
крытия. Высота скамьи для отдыха взрослого человека от 
уровня покрытия до плоскости сиденья принимается в 
пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха 
выполняются из дерева, с различными видами водоус-
тойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой). 

3. На территории парков возможно выполнять скамьи 
и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не 
имеющих сколов и острых углов. 

4. Количество размещаемой мебели сельского посе-
ления Горское устанавливается в зависимости от функ-
ционального назначения территории и количества посе-
тителей на этой территории. 

 
Статья 32. Уличное коммунально-бытовое оборудова-

ние 
 
1. Уличное коммунально-бытовое оборудование пред-

ставлено различными видами мусоросборников - бунке-
рами-накопителями, контейнерами, урнами. Основными 
требованиями при выборе того или иного вида комму-
нально-бытового оборудования являются: экологичность, 
безопасность (отсутствие острых углов), удобство в поль-
зовании, легкость очистки, привлекательный внешний 
вид. 

2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, 
объектах рекреации устанавливаются урны у входов: в 
объекты торговли и оказания услуг, объекты обществен-
ного питания, другие учреждения общественного назна-
чения, подземные переходы, жилые многоквартирные 
дома и сооружения транспорта (вокзалы или платформы 
пригородных электропоездов, станции метрополитена). 
Интервал при расстановке урн (без учета обязательной 
расстановки у вышеперечисленных объектов) должен 
составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не 
более 60 м, других территорий муниципального образо-
вания - не более 100 м. На рекреационных территориях 
расстановка урн предусматривается у скамей, некапи-
тальных объектов, ориентированных на продажу продук-
тов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на 
остановках общественного транспорта. Во всех случаях 
расстановку урн, не должна мешать передвижению пеше-
ходов, проезду инвалидных и детских колясок. 

3. Урны, расположенные на остановках общественного 
пассажирского транспорта, предназначены для сброса 
мелкого мусора, образующегося у пассажиров общест-
венного транспорта во время поездки или ожидания на 
остановочном пункте. 

Не допускается сброс мусора в урны, расположенные 
на остановках общественного пассажирского транспорта, 
лицами, не осуществляющими непосредственного ис-
пользования общественного пассажирского транспорта 
либо его ожидания на остановочном пункте, а также му-
сора в объеме более 0,015 метра кубических, либо 
строительного мусора. 

 
Статья 33. Уличное техническое оборудование 
 
1. К уличному техническому оборудованию относятся 

элементы инженерного оборудования (в том числе подъ-
емные площадки для инвалидных колясок, люки смотро-
вых колодцев, решетки дождеприемных колодцев, венти-
ляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы теле-
фонной связи и т.п.). 

2. Элементы инженерного оборудования не должны 
противоречить техническим условиям, в том числе: 

а) крышки люков смотровых колодцев, расположенных 
на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных 
переходов), должны быть выполнены на одном уровне с 
покрытием прилегающей поверхности, перепад не дол-
жен превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и по-
крытием тротуара - не более 15 мм; 

б) вентиляционные шахты необходимо оборудовать 
решетками. 

 
Статья 34. Водные устройства 
 
1. К водным устройствам относятся фонтаны, питье-
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вые фонтанчики, бюветы, декоративные водоемы. Водные 
устройства выполняют декоративно-эстетическую функ-
цию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую 
среду. Водные устройства всех видов следует снабжать 
водосливными трубами, отводящими избыток воды в 
дренажную сеть и ливневую канализацию. 

2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так 
и выполненными по специально разработанному проекту, 
их следует размещать в зонах отдыха и на спортивных 
площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и 
подход к нему оборудуется твердым видом покрытия, 
высота должна составлять не более 90 см для взрослых и 
не более 70 см для детей. 

3. Декоративные водоемы сооружаются с использова-
нием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с 
газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-
кустарниковыми посадками. Дно водоема делается глад-
ким, удобным для очистки. Рекомендуется использование 
приемов цветового и светового оформления. 

 
Статья 35. Общие требования к зонам отдыха 
 
1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обу-

строенные для организации активного массового отдыха, 
купания и рекреации. 

2. При проектировании зон отдыха в прибрежной час-
ти водоемов площадь пляжа и протяженность береговой 
линии пляжей принимаются по расчету количества посе-
тителей. 

Планировка и обустройство зон отдыха без приспо-
собления для беспрепятственного доступа к ним и ис-
пользования их инвалидами и другими маломобильными 
группами населения не допускается. 

3. На территории зоны отдыха размещаются: пункт 
медицинского обслуживания с проездом; спасательная 
станция; пешеходные дорожки; инженерное оборудова-
ние (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита 
от попадания загрязненного поверхностного стока в во-
доем). Медицинский пункт располагают рядом со спаса-
тельной станцией и оснащают надписью "Медпункт" или 
изображением красного креста на белом фоне, а также 
местом парковки санитарного транспорта с возможно-
стью беспрепятственного подъезда машины скорой по-
мощи. Помещение медпункта рекомендуется устанавли-
вать площадью не менее 12 кв. м, имеющим естествен-
ное и искусственное освещение, водопровод и туалет. 

4. Обязательный перечень элементов благоустройства 
на территории зоны отдыха включает: твердые виды по-
крытия проезда, комбинированные виды покрытия доро-
жек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые 
фонтанчики, скамьи, урны, контейнеры для мусора, обо-
рудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для 
переодевания), туалетные кабины. 

5. При проектировании озеленения обеспечиваются: 
а) сохранение травяного покрова, древесно-

кустарниковой и прибрежной растительности не менее 
чем на 80% общей площади зоны отдыха; 

б) озеленение и формирование берегов водоема 
(берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируе-
мых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - 
головной дренаж и пр.); 

в) недопущение использования территории зоны от-
дыха для иных целей (выгуливание собак, устройство 
игровых городков, аттракционов и т.п.). 

6. Допускается установка передвижного торгового 
оборудования (торговые тележки "Вода", "Мороженое"). 

 
Статья 36. Бульвары, скверы 
 
1. Бульвары и скверы предназначены для организации 

кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пеше-
ходных передвижений. 

2. Обязательный перечень элементов благоустройства 
на территории бульваров и скверов включает: твердые 
виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряже-
ния поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, 
оборудование архитектурно-декоративного освещения. 

Планировка и обустройство бульваров и скверов без 
приспособления для беспрепятственного доступа к ним и 
использования их инвалидами и другими маломобильны-
ми группами населения не допускается. 

3. Покрытие дорожек проектируется преимущественно 
в виде плиточного мощения. Предусматривается колори-

стическое решение покрытия, размещение элементов 
декоративно-прикладного оформления, низких декора-
тивных ограждений. 

4. При озеленении бульваров предусматриваются по-
лосы насаждений, изолирующих внутренние территории 
бульвара от улиц; перед крупными общественными зда-
ниями - широкие видовые разрывы с установкой фонта-
нов и разбивкой цветников; на бульварах вдоль набереж-
ных рекомендуется устраивать площадки для отдыха, 
обращенные к водному зеркалу. При озеленении скверов 
используются приемы зрительного расширения озеленяе-
мого пространства. 

 
Статья 37. Особенности озеленения территорий сель-

ского поселения Горское 
 
1. На территории сельского поселения Горское могут 

использоваться два вида озеленения: стационарное - 
посадка растений в грунт и мобильное - посадка расте-
ний в специальные передвижные емкости (контейнеры, 
вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение 
используют для создания архитектурно-ландшафтных 
объектов (газонов, садов, цветников, озелененных пло-
щадок с деревьями и кустарниками и т.п.) на естествен-
ных и искусственных элементах рельефа, крышах 
(крышное озеленение), фасадах (вертикальное озелене-
ние) объектов капитального строительства. 

2. При проектировании озеленения учитываются: ми-
нимальные расстояния посадок деревьев и кустарников 
до инженерных сетей, зданий и сооружений; размеры 
комов, ям и траншей для посадки насаждений; ориенти-
ровочный процент озеленяемых территорий на участках 
различного функционального назначения; параметры и 
требования для сортировки посадочного материала. 

3. Проектирование озеленения и формирование сис-
темы зеленых насаждений на территории муниципального 
образования ведутся с учетом факторов потери (в той 
или иной степени) способности экосистем к саморегуля-
ции. Для обеспечения жизнеспособности зеленых насаж-
дений и озеленяемых территорий муниципальных образо-
ваний необходимо: 

а) производить благоустройство территории в зонах 
особо охраняемых природных территорий в соответствии 
с установленными режимами хозяйственной деятельности 
и величиной нормативно допустимой рекреационной на-
грузки; 

б) учитывать степень техногенных нагрузок от приле-
гающих территорий; 

в) осуществлять для посадок подбор адаптированных 
пород посадочного материала с учетом характеристик их 
устойчивости к воздействию антропогенных факторов. 

 
Статья 38. Обеспечение сохранности зеленых насаж-

дений 
 
1. Посадка или пересадка деревьев и кустарников на 

землях, на которые не распространяется действие лесно-
го законодательства Российской Федерации, без соот-
ветствующей разрешительной документации органа мест-
ного самоуправления, не допускается. 

2. Вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухо-
стойных и больных, производится только на основании 
разрешения, выдаваемого в установленном порядке. Раз-
решение на производство вырубки деревьев и кустарни-
ков в муниципальных образованиях выдается органом 
местного самоуправления. 

3. Собственники (правообладатели) территорий 
(участков) с зелеными насаждениями обязаны: 

а) обеспечивать сохранность зеленых насаждений; 
б) обеспечивать квалифицированный уход за зелены-

ми насаждениями, дорожками и оборудованием в соот-
ветствии с настоящим Законом, не допускать складиро-
вания на зеленые насаждения мусора, строительных ма-
териалов, изделий, конструкций; 

в) производить комплексный уход за газонами, систе-
матический покос газонов и иной травянистой раститель-
ности на территории муниципальных образований, а так-
же за пределами муниципальных образований на терри-
тории, прилегающей к объектам. 

4. В садах, парках, скверах и на иных территориях, 
относящихся к местам общественного пользования, где 
имеются зеленые насаждения, запрещается: 

а) устраивать свалки мусора, снега и льда, скола ас-
фальта, сливать и сбрасывать отходы; 
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б) сбрасывать снег с крыш на участках, занятых зеле-
ными насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих 
сохранность деревьев и кустарников; 

в) проезд и размещение автотранспортных средств, 
строительной и дорожной техники, кроме техники, свя-
занной с эксплуатацией данных территорий и уходом за 
зелеными насаждениями; 

г) ломать деревья, кустарники, их ветви; 
д) разводить костры; 
е) засорять газоны, цветники; 
ж) ремонтировать или мыть транспортные средства, 

устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспор-
та; 

з) самовольно устраивать огороды; 
и) пасти скот; 
к) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, 

надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные 
знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в де-
ревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, каче-
лей, веревок, прикреплять средства размещения инфор-
мации и наносить другие механические повреждения; 

л) добывать растительную землю, песок у корней де-
ревьев и кустарника; 

м) сжигать листву, траву, части деревьев и кустарни-
ка. 

4. На всей территории сельского поселения запреща-
ется проведение выжигания сухой травы в период с 15 
марта по 15 ноября. 

 
Статья 39. Общие требования к обустройству мест 

производства работ 
 
1. Карьеры и полигоны твердых бытовых отходов (в 

том числе рекультивируемые), предприятия по производ-
ству строительных материалов должны оборудоваться 
подъездными дорогами, имеющими асфальтобетонное, 
железобетонное или другое твердое покрытие. 

Для предотвращения выноса грязи (грунта, бетонной 
смеси или раствора) на прилегающую территорию, 
строительные объекты и площадки, карьеры и полигоны 
твердых бытовых отходов (в том числе рекультивируе-
мые), предприятия по производству строительных мате-
риалов должны оснащаться пунктами очистки (мойки) 
колес автотранспорта (моечными постами) заводского 
изготовления с замкнутым циклом водооборота и утили-
зацией стоков для мойки автомашин (включая автомиксе-
ры). 

Ввод в эксплуатацию моечных постов допускается при 
наличии сертификата соответствия, полученного, в том 
числе, в системах добровольной сертификации, и акта 
приемки в эксплуатацию. 

Конструктивные и технологические решения моечных 
постов должны соответствовать предъявляемым требова-
ниям (техническим, экологическим, санитарным и др.) и 
гарантировать исключение выноса грязи (грунта, бетон-
ной смеси или раствора) на прилегающую территорию. В 
зимнее время при температуре ниже -5 °C моечные по-
сты оборудуются установками пневмомеханической очи-
стки автомашин. 

Обязанность по очистке (мойке) колес возлагается на 
юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) 
или физическое лицо, осуществляющие эксплуатацию 
строительного объекта, площадки, карьера, полигона 
твердых бытовых отходов, предприятия по производству 
строительных материалов. 

2. Оборудование для приготовления бетонных и рас-
творных смесей, установленное на автомобилях, должно 
находиться в технически исправном состоянии, очищено 
от грязи, остатков бетонной смеси или раствора. 

Запорные устройства бетономешалок, а также объем 
заполнения автомиксеров бетонной смесью или раство-
ром должны исключить возможность пролива бетонной 
смеси или раствора при перемещении автомиксеров по 
дорогам. 

3. При необходимости складирования материалов, 
изделий, конструкций, оборудования, а также размеще-
ния некапитальных сооружений и устройства временного 
отвала грунта за пределами строительной площадки или 
за пределами ограждения места проведения ремонтных, 
аварийных и иных работ, места для этого определяются 
по согласованию с органами местного самоуправления. 

4. Ремонтно-строительные организации обязаны 
обеспечивать сдачу в эксплуатацию объектов после капи-
тального ремонта или реконструкции с выполнением всех 

работ, предусмотренных проектом по благоустройству и 
озеленению территорий и приведению их в порядок. 

5. Разборка подлежащих сносу строений должна про-
изводиться в установленные органами местного само-
управления сроки. 

6. Площадка после сноса строений должна быть в 2-
недельный срок спланирована и благоустроена. 

7. Проведение любых видов земляных работ без раз-
решения (ордера) запрещается, за исключением случаев, 
когда указанные работы осуществляются на основании 
документов, выданных в соответствии с федеральным 
законодательством. 

8. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, 
а также разрытие других мест общего пользования при 
строительстве или ремонте подземных сетей и надзем-
ных сооружений осуществляется в соответствии с требо-
ваниями, установленными органами местного самоуправ-
ления в границах и в сроки, указанные в разрешении. 

9. Засыпка траншей и котлованов должна произво-
диться в срок, указанный в разрешении (ордере) на про-
изводство земляных работ, с обязательным составлением 
акта при участии представителя органа, выдавшего раз-
решение. 

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие раз-
рытые участки должны быть восстановлены в сроки, ука-
занные в разрешении (ордере). 

10. При производстве работ запрещается: 
а) повреждать существующие сооружения, зеленые 

насаждения и элементы благоустройства, приготовлять 
раствор и бетон непосредственно на проезжей части 
улиц; 

б) производить откачку воды из колодцев, траншей, 
котлованов непосредственно на тротуары и проезжую 
часть улиц; 

в) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах 
землю и строительный мусор после окончания работ; 

г) занимать излишнюю площадь под складирование, 
ограждение работ сверх установленных границ; 

д) загромождать проходы и въезды во дворы, нару-
шать нормальный проезд транспорта и движение пешехо-
дов; 

е) выезд автотранспорта со строительных площадок, 
мест производства аварийных, ремонтных и иных видов 
работ без очистки колес от налипшего грунта. 

11. В случае повреждения подземных коммуникаций 
производители работ обязаны немедленно сообщить об 
этом владельцам сооружений и принять меры по немед-
ленной ликвидации аварий. 

12. В процессе производства земляных, ремонтных, 
аварийно-восстановительных и иных видов работ, место 
производства работ должно иметь ограждение, в том 
числе соответствующее архитектурно-художественным 
требованиям, аварийное освещение, необходимые указа-
тели, бункеры-накопители для сбора строительного мусо-
ра. 

13. В случае аварии при производстве земляных, ре-
монтных и иных работ, исполнитель обязан своевременно 
вызывать на место производства работ представителей 
организаций, эксплуатирующих действующие подземные 
коммуникации и сооружения, а также своевременно из-
вестить об аварии дежурную службу органа местного 
самоуправления, организации, имеющие смежные с ме-
стом аварии территории. 

14. Вывоз отходов асфальтобетона при проведении 
дорожно-ремонтных работ на центральных дорогах про-
изводится организациями, проводящими работы, неза-
медлительно (в ходе работ), на остальных улицах и дво-
рах - в течение суток. Временное складирование скола 
асфальта на газонах и участках с зелеными насаждения-
ми не допускается. 

 
Статья 40. Строительные площадки 
 
1. Ограждения строительных площадок должны иметь 

внешний вид, соответствующий установленным требова-
ниям, в том числе архитектурно-художественным требо-
ваниям, быть очищены от грязи, промыты, не иметь про-
емов, не предусмотренных проектом, поврежденных уча-
стков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, 
объявлений и надписей. По периметру ограждений долж-
но быть установлено освещение. 

2. На территории строительной площадки не допуска-
ется не предусмотренное проектной документацией унич-
тожение древесно-кустарниковой растительности и за-
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сыпка грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кус-
тарника. Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть 
огорожены щитами. 

3. Производственные и бытовые стоки, образующиеся 
на строительной площадке, должны очищаться и обез-
вреживаться в порядке, предусмотренном проектом орга-
низации строительства и производства работ. 

4. Строительный мусор и грунт со строительных пло-
щадок должен вывозиться регулярно в специально отве-
денные для этого места, согласованные с органами мест-
ного самоуправления. 

5. Строительные материалы, изделия, конструкции, 
оборудование должны складироваться, а некапитальные 
сооружения (строительные вагончики, бытовки, будки и 
т.п.) размещаться только в пределах огражденной пло-
щадки в соответствии с утвержденными проектом орга-
низации строительства и планом производства работ. 

 
Ðàçäåë III. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ ÎÁÚÅÊÒÎÂ 

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ, ÇÄÀÍÈÉ, ÑÒÐÎÅÍÈÉ, ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ 
 
Статья 41. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, 

спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок и 
их содержание 

 
1. При установке нового оборудования детских, игро-

вых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площа-
док (далее - площадок), место их размещения согласовы-
вается с администрацией Орехово-Зуевского муници-
пального района. Информация о согласовании места ус-
тановки площадки или нового оборудования площадки 
направляется в уполномоченный центральный исполни-
тельный орган государственной власти Московской об-
ласти - Главное управление государственного админист-
ративно-технического надзора Московской области 
(далее - Госадмтехнадзор). 

2. Монтаж оборудования должен производиться в со-
ответствии с инструкцией изготовителя, организациями, 
имеющими опыт и профессионально осуществляющими 
данный вид работ. 

3. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования 
площадки (при его отсутствии - собственник, правообла-
датель оборудования) осуществляет контроль за ходом 
производства работ по установке (монтажу) оборудова-
ния. 

4. При вводе оборудования площадки в эксплуатацию 
присутствуют представители администрации сельского 
поселения Горское, составляется акт ввода в эксплуата-
цию объекта. Копия акта направляется в Госадмтехнад-
зор. 

5. Площадка вносится органом местного самоуправ-
ления сельского поселения в Реестр детских, игровых, 
спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок 
муниципального образования. 

6. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях 
в оборудовании площадки (замена оборудования, уста-
новка дополнительного оборудования, демонтаж, увели-
чение площади площадки, ликвидация площадки и т.д.) 
информирует об изменениях Госадмтехнадзор. 

7. Оборудование (отдельные элементы или комплек-
ты), установленное (устанавливаемое) на площадках, а 
также покрытие площадок должны соответствовать госу-
дарственным стандартам, требованиям безопасности, 
иметь соответствующие подтверждающие документы 
(акты  (копии)  добровольной сертификации 
(декларирования) и/или лабораторных испытаний и др.), 
а также маркировку и эксплуатационную документацию. 

8. Оборудование площадки, установленное после 2013 
года должно иметь паспорт, представляемый изготовите-
лем оборудования. На оборудование площадки, установ-
ленное до 2013 года, лицо, его эксплуатирующее, состав-
ляет паспорт. 

9. Содержание оборудования и покрытия площадок 
осуществляется в соответствии с рекомендациями изго-
товителя и/или требованиями, установленными государ-
ственными стандартами и настоящим Законом. 

10. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответ-
ственным за состояние и содержание оборудования и 
покрытия площадки (контроль соответствия требованиям 
безопасности, техническое обслуживание и ремонт), на-
личие и состояние документации и информационное 
обеспечение безопасности площадки. 

11. В случае, если лицо, эксплуатирующее площадку, 
отсутствует, контроль за техническим состоянием обору-

дования и покрытия площадки, техническим обслужива-
нием и ремонтом, наличием и состоянием документации 
и информационным обеспечением безопасности площад-
ки осуществляет правообладатель земельного участка, на 
котором она расположена. 

12. Территория площадки и прилегающая территория 
ежедневно очищаются от мусора и посторонних предме-
тов. Своевременно производится обрезка деревьев, кус-
тарника и скос травы. 

13. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны 
для мусора должны быть окрашены и находиться в ис-
правном состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние 
часы, по мере необходимости, но не реже одного раза в 
сутки. 

14. Средства наружного освещения должны содер-
жаться в исправном состоянии, осветительная арматура 
и/или опора освещения не должны иметь механических 
повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми 
и не иметь трещин и сколов. 

15. На площадке и прилегающей к ней территории не 
должно быть мусора или посторонних предметов, о кото-
рые можно споткнуться и/или получить травму. 

16. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в тече-
ние суток представлять в Госадмтехнадзор и в орган ме-
стного самоуправления информацию о травмах 
(несчастных случаях), полученных на площадке. 

17. Контроль за техническим состоянием оборудова-
ния площадок включает: 

а) первичный осмотр и проверку оборудования перед 
вводом в эксплуатацию; 

б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить 
очевидные неисправности и посторонние предметы, 
представляющие опасности, вызванные пользованием 
оборудования, климатическими условиями, актами ванда-
лизма; 

в) функциональный осмотр - представляет собой де-
тальный осмотр с целью проверки исправности и устой-
чивости оборудования, выявления износа элементов кон-
струкции оборудования; 

г) основной осмотр - представляет собой осмотр для 
целей оценки соответствия технического состояния обо-
рудования требованиям безопасности. 

18. Периодичность регулярного визуального осмотра 
устанавливает собственник на основе учета условий экс-
плуатации. 

Визуальный осмотр оборудования площадок, подвер-
гающихся интенсивному использованию, проводится еже-
дневно. 

19. Функциональный осмотр проводится с периодич-
ностью один раз в 1-3 месяца, в соответствии с инструк-
цией изготовителя, а также с учетом интенсивности ис-
пользования площадки. Особое внимание уделяется 
скрытым, труднодоступным элементам оборудования. 

20. Основной осмотр проводится раз в год. 
В ходе ежегодного основного осмотра определяются 

наличие гниения деревянных элементов, коррозии метал-
лических элементов, влияние выполненных ремонтных 
работ на безопасность оборудования. 

По результатам ежегодного осмотра выявляются де-
фекты объектов благоустройства, подлежащие устране-
нию, определяется характер и объем необходимых ре-
монтных работ и составляется акт. 

21. В целях контроля периодичности, полноты и пра-
вильности выполняемых работ при осмотрах различного 
вида лицом, осуществляющим эксплуатацию площадки, 
должны быть разработаны графики проведения осмотров. 

22. При обнаружении в процессе осмотра оборудова-
ния дефектов, влияющих на безопасность оборудования, 
дефекты должны быть незамедлительно устранены. Если 
это невозможно, эксплуатацию оборудования необходимо 
прекратить, либо оборудование должно быть демонтиро-
вано и удалено с площадки. 

После удаления оборудования оставшийся в земле 
фундамент также удаляют или огораживают способом, 
исключающим возможность получения травм. 

23. Результаты осмотра площадок и проведение тех-
нического обслуживания и ремонта регистрируются в 
журнале, который хранится у лица, эксплуатирующего 
площадку (правообладателя земельного участка, на кото-
ром она расположена). 

24. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт 
осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) 
подлежит постоянному хранению. 

Должен быть обеспечен доступ обслуживающего пер-
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сонала к эксплуатационной документации во время ос-
мотров, обслуживания и ремонта оборудования и покры-
тия площадки. 

25. Обслуживание включает: мероприятия по поддер-
жанию безопасности и качества функционирования обо-
рудования и покрытий площадки; проверку и подтягива-
ние узлов крепления; обновление окраски оборудования; 
обслуживание ударопоглощающих покрытий; смазку под-
шипников; восстановление ударопоглощающих покрытий 
из сыпучих материалов и корректировку их уровня. 

26. Лица, производящие ремонтные работы, принима-
ют меры по ограждению места производства работ, ис-
ключающему допуск детей и получение ими травм. Ре-
монтные работы включают замену крепежных деталей, 
сварочные работы, замену частей оборудования. 

 
Статья 42. Содержание площадок автостоянок, мест 

размещение и хранение транспортных средств 
 
1. Юридическое лицо (индивидуальный предпринима-

тель) или физическое лицо, эксплуатирующее площадку, 
обеспечивает ее содержание, а также содержание терри-
тории на расстоянии 5 метров от ограждений (заборов), 
если расстояние прилегающей территории не установле-
но в большем размере. 

2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, 
дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику 
или производящие ремонт указанной техники обязаны 
осуществлять сбор и передачу замененных деталей и 
комплектующих (фильтров, канистр, стеклоочистителей и 
т.п.) организациям, осуществляющим их переработку или 
утилизацию. 

Запрещается сжигание автомобильных покрышек и 
комплектующих, их сброс в контейнеры, бункеры, на кон-
тейнерные площадки и вне установленных для этих целей 
мест. 

3. На территории гаражных кооперативов, стоянок, 
станций технического обслуживания, автомобильных моек 
следует предусматривать пешеходные дорожки, твердые 
виды покрытия, урны или контейнеры для мусора, вывоз 
которого осуществляется согласно заключенным догово-
рам с организациями, осуществляющими вывоз и утили-
зацию мусора, осветительное оборудование, информаци-
онные указатели. 

Планировка и обустройство гаражных кооперативов, 
стоянок, станций технического обслуживания, автомо-
бильных моек без приспособления для беспрепятствен-
ного доступа к ним и использования их инвалидами и 
другими маломобильными группами населения не допус-
кается. 

4. Кровли зданий гаражных кооперативов, гаражей, 
стоянок, станций технического обслуживания, автомо-
бильных моек должны содержаться в чистоте. 

5. Ливневые системы водоотведения, расположенные 
на территории гаражных кооперативов, стоянок, станций 
технического обслуживания, автомобильных моек, долж-
ны содержаться в чистоте и очищаться по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в год по окончании 
зимнего периода. 

6. На территории гаражных кооперативов, стоянок, 
станций технического обслуживания, автомобильных моек 
организуется раздельный сбор отработанных масел и 
иных технических жидкостей, автомобильных покрышек, 
металлического лома, вывоз которых осуществляется 
согласно специально заключенным договорам. Площадки 
для сбора должны иметь твердое покрытие и навес, ис-
ключающий попадание атмосферных осадков. 

 
Статья 43. Содержание объектов (средств) наружного 

освещения 
 
1. Все системы уличного, дворового и других видов 

наружного освещения должны поддерживаться в исправ-
ном состоянии. 

Собственники сетей наружного освещения или экс-
плуатирующие организации должны обеспечивать содер-
жание сетей и их конструктивных элементов в исправном 
состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию и 
проведение текущих и капитальных ремонтов. 

2. Металлические опоры, кронштейны и другие эле-
менты устройств наружного освещения должны содер-
жаться их владельцами в чистоте, не иметь очагов корро-
зии и окрашиваться по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года. 

Опоры сетей наружного освещения не должны иметь 
отклонение от вертикали более 5 градусов. 

3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их 
работу или электробезопасность, должны ремонтировать-
ся немедленно, не влияющие - в течение 10 дней с мо-
мента повреждения. Бездействующие элементы сетей (в 
том числе временные) должны демонтироваться в тече-
ние месяца с момента прекращения действия. 

4. Количество неработающих светильников на улицах 
не должно превышать 10 процентов от их общего числа, 
при этом не допускается расположение неработающих 
светильников подряд, один за другим. В подземных пе-
шеходных переходах количество неработающих светиль-
ников не должно превышать 5 процентов от их общего 
числа. 

5. Срок восстановления горения отдельных светильни-
ков не должен превышать 10 суток с момента обнаруже-
ния неисправностей или поступления соответствующего 
сообщения. Массовое отключение светильников (более 
25 процентов) должно быть устранено в течение одних 
суток, а на магистральных улицах - в течение 2 часов. 
Массовое отключение, возникшее в результате обстоя-
тельств непреодолимой силы, устраняется в возможно 
короткие сроки. 

6. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены 
опор освещения в местах общественного пользования не 
допускается. Вывоз таких опор осуществляется их вла-
дельцами в течение суток с момента демонтажа, либо с 
момента получения информации о наличии таких опор от 
граждан или юридических лиц, органов государственной 
власти или органов местного самоуправления. 

 
Статья 44. Содержание средств размещения инфор-

мации, рекламных конструкций 
 
1. Правообладатель средства размещения информа-

ции, рекламной конструкции обязан содержать их в чис-
тоте, мойку производить по мере загрязнения, элементы 
конструкций окрашивать по мере необходимости, устра-
нять загрязнения прилегающей территории, возникшие 
при их эксплуатации. Элементы освещения средств раз-
мещения информации, рекламных конструкций должны 
содержаться в исправном состоянии. Ремонт неисправ-
ных светильников и иных элементов освещения произво-
дится в течение 3 дней с момента их выявления. 

Техническое состояние должно соответствовать тре-
бованиям документов, необходимых для установки сред-
ства размещения информации, рекламной конструкции в 
соответствии с порядком, определяемым органами мест-
ного самоуправления сельского поселения Горское. 

2. Рекламные конструкции и средства размещения 
информации, размещаемые на зданиях и сооружениях не 
должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать 
технические и инженерные коммуникации, нарушать 
функциональное назначение отдельных элементов фасада 
(незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и дру-
гие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и 
лоджии жилых помещений многоквартирных домов. 

 
Статья 45. Требования к содержанию ограждений 

(заборов) 
 
1. Не допускается отклонение ограждения от вертика-

ли. Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого и ава-
рийного ограждения, а также, отдельных элементов огра-
ждения без проведения срочного ремонта, если общая 
площадь разрушения превышает двадцать процентов от 
общей площади элемента, либо отклонение ограждения 
от вертикали может повлечь его падение. 

2. Ограждение должно содержаться в чистоте и по-
рядке собственниками (правообладателями) земельного 
участка, на котором данное ограждение установлено. 
Мойка производится по мере загрязнения, ремонт, окра-
шивание ограждения и его элементов производится по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

 
Статья 46. Содержание объектов капитального строи-

тельства и объектов инфраструктуры 
 
1. Содержание объектов капитального строительства: 
а) местные разрушения облицовки, штукатурки, фак-

турного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, вы-
крашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и 
мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих за-
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делок стыков полносборных зданий, повреждение или 
износ металлических покрытий на выступающих частях 
стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые 
пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, 
разрушение парапетов и иные подобные разрушения 
должны устраняться, не допуская их дальнейшего разви-
тия; 

б) в случае, если в собственности юридических или 
физических лиц, хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении юридических лиц находятся отдельные 
нежилые помещения в нежилых или жилых зданиях, такие 
лица несут обязательства по долевому участию в ремонте 
фасадов названных зданий пропорционально занимае-
мым площадям. 

Работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их 
отдельных элементов (балконы, лоджии, кровли, водо-
сточные трубы и т.п.) должны производиться согласно 
паспорту цветового решения фасада. Требования к 
оформлению паспорта цветового решения фасада уста-
навливаются Правительством Московской области. Рас-
положенные на фасадах информационные таблички, па-
мятные доски должны поддерживаться в чистоте и ис-
правном состоянии; 

в) входы, цоколи, витрины должны содержаться в чис-
тоте и исправном состоянии; 

г) домовые знаки должны содержатся в чистоте, их 
освещение в темное время суток должно быть в исправ-
ном состоянии; 

д) при входах в здания предусматривается организа-
ция площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и 
различными приемами озеленения. Размещение площа-
док при входах в здания предусматривается в границах 
территории участка; 

е) все закрепленные к стене стальные элементы и 
детали крепления необходимо защищать от коррозии и 
окрашивать по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три года; 

ж) мостики для перехода через коммуникации должны 
быть исправными и содержаться в чистоте; 

з) козырьки подъездов, а также кровля должны быть 
очищены от загрязнений, древесно-кустарниковой и сор-
ной растительности; 

и) в зимнее время должна быть организована свое-
временная очистка кровель от снега, наледи и обледене-
ний. Очистка крыш от снега (наледи) со сбросом его на 
тротуары допускается только в светлое время суток с 
поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. 
Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских 
кровель должен производиться на внутренние дворовые 
территории. 

Перед сбросом снега необходимо провести охранные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность движения 
транспортных средств и прохода пешеходов, с установ-
кой предупреждающих ограничительных средств. 

Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убирают-
ся в специально отведенные места для последующего 
вывоза не позднее 3-х часов после сброса; 

к) при сбрасывании снега с крыш должны быть приня-
ты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, 
кустарников, воздушных линий уличного электроосвеще-
ния, растяжек, средств размещения информации, свето-
форных объектов, дорожных знаков, линий связи и т.п. 

2. Малые архитектурные формы должны содержаться 
в чистоте, окраска должна производиться не реже 1 раза 
в год, ремонт - по мере необходимости. 

3. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промыш-
ленных зданий, фонарей уличного освещения, опор, 
трансформаторных будок производить по мере необходи-
мости. 

4. Содержание некапитальных сооружений: 
а) уборка туалетных кабин или туалетов осуществля-

ется регулярно по мере необходимости силами юридиче-
ских лиц (индивидуальных предпринимателей), предос-
тавляющих услуги общественного питания, заправки ав-
тотранспортных средств; 

б) окраска некапитальных сооружений должна произ-
водиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необхо-
димости. 

5. Водные устройства должны содержаться в чистоте, 
в том числе и в период их отключения. 

Окраска элементов водных устройств должна произ-
водиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необхо-
димости. 

Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, 

декоративных водоемов, режимы их работы, график про-
мывки и очистки чаш, технологические перерывы и окон-
чание работы определяются органами местного само-
управления. 

 
Статья 47. Содержание зеленых насаждений 
 
1. Юридические лица (индивидуальные предпринима-

тели) и физические лица обязаны обеспечивать содержа-
ние зеленых насаждений, расположенных на земельных 
участках, находящихся в их собственности, владении или 
пользовании и прилегающей территории, а также осуще-
ствлять контроль за состоянием соответствующих зеле-
ных насаждений, обеспечивать их удовлетворительное 
состояние и развитие. 

2. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя 
более 20 см. Окошенная трава с территории удаляется в 
течение трех суток со дня проведения покоса. Срезанную 
траву, опавшие листья убирают и вывозят на специально 
оборудованные полигоны. 

3. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в 
цветниках и вазонах должны удаляться сразу с одновре-
менной подсадкой новых растений либо иным декоратив-
ным оформлением. Подсев газонных трав на газонах про-
изводится по мере необходимости. Полив газонов, цвет-
ников производится в утреннее или вечернее время по 
мере необходимости. 

4. Части деревьев, кустарников с территории удаляют-
ся в течение трех суток со дня проведения вырубки. 

 
Статья 48. Содержание наземных частей линейных 

сооружений и коммуникаций 
 
1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые 

сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение и 
другие), и централизованные ливневые системы водоот-
ведения должны находиться в исправном состоянии, а 
прилегающая к ним территория содержаться в чистоте. 

2. Прилегающей территорией к наземным частям ли-
нейных сооружений и коммуникаций является земельный 
участок шириной до 3 метров в каждую сторону от наруж-
ной линии сооружения. Если линейное сооружение имеет 
ограждение, прилегающей территорией является земель-
ный участок шириной до 3 метров от соответствующего 
ограждения. 

3. В случае проведения ремонта инженерных комму-
никаций, размер прилегающей территории может быть 
увеличен по решению органов местного самоуправления. 

4. Не допускается повреждение наземных частей 
смотровых и дождеприемных колодцев, линий тепло-
трасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропе-
редачи и их изоляции, иных наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций. 

5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неок-
рашенное состояние ограждений, люков смотровых и 
дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции 
наземных линий теплосети, газо-, топливо- и водопрово-
дов и иных наземных частей линейных сооружений и ком-
муникаций, отсутствие необходимого ремонта или не-
своевременное проведение профилактических обследо-
ваний указанных объектов, их очистки, покраски. 

6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юриди-
ческим лицам, обслуживаются дорожными службами или 
иными структурными подразделениями соответствующих 
организаций. Извлечение осадков из смотровых и дожде-
приемных колодцев производится юридическими лицами 
(индивидуальными предпринимателями), эксплуатирую-
щими эти сооружения. 

7. Организации по обслуживанию жилищного фонда 
обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смот-
ровых колодцев и узлам управления инженерными сетя-
ми, а также источникам пожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты, водоемы), расположенным на об-
служиваемой территории. 

8. В целях поддержания нормальных условий эксплуа-
тации внутриквартальных и домовых сетей линейных со-
оружений и коммуникаций физическим и юридическим 
лицам запрещается: 

а) открывать люки колодцев и регулировать запорные 
устройства на магистралях водопровода, канализации, 
теплотрасс; 

б) производить какие-либо работы на данных сетях 
без разрешения эксплуатирующих организаций; 

в) возводить над уличными, дворовыми сетями по-
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стройки постоянного и временного характера, заваливать 
трассы инженерных коммуникаций строительными мате-
риалами, мусором и т.п.; 

г) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) 
закрывать разбитыми крышками; 

е) отводить поверхностные воды в систему канализа-
ции; 

ж) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйствен-
ных целях; 

з) производить забор воды от уличных колонок с по-
мощью шлангов; 

и) производить разборку колонок; 
к) при производстве земляных и дорожных работ на 

улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и 
засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при 
асфальтировании - покрывать их асфальтом. 

9. В зимний период собственники (правообладатели), 
ответственные за содержание объектов, перечисленных в 
настоящей статье, должны расчищать места нахождения 
пожарных гидрантов и обеспечивать наличие указателей 
их расположения. Пожарные гидранты должны находиться 
в исправном состоянии и в зимний период должны быть 
утеплены. 

 
Статья 49. Содержание частных домовладений, в том 

числе используемых для временного (сезонного) прожи-
вания 

 
1. Собственники домовладений, в том числе исполь-

зуемых для временного (сезонного) проживания, обяза-
ны: 

а) своевременно производить капитальный и текущий 
ремонт домовладения, а также ремонт и окраску фасадов 
домовладений, их отдельных элементов (балконов, водо-
сточных труб и т.д.), надворных построек, ограждений. 
Поддерживать в исправном состоянии и чистоте домовые 
знаки и информационные таблички, расположенные на 
фасадах домовладений; 

б) складировать бытовые отходы и мусор в специаль-
но оборудованных местах; 

в) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения 
топлива, удобрений, строительных и других материалов 
на фасадной части, прилегающей к домовладению терри-
тории; 

г) производить регулярную уборку от мусора и покос 
травы на прилегающей к домовладению территории, 
своевременную уборку от снега подходов и подъездов к 
дому и на прилегающей территории; 

д) не допускать хранения техники, механизмов, авто-
мобилей, в том числе разукомплектованных, на приле-
гающей территории; 

е) не допускать производства ремонта или мойки ав-
томобилей, смены масла или технических жидкостей на 
прилегающей территории. 

2. Вывоз мусора осуществляется собственниками до-
мовладений на основании договоров, заключенных с ор-
ганизациями, осуществляющими вывоз и утилизацию 
мусора. 

3. Запрещается сжигание, а также захоронение мусо-
ра на территории земельных участков, на которых распо-
ложены дома. 

 
Статья 50. Содержание территории садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан 

 
1. Садоводческие, огороднические и дачные неком-

мерческие объединения граждан несут ответственность 
за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земель-
ном участке и прилегающей к садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммерческим объединениям граж-
дан территории на расстоянии 5 метров от ограждений 
(заборов), если расстояние прилегающей территории не 
установлено в большем размере. 

2. Садоводческое, огородническое и дачное неком-
мерческое объединение граждан обязано установить кон-
тейнеры и бункеры-накопители на специально оборудо-
ванных контейнерных площадках и обеспечить регуляр-
ный вывоз мусора согласно заключенным договорам с 
организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию 
мусора. 

 
Ðàçäåë IV. ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ×ÈÑÒÎÒÛ È ÏÎÐßÄÊÀ 

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
Статья 51. Нормы и правила по содержанию мест об-

щественного пользования и территории юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) или физических 
лиц. 

 
1. Юридические лица (индивидуальные предпринима-

тели), осуществляющие свою деятельность на территории 
сельского поселения, или физические лица обязаны бла-
гоустраивать, в том числе путем регулярной уборки, при-
надлежащие им территории, осуществлять вывоз мусора 
с целью его утилизации и обезвреживания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Московской области. 

2. Границы благоустройства (уборки) территорий оп-
ределяются границами земельного участка на основании 
документов, подтверждающих право собственности или 
иное вещное право на земельный участок, на котором 
располагаются здания и (или) сооружения, и прилегаю-
щей к его границам территории на расстоянии 5 метров, 
если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области и 
правовыми актами органов местного самоуправления. 

3. Уборка улиц и дорог на территории сельского посе-
ления Горское производится ежедневно в соответствии с 
договором, заключенным между эксплуатационной орга-
низацией и заказчиком. 

4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и 
тротуары, места массового посещения на территории 
сельского поселения Горское ежедневно подметаются от 
смета, пыли и мелкого бытового мусора. 

5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, 
гололеда и других чрезвычайных погодных явлений ре-
жим уборочных работ устанавливается в соответствии с 
указаниями Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Орехово-Зуевского муниципального района. 

6. Обследование смотровых и дождеприемных колод-
цев централизованной ливневой системы водоотведения 
и их очистка производятся организациями, у которых эти 
сооружения находятся в собственности или владении, по 
утвержденным этими организациями графикам, но не 
реже одного раза в год. 

7. При возникновении подтоплений из-за нарушения 
работы централизованной ливневой системы водоотведе-
ния, ликвидация подтоплений производится за счет 
средств собственника или владельца централизованной 
ливневой системы водоотведения. 

8. При возникновении техногенных подтоплений, вы-
званных сбросом воды (откачка воды из котлованов, ава-
рийная ситуация на трубопроводах, проведение иных 
работ), обязанности по их ликвидации (в зимних условиях 
- скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или 
юридическое лицо, осуществившее сброс воды. 

9. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей 
части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фаса-
дов жилых и производственных зданий, в течение суток с 
момента обнаружения, как представляющие угрозу безо-
пасности. 

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу 
для безопасности деревья, а также пни, оставшиеся от 
спиленных деревьев, должны быть удалены в течение 
недели с момента обнаружения, а до их удаления приня-
ты меры, направленные на предупреждение и ограниче-
ние доступа людей в опасную зону. 

Не допускается касание ветвями деревьев токонесу-
щих проводов, закрывание ими указателей улиц и номер-
ных знаков домов. 

10. Юридические и физические лица должны соблю-
дать чистоту и поддерживать порядок на всей территории 
Московской области. 

11. Запрещается: 
а) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, 

технических жидкостей вне специально отведенных мест; 
б) размещение автотранспортных средств на детских, 

игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках, зе-
леных насаждениях, а также вне специальных площадок, 
оборудованных для их размещения; 

в) самовольная установка объектов, предназначенных 
для осуществления торговли, оказания услуг, временных 
объектов, предназначенных для хранения автомобилей 
(металлических тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов" и 
т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек 
(деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и 
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др.), ограждений на территории муниципальных образо-
ваний без получения разрешения в установленном поряд-
ке; 

г) размещение объявлений, листовок, различных ин-
формационных материалов, графических изображений, 
установка средств размещения информации без соответ-
ствующего согласования с органами местного само-
управления. Организация работ по удалению размещае-
мых объявлений, листовок, иных информационных мате-
риалов, графических изображений, средств размещения 
информации со всех объектов (фасадов зданий и соору-
жений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и на-
ружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, 
владельцев, пользователей указанных объектов; 

д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни при-
родные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и 
т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила 
деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязне-
ние дорог, улиц и прилегающих к ним территорий; 

е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных 
блоков и плит, других сооружений и объектов, препятст-
вующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд 
автотранспорта в местах общественного пользования, 
без согласования с органами местного самоуправления. 

12. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлека-
тельным центрам, иным объектам торговли и сферы ус-
луг должны иметь твердое покрытие. 

13. При наличии на территории юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) или физического 
лица дороги, пересекающейся с дорогой (дорогами) об-
щего пользования, содержание, ремонт и очистка такой 
дороги, а также прилегающей к ней территории осущест-
вляется названными собственниками (владельцами) тер-
риторий (участков) за свой счет. 

 
Статья 52. Общие требования к содержанию террито-

рий 
 
1. Юридические лица (индивидуальные предпринима-

тели), осуществляющие свою деятельность на территории 
Московской области, и физические лица обязаны заклю-
чать договоры на вывоз мусора с подрядными мусоровы-
возящими организациями и физическими лицами, имею-
щими договорные отношения с организациями, осущест-
вляющими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов, 
в соответствии с утвержденными Правительством Мос-
ковской области среднегодовыми нормами накопления 
мусора. 

2. В государственном и муниципальном жилищном 
фонде договоры на вывоз и утилизацию мусора заключа-
ют организации, осуществляющие функции управления 
общим имуществом и (или) функции по содержанию об-
щего имущества. 

3. В многоквартирных домах договоры на вывоз и 
утилизацию мусора заключают организации, осуществ-
ляющие функции управления общим имуществом собст-
венников помещений и (или) осуществляющие функции 
по содержанию общего имущества, товарищества собст-
венников жилья либо жилищные кооперативы или иные 
специализированные потребительские кооперативы. 

4. В частном жилом фонде договоры на вывоз и ути-
лизацию  мусора  заключают  собственники 
(правообладатели) жилых домов. 

5. По участкам в составе земель лесного фонда, не 
предоставленным в установленном порядке в пользова-
ние гражданам или юридическим лицам, расположенным 
в границах сельского поселения Горское органы местного 
самоуправления участвуют в организации деятельности 
по сбору и вывозу мусора. 

 
 Статья 53. Организация сбора мусора 
 
1. Ответственность за сбор мусора в контейнеры и 

бункеры-накопители, зачистку (уборку) контейнерных 
площадок возлагается: 

а) в отношении государственного и муниципального 
жилищного фонда - на органы местного самоуправления; 

б) на остальных территориях - на собственников 
(правообладателей) таких территорий или земельных 
участков. 

2. Сбор и временное хранение отходов производства 
промышленных предприятий, образующихся в результате 
хозяйственной деятельности, осуществляется силами 
этих предприятий в специально оборудованных для этих 

целей местах в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3. Складирование отходов на территории предприятия 
вне специально отведенных мест и превышение лимитов 
на их размещение, а также временное складирование 
растительного и иного грунта осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей 
мусором не допускается. 

 
Статья 54. Вывоз мусора 
 
1. Вывоз мусора осуществляется мусоровывозящими 

организациями, имеющими специализированный транс-
порт, лицензию на перевозку грузов автомобильным 
транспортом, заключившими договоры, предусмотренные 
статьей 60 Закона Московской области от 30.12.2014г. 
№191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской облас-
ти». Вывоз мусора производится в сроки, указанные в 
графике вывоза, являющемся приложением к договору. 
Каждый рейс автомашины, перевозящей контейнеры или 
бункеры-накопители, должен отмечаться в путевом листе 
администрацией полигона по складированию бытовых 
отходов. Ответственность за герметизацию, внешний вид 
и санитарное состояние контейнеров и бункеров-
накопителей во время транспортировки возлагается на 
организации и физические лица, осуществляющие дан-
ный вид работ. 

Мусоровозы должны быть оборудованы датчиками 
ГЛОНАСС с передачей информации на единый диспет-
черский пункт. 

2. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из 
контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, произво-
дят работники организации, осуществляющей вывоз му-
сора. 

3. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются 
(устанавливаются) на специально оборудованных пло-
щадках. Места размещения и тип ограждения определя-
ются органами местного самоуправления по заявкам жи-
лищно-эксплуатационных организаций, согласованным в 
установленном порядке. 

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-
накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в 
проходных арках домов. 

В исключительных случаях допускается временная (на 
срок до 1 суток) установка на дворовых территориях бун-
керов-накопителей для сбора строительного мусора 
вблизи мест производства ремонтных и благоустроитель-
ных работ, выполняемых юридическими и физическими 
лицами, при отсутствии на указанных территориях обору-
дованных площадок для установки бункеров-накопителей. 
Места временной установки бункеров-накопителей долж-
ны  быть  согласованы  с  собственниками 
(правообладателями) территории. 

При выполнении работ по вывозу мусора по заявкам 
граждан владелец бункеровоза обязан уведомить собст-
венника (владельца) территории о месте кратковремен-
ной установки бункера-накопителя. 

4. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в 
технически исправном состоянии, покрашены и иметь 
маркировку с указанием реквизитов владельца, подряд-
ной организации, времени вывоза мусора. Контейнеры 
для сбора мусора должны быть оборудованы плотно за-
крывающейся крышкой, а на автозаправочных станциях 
(АЗС) запираться на замки. 

5. Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под 
ними должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего 
периода) промываться и обрабатываться дезинфицирую-
щими составами. 

6. На вокзалах, пристанях, рынках, в аэропортах, пар-
ках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, 
здравоохранения и других местах массового посещения, 
на улицах, у каждого подъезда жилых домов, на останов-
ках пассажирского транспорта, у входа в торговые объек-
ты должны быть установлены урны. Урны устанавливают-
ся на расстоянии 50 м одна от другой на улицах, рынках, 
вокзалах и в других местах массового посещения населе-
ния, на остальных улицах, во дворах, парках, садах и на 
других территориях - на расстоянии до 100 м. На оста-
новках пассажирского транспорта и у входов в торговые 
объекты - в количестве не менее двух. 

Очистка урн производится собственником 
(правообладателем) или организацией, осуществляющей 
функции управления домовладением и территорий, по 
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мере их заполнения, но не реже двух раз в день. Мойка 
урн производится по мере загрязнения, но не реже одно-
го раза в неделю. Урны, расположенные на остановках 
пассажирского транспорта, очищаются и промываются 
организациями, осуществляющими уборку остановок, а 
урны, установленные у торговых объектов, - торговыми 
организациями. 

Покраска урн осуществляется собственником 
(владельцем) или организацией, осуществляющей функ-
ции управления домовладением один раз в год (апрель), 
а также по мере необходимости или по предписаниям 
уполномоченного органа исполнительной власти. 

 
Статья 55. Договор на вывоз мусора 
 
Договор на вывоз мусора заключается в простой 

письменной форме в соответствии с требованиями граж-
данского законодательства к договорам на оказание ус-
луг (выполнение работ). 

 
Статья 56. Общие требования к проведению благоуст-

ройства и уборочных работ на территории сельского по-
селения Горское 

 
1. Работы по благоустройству и уборочные работы на 

территории сельского поселения Горское осуществляют-
ся в соответствии с планами благоустройства, разраба-
тываемыми и утверждаемыми Главой сельского поселе-
ния Горское. 

2. Обязательными документами в сфере благоустрой-
ства являются: 

а) планы благоустройства составляются на 3 (Трех) 
летний период и содержат: 

перечень объектов благоустройства (элементов объ-
ектов благоустройства), подлежащих ремонту или облаго-
раживанию; 

адресный перечень объектов благоустройства 
(элементов объектов благоустройства), подлежащих ре-
монту или облагораживанию; 

сроки, очередность проведения работ по ремонту или 
облагораживанию объектов благоустройства (элементов 
объектов благоустройства). 

б) схемы уборки территорий с указанием: 
адресного перечня, сроков, периодичности уборки 

территорий; 
картографические и кадастровые данные территорий, 

с указанием физических и юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), ответственных за 
уборку конкретных территорий (участков); 

в) схемы санитарной очистки территорий, с указани-
ем: 

адресного перечня, сроков, периодичности санитар-
ной очистки территорий; 

картографические и кадастровые данные территорий, 
с указанием физических и юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), ответственных за 
санитарную очистку конкретных территорий (участков); 

г) схемы сбора, накопления и вывоза мусора с указа-
нием: 

адресного перечня, сроков, периодичности вывоза 
мусора, норм накопления мусора по отношению к каждо-
му участку сбора и накопления мусора; 

перечня организаций, осуществляющих вывоз мусора 
с привязкой к каждому участку сбора и накопления мусо-
ра; 

перечня организаций, осуществляющих хранение и 
утилизацию мусора, вывозимого с каждого участка; 

картографические данные с указанием всех данных, 
указанных в настоящей статье. 

3. Планы благоустройства должны быть согласованы с 
собственниками (правообладателями) домовладений; 
организациями, осуществляющими функции управления 
многоквартирными жилыми домами; общественными 
объединениями граждан; общественными объединениями 
и иными общественными организациями, осуществляю-
щими функции общественного контроля на территории 
сельского поселения. 

 
Статья 57. Месячник благоустройства 
 
1. На территории сельского поселения Горское еже-

годно после схождения снежного покрова в периоды под-
готовки к летнему и зимнему сезонам, но до установле-
ния снежного покрова, исходя из климатических показа-

телей, проводится Месячник благоустройства, направлен-
ный на приведение территории в соответствие с норма-
тивными характеристиками. 

2. В течение месячника благоустройства органы мест-
ного самоуправления, в соответствии с утвержденными и 
согласованными планами благоустройства, определяют 
перечень работ по благоустройству, необходимых к вы-
полнению в текущем году и в срок до 10 мая каждого 
года осуществляют мероприятия, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд. 

3. Осуществление работ в течение месячника по бла-
гоустройству осуществляется за счет: 

а) средств бюджета сельского поселения Горское - в 
отношении объектов благоустройства, находящихся в 
муниципальной собственности; 

б) собственных средств физических и юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся 
собственниками (владельцами) объектов благоустройст-
ва, а также за счет организаций, осуществляющих функ-
ции содержания и ремонта общего имущества граждан - 
в отношении общего имущества, являющегося объектом 
благоустройства; 

в) средств собственников (правообладателей) объек-
тов благоустройства общественного пользования, объек-
тов социальной, культурно-развлекательной, торговой и 
иных сфер обслуживания населения. 

 
Статья 58. Организация и проведение уборочных ра-

бот в зимнее время 
 
 1. Период зимней уборки с 1 ноября по 31 марта. В 

случае значительного отклонения от средних климатиче-
ских особенностей текущей зимы. Сроки начала и окон-
чания зимней уборки могут изменяться решением орга-
низаций, выполняющих функции заказчика работ по со-
держанию сети дорог и улиц. 

2. До 1 октября текущего года администрацией сель-
ского поселения и дорожными службами должны быть 
завершены работы по подготовке мест для приема снега 
(снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для 
вывоза и временного складирования снега). 

3. В период зимней уборки дорожки и площадки пар-
ков, скверов, бульваров должны быть убраны от снега и, 
в случае гололеда, посыпаны песком. Детские площадки, 
садовые диваны, урны и малые архитектурные формы, а 
также пространство вокруг них, подходы к ним должны 
быть очищены от снега и наледи. 

4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, 
скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается 
временное складирование снега, не содержащего хими-
ческих реагентов, на заранее подготовленные для этих 
целей площадки, при условии сохранности зеленых наса-
ждений и обеспечения оттока талых вод. 

5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков 
проезжей части возлагается на организации, осуществ-
ляющие уборку проезжей части данной улицы или проез-
да. 

6. Запрещается: 
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть ма-

гистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутри-
квартальных, дворовых территорий, территорий находя-
щихся в собственности (владении) третьих лиц; 

б) осуществлять роторную переброску и перемещение 
загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, 
цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, а 
также на тротуары, проезжие части дорог, внутриквар-
тальные и внутридворовые проезды, иные места прохода 
пешеходов и проезда автомобилей. 

7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки 
улиц, дорог и магистралей относятся: 

а) обработка проезжей части дорог противогололед-
ными средствами; 

б) сгребание и подметание снега; 
в) формирование снежного вала для последующего 

вывоза; 
г) выполнение разрывов в валах снега на перекрест-

ках, у остановок общественного пассажирского транспор-
та, подъездов к административным и общественным зда-
ниям, выездов с внутриквартальных территорий и т.п. 

8. К мероприятиям второй очереди относятся: 
а) удаление снега (вывоз); 
б) зачистка дорожных лотков после удаления снега с 



 

 

33 № 36 (583) 

проезжей части; 
в) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образо-

ваний. 
9. Обработка проезжей части дорог противогололед-

ными средствами должна начинаться с момента начала 
снегопада. В случае получения от метеорологической 
службы заблаговременного предупреждения об угрозе 
возникновения гололеда обработка проезжей части до-
рог, эстакад, мостовых сооружений производится до на-
чала выпадения осадков. 

10. С началом снегопада в первую очередь противого-
лоледными средствами обрабатываются наиболее опас-
ные для движения транспорта участки магистралей и 
улиц - крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, эста-
кады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках 
улиц и остановках общественного пассажирского транс-
порта, перроны и площади железнодорожных вокзалов и 
иные места массового пребывания граждан. 

Дорожно-эксплуатационные организации и иные орга-
низации, осуществляющие зимнюю уборку объектов мас-
сового пребывания граждан, должны до 1 ноября утвер-
ждать перечень участков улиц и иных объектов, требую-
щих первоочередной обработки противогололедными 
средствами при обнаружении гололеда. 

11. По окончании обработки наиболее опасных для 
движения транспорта участков, необходимо приступить к 
сплошной обработке проезжих частей с асфальтобетон-
ным покрытием противогололедными средствами. 

12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и 
проездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины 
дорог и в лотковую часть улиц и проездов для временно-
го складирования снежной массы в виде снежных валов, 
а с подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов - 
в места, не мешающие проходу пешеходов и проезду 
транспорта. 

13. Формирование снежных валов не допускается: 
а) на перекрестках и вблизи железнодорожных пере-

ездов; 
б) на тротуарах. 
14. На улицах и проездах с односторонним движением 

транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны 
которых начинается подметание проезжей части, должны 
быть в течение всего зимнего периода постоянно очище-
ны от снега и наледи до бортового камня. 

15. В снежных валах на остановках общественного 
пассажирского транспорта и в местах наземных пешеход-
ных переходов должны быть сделаны разрывы шириной: 

а) на остановках общественного пассажирского транс-
порта - на длину остановки; 

б) на переходах, имеющих разметку - на ширину раз-
метки; 

в) на переходах, не имеющих разметку - не менее 5 
м. 

16. Вывоз снега от остановок общественного пасса-
жирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с 
мостов и путепроводов, мест массового посещения лю-
дей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокза-
лов, театров и т.д.), въездов на территории больниц и 
других социально значимых объектов осуществляется в 
течение суток после окончания снегопада; вывоз снега с 
улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорож-
ного движения, осуществляется в течение трех суток по-
сле окончания снегопада; с остальных территорий - не 
позднее пяти суток после окончания снегопада. 

Места временного складирования снега после снего-
таяния должны быть очищены от мусора и благоустрое-
ны. 

17. В период снегопадов и гололеда тротуары и дру-
гие пешеходные зоны на территории муниципальных об-
разований должны обрабатываться противогололедными 
материалами. Время на обработку всей площади тротуа-
ров не должно превышать четырех часов с начала снего-
пада. 

Снегоуборочные работы (механизированное подмета-
ние и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорож-
ках и посадочных площадках общественного пассажир-
ского транспорта начинаются сразу по окончании снего-
пада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и 
обработки противогололедными средствами должны по-
вторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов. 

18. Запрещается применение жидких реагентов на 
улицах и проездах, по которым проходят маршруты трол-
лейбусов, а также скопление соленой жидкой массы в 
зоне остановок троллейбусов. 

19. Тротуары и лестничные сходы должны быть очи-
щены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего 
или уплотненного снега (снежно-ледяных образований). 

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, 
площадки и ступеньки при входе в здания (гостиницы, 
театры, вокзалы и другие места общественного пользова-
ния) должны обрабатываться противогололедными мате-
риалами и расчищаться для движения пешеходов. 

При оповещении о гололеде или возможности его 
возникновения, в первую очередь, лестничные сходы, а 
затем и тротуары обрабатываются противогололедными 
материалами в полосе движения пешеходов в течение 2 
часов. 

20. Внутридворовые проезды, контейнерные площад-
ки, за исключением контейнерных площадок, располо-
женных на дорогах общего пользования, подъездные пути 
к ним, тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие 
усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуар-
ная плитка), должны быть очищены от снега и наледи до 
твердого покрытия. Время на очистку и обработку не 
должно превышать двенадцати часов после окончания 
снегопада. 

 
Статья 59. Организация и проведение уборочных ра-

бот в летнее время 
 
1. Период летней уборки с 1 апреля по 31 октября. 

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе 
в летний период проводятся в сроки, определенные орга-
низациями, выполняющими функции заказчика работ по 
содержанию сети дорог и улиц. 

2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых 
проездов и тротуаров от места, пыли и мелкого бытового 
мусора, их мойка осуществляется лицами ответственны-
ми за содержание объектов. Чистота на территории 
должна поддерживаться в течение всего рабочего дня. 

3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров 
должны быть очищены от мусора, листьев и других види-
мых загрязнений. 

4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга 
дворовых территорий должны быть оборудованы в каж-
дом домовладении и содержаться в исправном состоя-
нии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию 
возлагается на собственников (правообладателей) домо-
владений, организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, товарищества собственников 
жилья, осуществляющие управление многоквартирными 
домами. 

5. В период листопада производится сгребание и вы-
воз опавших листьев с проезжей части дорог и дворовых 
территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревь-
ев и кустарников запрещается. 

 
Статья 60. Содержание домашнего скота и птицы 
 
1. Домашний скот и птица должны содержаться в спе-

циальных помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудо-
ванных для содержания в пределах земельного участка 
собственника, владельца, пользователя, находящегося в 
его собственности, владении, пользовании. 

Содержание скота и птицы в помещениях многоквар-
тирных жилых домов, во дворах многоквартирных жилых 
домов, других не приспособленных для этого строениях, 
помещениях, сооружениях, транспортных средствах не 
допускается. 

2. Выпас скота разрешается только в специально от-
веденных для этого местах. Выпас животных на неогоро-
женных пастбищах осуществляется на привязи или под 
надзором владельцев животных или лиц, заключивших с 
владельцами или уполномоченными ими лицами догово-
ры на оказание услуг по выпасу животных (далее - пас-
тух). 

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять 
постоянный надзор за животными в процессе их выпаса 
на пастбищах, не допуская их перемещения на участки, 
не предназначенные для этих целей. Запрещается остав-
лять животных без надзора, осуществлять выпас на ули-
цах и других не предназначенных для этих целей местах, 
допускать потраву цветников и посевов культур. Не до-
пускается передвижение животных без сопровождения 
владельца или пастуха. 

Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе 
отвода автомобильных и железных дорог, садов, скверов, 
лесопарков, в рекреационных зонах муниципальных обра-
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зований запрещается. 
3. Места и маршрут прогона скота на пастбища долж-

ны быть согласованы с администрацией сельского посе-
ления Горское и при необходимости с соответствующими 
органами управления дорожного хозяйства. 

Запрещается прогонять животных по пешеходным 
дорожкам и мостикам. 

 
Статья 61. Содержание домашних животных, порядок 

их выгула 
 
1. При выгуливании домашних животных должны со-

блюдаться следующие требования: 
а) выгул собак разрешается только в наморднике, на 

поводке, длина которого позволяет контролировать их 
поведение; 

б) выгуливать собак без поводка и намордника разре-
шается на специальных площадках для выгула, а также в 
иных местах, определенных для этих целей органами 
местного самоуправления; 

в) запрещается выгуливать собак на детских и спор-
тивных площадках, на территориях больниц, образова-
тельных учреждений и иных территорий общего пользо-
вания. 

2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допус-
кать повреждение или уничтожение зеленых насаждений 
домашними животными. 

3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными 
мест общественного пользования лицо, осуществляющее 
выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения. 

 
Ðàçäåë V. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ Â ÑÔÅÐÅ 

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ, ×ÈÑÒÎÒÛ È ÏÎÐßÄÊÀ 
 
Статья 62. Лица, обязанные организовывать и/или 

производить работы по уборке и содержанию территорий 
и иных объектов и элементов благоустройства, располо-
женных на территории сельского поселения Горское. 

 
1. Обязанности по организации и/или производству 

работ по уборке и содержанию территорий и иных объек-
тов возлагаются: 

а) по уборке и содержанию мест производства земля-
ных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по 
ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и 
иных элементов строений, зданий и сооружений, установ-
ки средств размещения информации, рекламных конст-
рукций, а также прилегающей территории на расстоянии 
5 метров, если расстояние прилегающей территории не 
установлено в большем размере, - на заказчиков и про-
изводителей работ; 

б) по содержанию объектов капитального строитель-
ства и объектов инфраструктуры - на собственников, вла-
дельцев, пользователей указанных объектов, а по бесхо-
зяйным объектам - на собственников, владельцев, поль-
зователей земельных участков, на которых они располо-
жены; 

в) по уборке и содержанию мест временной уличной 
торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли 
(торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, ки-
оски, и т.п.) на расстоянии 5 метров, если расстояние 
прилегающей территории не установлено в большем раз-
мере, - на собственников, владельцев или пользователей 
объектов торговли; 

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неос-
ваиваемых территорий, территорий после сноса строений 
- на собственников, владельцев, пользователей данной 
территории, организации, выполняющие работы по сносу 
строений; 

д) по уборке и содержанию территории автозаправоч-
ных станций, станций технического обслуживания, мест 
мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, 
рынков, торговых и развлекательных центров и прилегаю-
щих к ним территорий на расстоянии 5 метров, если рас-
стояние прилегающей территории не установлено в боль-
шем размере, туалетных кабин, расположенных на этих 
объектах, а также въездов и выездов к этим объектам - 
на собственников, владельцев или пользователей указан-
ных объектов; 

е) по уборке и содержанию территорий юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), физических 
лиц и прилегающей территории на расстоянии 5 метров, 
если расстояние прилегающей территории не установле-
но в большем размере, - на собственника, владельца или 

пользователя указанной территории; 
ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах 

отдыха и прилегающих к ним территорий - на собствен-
ников (владельцев) указанных зон или на организации, за 
которыми зоны отдыха закреплены на праве оперативно-
го управления или хозяйственного ведения; 

з) по содержанию частного домовладения, хозяйст-
венных строений и сооружений, ограждений и прилегаю-
щей территории со стороны дорог, улиц (переулков, про-
ходов, проездов) на расстоянии 5 метров, если расстоя-
ние прилегающей территории не установлено в большем 
размере, - на собственников, владельцев или пользова-
телей указанных объектов; 

и) по содержанию зеленых насаждений, расположен-
ных в пределах полосы отвода автомобильных и желез-
ных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефте-
проводов, газопроводов и иных трубопроводов - на соб-
ственников, владельцев автомобильных и железных до-
рог, линий электропередачи, линий связи, нефтепрово-
дов, газопроводов и иных трубопроводов; 

к) по благоустройству и содержанию родников и вод-
ных источников, уборке прилегающей территории на рас-
стоянии 30 метров, если расстояние прилегающей терри-
тории не установлено в большем размере, - на собствен-
ников, владельцев, пользователей земельных участков, на 
которых они расположены. 

2. Предусмотренные Законом Московской области от 
30.12.2014г. №191-2014 «О благоустройстве в Москов-
ской области» обязанности, в случае возложения их в 
соответствии с п. 1 настоящей статьи на собственников, 
владельцев, пользователей территорий и иных объектов 
(далее - объекты), а также в случаях, не предусмотренных 
п. 1 настоящей статьи, возлагаются: 

а) по объектам, находящимся в муниципальной собст-
венности, переданным во владение и (или) пользование 
третьим лицам, - на владельцев и (или) пользователей 
этих объектов: граждан и юридических лиц; 

б) по объектам, находящимся в муниципальной собст-
венности, не переданным во владение и/или пользование 
третьим лицам, - на органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, государственные или 
муниципальные эксплуатационные организации; 

в) по объектам, находящимся в частной собственно-
сти, - на собственников объектов граждан и юридических 
лиц. 

 
Статья 63. Участие собственников (правообладателей) 

зданий (помещений в них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий 

 
1. Собственники (правообладатели) зданий 

(помещений в них) и сооружений участвуют в благоуст-
ройстве прилегающих территорий в порядке, установлен-
ном настоящим Законом и иными нормативными право-
выми актами, регулирующими вопросы благоустройства, 
содержания территорий. 

2. Ответственными за благоустройство прилегающих 
территорий к зданиям (помещениям в них) и сооружени-
ям являются собственники, в случае, если они не переда-
ли указанные объекты во владение и (или) пользование. 

3. На придомовых (прилегающих) территориях много-
квартирных домов, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, от-
ветственными за благоустройство прилегающей террито-
рии в пределах земельного участка в отношении которого 
проведен кадастровый учет, являются: 

а) организации, осуществляющие управление много-
квартирными домами; 

б) товарищества собственников жилья или кооперати-
вы (жилищные или иные специализированные потреби-
тельские кооперативы), осуществляющие управление 
многоквартирными домами; 

в) собственники помещений, если они избрали непо-
средственную форму управления многоквартирным до-
мом и если иное не установлено договором. 

На придомовых (прилегающих) территориях много-
квартирных домов, не входящих в состав общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме, 
ответственными за благоустройство прилегающей терри-
тории являются собственники земельного участка, в слу-
чае, если собственность на земельный участок не разгра-
ничена - органы местного самоуправления. 

4. Собственники объектов капитального строительства 
(помещений в них), несут бремя содержания прилегаю-
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щей территории: 
а) если границы земельного участка сформированы в 

соответствии с действующим законодательством, то в 
пределах сформированных границ земельных участков, а 
также 5 метров от границ земельных участков; 

б) если границы земельного участка установлены зем-
леустроительной или технической документацией, то в 
пределах границ земельного участка, установленного 
землеустроительной или технической документацией, а 
также 5 метров от границ земельных участков; 

в) если границы земельного участка не сформированы 
в соответствии с действующим законодательством, не 
установлены землеустроительной или технической доку-
ментацией, то в пределах 30 метров от границ объектов 
капитального строительства, если иное расстояние при-
легающей территории не установлено органом местного 
самоуправления. 

5. В случае пересечения закрепленной территории с 
дорогой общего пользования, размер закрепленной тер-
ритории определяется до пересечения с дорожным бор-
дюром или тротуарным бордюром. При отсутствии до-
рожного бордюра размер закрепленной территории оп-
ределяется до непосредственного пересечения с дорогой 
общего пользования. При пересечении прилегающих тер-
риторий двух и более объектов, размеры которых факти-
чески составляют менее размера, установленного настоя-
щим Законом или муниципальным правовым актом, их 
размеры определяются половиной расстояния между 
объектами. 

 
Статья 64. Ответственность за нарушение правил по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на тер-
ритории сельского поселения Горское 

 
1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные 

настоящим Положением, несут ответственность, установ-
ленную Законом Московской области "О государствен-
ном административно-техническом надзоре и админист-
ративной ответственности за правонарушения в сфере 
благоустройства, содержания объектов и производства 
работ на территории Московской области" и другими 
нормативными правовыми актами Московской области. 

2. Привлечение виновного лица к ответственности не 
освобождает его от обязанности устранить допущенные 
правонарушения и возместить причиненный ущерб в со-
ответствии с порядком, установленным Правительством 
Московской области. 
 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîâåäåííûõ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, ïî âîïðîñó îá 

îáúåäèíåíèè òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé Äðåçíà, 
Êóðîâñêîå, Ëèêèíî-Äóëåâî, ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Áåëàâèíñêîå, 
Ãîðñêîå, Äàâûäîâñêîå, Äîðîõîâñêîå, Èëüèíñêîå, Íîâèíñêîå, 

Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с решением Совета депутатов сель-

ского поселения Горское от 18.08.2017 г. № 20/6 «Об 
инициативе Совета депутатов городского поселения Ли-
кино-Дулево Орехово-Зуевского муниципального района 
об объединении территорий городских поселений Дрез-
на, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений Бела-
винское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, 
Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного  района» ,  опубликованным  в  газете 
«Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» 
от 25.08.2017 года ( часть 1) № 33(580), а также разме-
щённым на официальном сайте администрации сельского 
поселения Горское в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет», 11.09.2017 года с 13.00 до 14.00 часов в 
здании МБУК СДК«Современник», по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, дер. Кабаново, д. 155-
а, проведены публичные слушания по вопросу об объеди-
нении территорий городских поселений Дрезна, Куров-
ское, Ликино-Дулево, сельских поселений Белавинское, 
Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, Новин-
ское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу об объединении территорий городских посе-
лений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских посе-
лений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, 
Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского 

муниципального района, в письменном виде принимались 
до 08.09.2017 г. по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, дер. Кабаново, д. 147, Администра-
ция сельского поселения Горское. 

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
письменных предложений и замечаний не поступало. 

В результате обсуждения вопроса об объединении 
территорий городских поселений Дрезна, Куровское, Ли-
кино-Дулево, сельских поселений Белавинское, Горское, 
Давыдовское, Дороховское, Ильинское, Новинское, Собо-
левское Орехово-Зуевского муниципального района при-
няты следующие решения: 

 
 1. Считать публичные слушания по вопросу об объе-

динении территорий городских поселений Дрезна, Куров-
ское, Ликино-Дулево, сельских поселений Белавинское, 
Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, Новин-
ское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципального 
района состоявшимися. 

 2. Одобрить объединение территорий городских по-
селений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских 
поселений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дорохов-
ское, Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района, поскольку по мнению 
участников публичных слушаний данное объединение 
позволит консолидировать поступление налогов и меж-
бюджетных трансфертов в один объединенный бюджет, 
что позволит укрепить финансовую дисциплину и обеспе-
чить контроль расходования бюджетных средств. 

 3. Направить протокол публичных слушаний и заклю-
чение по результатам публичных слушаний по вопросу об 
объединении территорий городских поселений Дрезна, 
Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений Белавин-
ское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, 
Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в Совет депутатов сельского поселения Гор-
ское. 

 4. Опубликовать Заключение по результатам публич-
ных слушаний по вопросу об объединении территорий 
городских поселений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, 
сельских поселений Белавинское, Горское, Давыдовское, 
Дороховское, Ильинское, Новинское, Соболевское Орехо-
во-Зуевского муниципального района в газете 
«Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» и 
разместить на официальном сайте администрации муни-
ципального образования сельского поселения Горское в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé Å.À.Êóëüêîâà 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 08 ñåíòÿáðÿ 2017ã. ¹ 17/8 
 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé î âûäà÷å 
îðäåðîâ íà ïðîâåäåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò 
 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года (с измене-
ниями и дополнениям) №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

Ð Å Ø È Ë: 
 
 1. Передать полномочия о выдаче ордеров на прове-

дение земляных работ Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района. 

 2. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ã.À. Êàðÿêèí 
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Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 08 ñåíòÿáðÿ 2017ã. ¹ 18/8 
 
Îá îáúåäèíåíèè òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé 
Äðåçíà, Êóðîâñêîå, Ëèêèíî-Äóëåâî, ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
Áåëàâèíñêîå, Ãîðñêîå, Äàâûäîâñêîå, Äîðîõîâñêîå, 
Èëüèíñêîå, Íîâèíñêîå, Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов сельского поселения Ильинское 

от 04.08.2017г. № 14/6 «Об инициативе Совета депу-
татов городского поселения Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского муниципального района об объединении тер-
риторий городских поселений Дрезна, Куровское, Лики-
но-Дулево, сельских поселений Белавинское, Горское, 
Давыдовское, Дороховское, Ильинское, Новинское, Собо-
левское Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание результаты публичных слушаний 
по вопросу об объединении территорий городских посе-
лений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских посе-
лений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, 
Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово Зуевского 
муниципального района, проведенных 28.08.2017г., выра-
жая мнение населения сельского поселения Ильинское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ðåøèë: 
 
1. Согласиться на объединение территорий городских 

поселений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских 
поселений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дорохов-
ское, Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово Зуев-
ского муниципального района. 

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
Орехово Зуевского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном Вестнике 

Орехово-Зуевского района и разместить на официаль-
ном сайте сельского поселения Ильинское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ã.À. Êàðÿêèí 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
îò «12» ÑÅÍÒßÁÐß 2017ã. ¹ 28/13 

 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Сельское поселение Новин-
ское», Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Администрации сельского поселения Новинское 
передать администрации Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района Московской области полномочия по оказа-
нию услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых на-
саждений — порубочного билета на территории сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области». 

2. Администрации сельского поселения Новинское 
заключить соглашение с администрацией Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области о 
передаче ей своих полномочий согласно пункту 1 настоя-
щего решения. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения ос-
тавляю за собой. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å. Ê. Ðóíîâà 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
îò «12» ÑÅÍÒßÁÐß 2017ã. ¹ 29/13 

 
Îá îáúåäèíåíèè òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé Äðåçíà, 
Êóðîâñêîå, Ëèêèíî-Äóëåâî, ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
Áåëàâèíñêîå, Ãîðñêîå, Äàâûäîâñêîå, Äîðîõîâñêîå, 
Èëüèíñêîå, Íîâèíñêîå, Ñîáîëåâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов сельского поселения Новинское 

от 11.08.2017 г. № 23/11 «Об инициативе Совета де-
путатов городского поселения Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского муниципального района об объединении тер-
риторий городских поселений Дрезна, Куровское, Лики-
но-Дулево, сельских поселений Белавинское, Горское, 
Давыдовское, Дороховское, Ильинское, Новинское, Собо-
левское Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание результаты публичных слушаний 
по вопросу об объединении территорий городских посе-
лений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских посе-
лений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, 
Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово Зуевского 
муниципального района, проведенных 04.09.2017 г., вы-
ражая мнение населения сельского поселения Новинское, 
Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Согласиться на объединение территорий городских 
поселений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских 
поселений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дорохов-
ское, Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово Зуев-
ского муниципального района. 

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
Орехово Зуевского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном Вестнике 

Орехово-Зуевского района и разместить на официаль-
ном сайте самоуправления сельского поселения Новин-
ское в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения ос-
тавляю за собой. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å. Ê. Ðóíîâà 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
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ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Îò 07 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹11/8 
 
Îá îáúåäèíåíèè òåððèòîðèé 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé Äðåçíà, Êóðîâñêîå, 
Ëèêèíî-Äóëåâî, ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Áåëàâèíñêîå, 
Ãîðñêîå, Äàâûäîâñêîå, Äîðîõîâñêîå, Èëüèíñêîå, 
Íîâèíñêîå, Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов сельского поселения Соболевское 

от 08.08.2017 года № 10/7 «Об инициативе Совета 
депутатов городского поселения Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского муниципального района об объединении тер-
риторий городских поселений Дрезна, Куровское, Лики-
но-Дулево, сельских поселений Белавинское, Горское, 
Давыдовское, Дороховское, Ильинское, Новинское, Собо-
левское Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание результаты публичных слушаний 
по вопросу об объединении территорий городских посе-
лений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских посе-
лений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, 
Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово Зуевского 
муниципального района, проведенных 30.08.2017 г., вы-
ражая мнение населения сельского поселения Соболев-
ское, Совет депутатов сельского поселения Соболевское 
решил: 

1. Согласиться на объединение территорий городских 
поселений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских 
поселений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дорохов-
ское, Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово Зуев-
ского муниципального района. 

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
Орехово Зуевского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном Вестнике 

Орехово-Зуевского района и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования сельского посе-
л е н и я  Со б о л е в с к о е  в  и нфо рм а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Ä.À. Áàíöåêèí 

 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 
ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-965 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåí-

íîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

(1 ëîò) 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 170817/6987935/09 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00400010100482 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 18.08.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 10.10.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 13.10.2017 
 
В связи с обращением Администрации Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области 
от 31.08.2017 № 157-01Исх-5104 о предоставлении За-
ключения территориального управления 

Орехово-Зуевского муниципального района и город-
ского округа Орехово-Зуево Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Московской облас-
ти,Извещение о проведении аукциона 

№ ПЗ-ОЗ/17-965 по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, изложить 

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

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

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

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

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

- решенияМежведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти(протокол от 17.11.2016 № 45, п. 741); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 08.12.2016 

№ 3312 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1510 кв.м., расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Смолево, участок №395, 

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

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

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

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

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

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

Сайт:www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты:ozraion@mosreg.ru. 
Телефон факс:+7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 

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

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

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

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

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

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

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643443, КБК003 114 06013 05 0000 430. 

 
2.2.Организатор аукциона — орган, осуществляющий 

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

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

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

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

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

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

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

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

дарственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

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

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

во-Зуевский район, с/п Новинское, д Смолево (Новинское 
с/п), участок №395. 

Площадь, кв. м:1 510. 
Кадастровый номер:50:24:0060514:1277(выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

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

сведения о собственнике):государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости -Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок:указаны в Заключениитерриториаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской областиот 31.08.2017 № 
157-01Исх-5104 (Приложение 4): 

- земельный участок расположен в водоохранной зоне 
поверхностных водотоков и водоемов. 

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

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

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

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 31.08.2017 № 
157-01Исх-5104(Приложение 4). 

 
Сведения о технических условиях подключения 

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

 
- водоснабжения и водоотведенияуказаны в письме 

МУП «Теплосеть»Орехово-Зуевского муниципального рай-
она от 07.04.2017 № 1203-П(Приложение 5); 

 
- теплоснабженияуказаны в письме МУП 

«Теплосеть»Орехово-Зуевского муниципального района 
от14.04.2017 № 1305-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны вписьме филиала 
«Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» от 
11.04.2017 № 2305 (Приложение 5); 

 
- электроснабжения(предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 

подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
14.04.2017 № ВЭС/10/486 

(Приложение 5). 
 
Информация о размещении извещения о возможном 

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

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 100715/0022632/01, лот № 1, дата 
публикации 15.07.2015; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от17.07.2015 № 27 (469); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 15.07.2015. 

 
Начальная цена предмета аукциона:676 000,00 руб. 

(Шестьсот семьдесят шесть тысяч руб. 00 коп.), 
НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»:20 280,00 руб. (Двадцать тысяч две-

сти восемьдесят руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона:135 200,00руб. (Сто тридцать пять тысяч 
двести руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

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

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

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

18.08.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
10.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

10.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 13.10.2017 в 09 час. 30 
мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона:13.10.2017 с 09 час. 30 мин. 
 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

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

 
2.13. Дата и время проведения аукциона: 13.10.2017 в 

10 час. 00 мин. 
 
3. Информационное обеспечение аукциона 
 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

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

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
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www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 
3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-

щается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 
Все приложения к настоящему Извещению являются 

его неотъемлемой частью. 
3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

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

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

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

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

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывается 
дата осмотра и контактные сведения лица (представителя 
Уполномоченного органа), уполномоченного на проведе-
ние осмотра. 

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

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

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

Заявок 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора купли-продажи земельного участка с участником 
аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-
ча заявки на участие в аукционе и внесение задатка в 
установленные в Извещении о проведении аукциона сро-
ки и порядке являются акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-

ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

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

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

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

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

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

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

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

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 

сквозную нумерацию листов; 
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 

пунктам; 
- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-

ны иметь четко читаемый текст; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заявите-

ля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

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

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

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

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

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукцио-

не документов или представление недостоверных сведе-
ний; 

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

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

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

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

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

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с 
отметкой банка о его исполнении. 
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7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

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

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

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

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

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

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

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 

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

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

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

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

из которых передает Победителю аукционаили уполномо-
ченному представителю под расписку в день проведения 
аукциона. 

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

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

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

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

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

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
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запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие 
проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по мобильному те-
лефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уве-
домления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и получившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии мо-
гут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах 
аукциона. 

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

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается в порядке, ус-
тановленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна Заявка; 
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя(Единственный участник); 
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие 
в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-

знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единст-
венным участником аукциона, или Участник единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного 
участка не подписали и не представили в Уполномоченный орган указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора купли-продажи земельного участка 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, преду-

смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 
10.2.Уполномоченный орган направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие в 

аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на уча-
стие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя,подавшего указанную Заявку, всем требованиям, ука-
занным в Извещении о проведении аукциона, Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотре-
ния указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного 
участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

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

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

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

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земель-
ного участкав соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномоченным органом проекта указанного договора купли-продажи, не 
подписал и не представил Уполномоченному органу указанный договор, Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 02.03.2015 № 
187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недоб-
росовестных Участников аукциона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru извещение №170817/6987935/09. 
 

Приложение 1 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Â Àóêöèîííóþ êîìèññèþ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование Организатора аукциона) 
 
Çàÿâèòåëü 
 ___________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица) 

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

Представитель Заявителя1………………(Ф.И.О,)……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..……………………………………………………………………………………………………… 
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ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

 
è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå _________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 
â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор купли-продажи с Уполномоченным органом в 

соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и догово-
ром купли-продажи земельного участка. 

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

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

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

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора купли-продажи, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого 
на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответст-
венности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение 
о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

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

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

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

 
Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Заявители — физические лица указывают ИНН в соответствии 

со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе. 
 

 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 
î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района» 

сообщает о возможности предварительного согласования предоставления в собственность за плату земельного уча-
стка площадью 1500 кв.м., расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Демиховское, дер. Сермино, за участком с кадастровым номером 
50:24:0010603:84, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства» (далее — Уча-
сток). 

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

ИНН3 Заявителя             

р/с или (л/с)                      

к/с                      

ИНН            

КПП            

БИК            
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 Граждане, заинтересованные в предоставлении Уча-
стка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи 
Участка. 

 Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи Участка при-
нимаются в письменной форме 

в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения по рабочим дням с 9 до 17 
часов по адресу: 142605, Московская область, г. Орехо-
во-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А» и по адресу 
электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 

 Способ подачи заявления: в виде бумажного доку-
мента непосредственно 

при личном обращении, или в виде бумажного доку-
мента посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 15.09.2017г. 
в 09:00 

Дата и время окончания приема заявок — 16.10.2017г. 
в 17:00 

Дата подведения итогов — 18.10.2017г. в 12:00 
 Ознакомиться с документацией в отношении данного 

Участка, в том числе 
со схемой расположения Участка, можно с момента 

начала приема заявлений по адресу: 142605, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 
«А» (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района»). 

 Приемный день — среда. Контактный телефон: (8496) 
422 31 67 
 

 
 Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0050667:48, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, южнее поселка Снопок 
Новый, СНТ «Прогресс», участок 35, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050667. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Сударева Елена Евгеньевна, адрес: Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, улица 1905 года, дом 17, 
квартира 61, телефон: 8-926-022-26-56. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «17 октября 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «16 сентября 2017 года» по «16 октября 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «16 сентября 2017 года» по 
«16 октября 2017 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-

ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0050667:47, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, южнее поселка Снопок 
Новый, СНТ «Прогресс», участок 42, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050732; № 50:24:0050667. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Беляков Владимир Валентинович, адрес: Московская 

область, город Орехово-Зуевский район, поселок Озе-
рецкий, дом 25, квартира 7, телефон: 8-985-992-12-42. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «17 октября 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «16 сентября 2017 года» по «16 октября 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «16 сентября 2017 года» по 
«16 октября 2017 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
«Прогресс», южнее пос. Снопок Новый, участок 32 (К№ 
отсуствует, кадпстровый квартал 50:24:0050667; 
50:24:0050732). 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0050667:20, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, поселок Снопок Но-
вый, с/т «Прогресс», участок 59, кадастровый квартал № 
50:24:0050667. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Фетисова Галина Лукьяновна, адрес: Московская об-

ласть, город Электросталь, улица Комсомольская, дом 4, 
квартира 27, телефон: 8-985-272-18-14. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
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110, «17 октября 2017 года», в «11» часов «30» минут. 
 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «16 сентября 2017 года» по «16 октября 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «16 сентября 2017 года» по 
«16 октября 2017 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
обл. Московская, р-н Орехово-Зуевский, с/т «Прогресс», 
южнее пос. Снопок Новый, участок 48 (К№ отсутствует, 
кадастровый квартал № 50:24:0050667); обл. Московская, 
р-н Орехово-Зуевский, с/т «Прогресс», южнее пос. Сно-
пок Новый, участок 58 (К№ 50:24:0050667:19). 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0050732:239, расположенного: область Мо-
сковская, район Орехово-Зуевский, поселок Снопок Но-
вый, с/т «Прогресс», участок 57, кадастровый квартал № 
50:24:0050667. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Ларионова Татьяна Георгиевна, адрес: город Москва, 

шоссе Энтузиастов, дом 96, корпус 3, квартира 258, те-
лефон: 8-903-709-86-10. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «17 октября 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «16 сентября 2017 года» по «16 октября 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «16 сентября 2017 года» по 
«16 октября 2017 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
обл. Московская, р-н Орехово-Зуевский, с/т «Прогресс», 
южнее пос. Снопок Новый, участок 46 (К№ 
50:24:0050667:44); обл. Московская, р-н Орехово-
Зуевский, с/т «прогресс», южнее пос. Снопок Новый, уча-
сток 58 (К№ 50:24:0050667:19). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0050681:42, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, сдт «Строитель», юж-
нее поселка Снопок Новый, участок 43, кадастровый 
квартал № 50:24:0050681. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Грачев Евгений Георгиевич, адрес: Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, проезд Галочкина, дом 4, 
квартира 15, телефон: 8-496-423-07-62. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «17 октября 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «16 сентября 2017 года» по «16 октября 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «16 сентября 2017 года» по 
«16 октября 2017 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0050681:130, расположенного: область Мо-
сковская, район Орехово-Зуевский, с/т «Строитель», юж-
нее поселка Снопок Новый, участок 44, кадастровый 
квартал № 50:24:0050681. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Щегельский Вячеслав Ильич, адрес: Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, улица Набережная, дом 8, 
квартира 45, телефон: 8-496-422-93-32. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
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Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «17 октября 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «16 сентября 2017 года» по «16 октября 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «16 сентября 2017 года» по 
«16 октября 2017 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0050681:20, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т «Строитель», юж-
нее поселка Снопок Новый, участок 78, кадастровый 
квартал № 50:24:0050681. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Нефедова Нина Николаевна, адрес: Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 3, квартира 128, телефон: 8-905-757-49-39. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «17 октября 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «16 сентября 2017 года» по «16 октября 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «16 сентября 2017 года» по 
«16 октября 2017 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
обл. Московская, р-н Орехово-Зуевский, сдт «Строитель», 
южнее пос. Снопок Новый, участок 79 (К№ 
50:24:0050681:65). 

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

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

 
 Кадастровым инженером Тимошиным Николаем Алек-

сандровичем, 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 

улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон 8-903-511-30-78, 
e-mail: timoshin1959@yandex.ru, квалификационный атте-
стат № 77-13-311, зарегистрирован под № 27720 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, в отношении земельного участка c кадаст-
ровым № 50:24:0070609:40, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, ули-
ца Набережная, дом 47, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

 
 Заказчиками кадастровых работ являются: 
Бурцев П.В. проживающий по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, ули-
ца Набережная, дом 47, телефон: 8-916-584-66-37 и Бур-
цева О.Н. проживающая по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица 
Степана Морозкина, дом 7, квартира 65, телефон: 8-925-
239-07-33. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, офис 1, «16 октября 2017 года» в 10 часов 00 
минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон: 
8-925-277-50-92 

 
 Обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«15 сентября 2017 года» по «16 октября 2017 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, офис 1,телефон: 8-925-277-50-92 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
 
 К№ 50:24:0070609:41, расположенного: Московская 

область, Орехово- Зуевский район, город Куровское, ули-
ца Набережная, дом 49; 

 К№ 50:24:0070609:66, расположенного: Московская 
область, Орехово- Зуевский район, город Куровское, ули-
ца Мичурина, дом 46. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

сандровичем, 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 

улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон 8-903-511-30-78, 
e-mail: timoshin1959@yandex.ru, квалификационный атте-
стат № 77-13-311, зарегистрирован под № 27720 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0060410:83, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сдт «Темп», 
восточнее деревни Губино, Темп поселок Губино. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
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Баранникова Т.А. проживающая по адресу: 111396, 
город Москва, Зеленый проспект, дом 50/11, квартира 
148, телефон: 8-903-587-41-81. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, офис 1, «17 октября 2017 года» в 10 часов 00 
минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон: 
8-925-277-50-92 

 
 Обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«15 сентября 2017 года» по «17 октября 2017 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, офис 1,телефон: 8-925-277-50-92 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
 
 c кадастровыми № 50:24:0060410:82 (участок 251), № 

50:24:0060410:78 (участок  246), расположенных: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сдт  «Темп», вос-
точнее деревни Губино, Темп поселок Губино. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, почтовый адрес: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, этаж 1, офис 3А, электронная почта: margo-
7909@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15, № квалификаци-
онного аттестата: 33-11-191, № регистрации в ГРКИ 
14602, выполняются кадастровые работы в отношении 
образуемого земельного участка с кадастровым номе-
ром: 50:24:0030606:22, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/т «Красочник-3», город 
Ликино-Дулево, участок 18. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Голышкин Николай Владимирович, адрес проживания: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, город Ли-
кино-Дулево, улица Степана Морозкина, дом 11, квартира 
85, телефон: 8-905-518-89-63. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «18 октября 2017 года», в 11 
часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «03 октября 2017 года» по «17 октября 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «03 октября 2017 года» по «17 
октября 2017 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, в отношении местопо-

ложения границ которых проводится согласование: 
 
 Кадастровый номер 50:24:0030606:23, адрес: Мос-

ковская область, Орехово- Зуевский район, сдт 
«Красочник-3», город Ликино-Дулево, участок 19. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, почтовый адрес: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, этаж 1, офис 3А, электронная почта: margo-
7909@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15, № квалификаци-
онного аттестата: 33-11-191, № регистрации в ГРКИ 
14602, выполняются кадастровые работы в отношении 
образуемого земельного участка с кадастровым номе-
ром: 50:24:0010601:114, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельский округ Деми-
ховский, деревня Красная Дубрава, дом 23. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Кулев Алексей Алексеевич, адрес проживания: Мос-

ковская область, Орехово-Зуевский район, деревня Крас-
ная Дубрава, дом 23, телефон: 8-985-695-16-92. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «18 октября 2017 года», в 11 
часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «03 октября 2017 года» по «17 октября 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «03 октября 2017 года» по «17 
октября 2017 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, в отношении местопо-

ложения границ которых проводится согласование: 
 
 Кадастровый номер 50:24:0010601:112, адрес: Мос-

ковская область, Орехово- Зуевский район, сельский ок-
руг Демиховский, деревня Красная Дубрава, дом  21. 

 
 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
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 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 
Дмитриевной, почтовый адрес: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, этаж 1, офис 3А, электронная почта: margo-
7909@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15, № квалификаци-
онного аттестата: 33-11-191, № регистрации в ГРКИ 
14602, выполняются кадастровые работы в отношении 
образуемого земельного участка с кадастровым номе-
ром: 50:24:0080208:428, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, севернее деревни Ца-
плино, с/т «Ильинское», участок 109. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Воловова Елена Анатольевна, адрес проживания: го-

род Москва, улица Мурановская, дом 7б, квартира 10, 
телефон: 8-905-518-89-63. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «18 октября 2017 года», в 11 
часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «03 октября 2017 года» по «17 октября 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «03 октября 2017 года» по «17 
октября 2017 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, в отношении местопо-

ложения границ которых проводится согласование: 
 
 Кадастровый номер 50:24:0080208:399, адрес: Мос-

ковская область, Орехово- Зуевский район, Абрамовский 
сельский округ, севернее деревни Цаплино, с/т 
«Ильинское», участок 88. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, почтовый адрес: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, этаж 1, офис 3А, электронная почта: margo-
7909@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15, № квалификаци-
онного аттестата: 33-11-191, № регистрации в ГРКИ 
14602, выполняются кадастровые работы в отношении 
образуемого земельного участка с кадастровым номе-
ром: 50:24:0050625:228, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-западнее по-
селка Верея, с/т «Клубничка-2», участок 26. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Кириллова Надежда Васильевна, адрес проживания: 

город Москва, улица Хабаровская, дом 6, корпус 1, квар-
тира 54, телефон: 8-905-518-89-63. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «18 октября 2017 года», в 11 
часов 00 минут. 

 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «03 октября 2017 года» по «17 октября 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «03 октября 2017 года» по «17 
октября 2017 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, в отношении местопо-

ложения границ которых проводится согласование: 
 
 Кадастровый номер 50:24:0050625:92, адрес: Мос-

ковская область, Орехово- Зуевский район, сдт 
«Клубничка-2», северо-западнее поселка Верея, участок 
28; 

 Кадастровый номер 50:24:0050625:660, адрес: Мос-
ковская область, Орехово- Зуевский район, поселок Ве-
рея СНТ «Клубничка-2», участок 7. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, почтовый адрес: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, этаж 1, офис 3А, электронная почта: margo-
7909@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15, № квалификаци-
онного аттестата: 33-11-191, № регистрации в ГРКИ 
14602, выполняются кадастровые работы в отношении 
образуемого земельного участка с кадастровым номе-
ром: 50:24:0080132:145, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельский округ Собо-
левский, деревня Соболево, дом 36а. 

 
Заказчиками кадастровых работ являются: 
Камандина Людмила Павловна, адрес проживания: 

Московская область, город Жуковский, улица Гагарина, 
дом 11, квартира 25; 

Мурлыкина Надежда Павловна, адрес проживания: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня 
Соболево, дом 10а, квартира 20, телефон: 8-929-604-54-
57. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «18 октября 2017 года», в 11 
часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «03 октября 2017 года» по «17 октября 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «03 октября 2017 года» по «17 
октября 2017 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
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ложения границ которых проводится согласование: 
 
 Кадастровый номер 50:24:0080132:2122, адрес: Мос-

ковская область, Орехово-Зуевский район, Соболевский 
сельский округ, деревня Соболево, дом 36. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

 
 В отношении земельного участка с К№ 

50:24:0050657:60, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, южнее поселка Снопок Новый, 
СНТ «Уголек», участок № 38, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Николаева И.П., проживающая по адресу: Московская 

область, город Люберцы, улица Юбилейная, дом 11, 
квартира 54, телефон: 8-929-658-26-65. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местонахождения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «17 октября 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «16 сентября 2017 года» по «16 октября 2017 года» 
по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 

поселка Снопок Новый,  СНТ «Уголек», участок № 39, с 
К№ 50:24:0050657:28. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

 
 В отношении земельного участка с К№ 

50:24:0050339:141, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт «Лесная поляна», севернее 
деревни Минино, участок 67, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Кошечкина Татьяна Петровна, город Москва, улица 

Ухтомская, дом 3, квартира 53, телефон: 8-916-567-60-
75. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местонахождения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «17 октября 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «16 сентября 2017 года» по «16 октября 2017 года» 
по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 

«Лесная поляна», севернее  деревни Минино, участок 68. 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

 
 В отношении земельного участка с К№ 

50:24:0040410:256, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт «Текстильщик», южнее го-
рода Дрезна, участок № 19, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Швед Л.В., проживающая по адресу: город Москва, 

улица Молодогвардейская, дом 41, квартира 13, телефон: 
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8-985-171-65-89. 
 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местонахождения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «17 октября 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «16 сентября 2017 года» по «16 октября 2017 года» 
по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 

«Текстильщик», южнее  города Дрезна, участок № 43, с 
кадастровым № 50:24:0040410:266. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

 
 В отношении земельного участка с К№ 

50:24:0040410:252, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт «Текстильщик», южнее го-
рода Дрезна, участок № 110, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Литвиненко Е.М., проживающая по адресу: город Мо-

сква, улица Саратовская, дом 11, квартира 111. 
 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местонахождения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «17 октября 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «16 сентября 2017 года» по «16 октября 2017 года» 
по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Текстильщик», южнее  города Дрезна, участок № 110, с 
К№ 50:24:0040410:252 — собственник Ѕ доли Чечеткин 
Артур Владимирович. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Соловьем Николаем Зи-

новьевичем, 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-
496-412-13-11, solovey1964@yandex.ru, № квалификаци-
онного аттестата 33-12-304, № регистрации в ГРКИ 
23656, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:24:0060614:126, 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
СНТ «Южный-3», южнее поселка Мисцево, участок 353. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Плахова О.В., проживающая по адресу: город Москва, 

улица Яблочкова, дом 34, квартира 69, телефон: 8-905-
726-34-30. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, 
«19 октября 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

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

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18 сентября 2017 года» по «19 октября 2017 го-
да», обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «18 сентября 2017 года» по 
«19 октября 2017 года» по адресу: Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
211. 

 
 Смежные земельные участки, в отношении местопо-

ложения границ которых производится согласование: 
 
 земельный  участок  с  кадастровым  № 

50:24:0060614:111, местоположение  установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: область Московская, район 
Орехово-Зуевский,  СНТ «Южный-3», поселок Мисцево, 
участок 354. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
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улица Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: 
info@bkr.su. Контактный телефон: 8-915-150-55-25, ква-
лификационный аттестат № 77-14-249, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 31585, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 50:24:0060627:33, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Микрон", южнее поселка Чистое, участок 
165, в кадастровом квартале с № 50:24:0060627, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Морозова Маргарита Алексеевна, проживающая по 

адресу: город Москва, улица Ф. Полетаева, дом 30, квар-
тира 8, телефон: 8-915-150-55-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «17 октября 2017 года» в 10 
часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «16 сентября 2017 года» по «16 октября 2017 го-
да» обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «16 сентября 2017 года» по 
«16 октября 2017 года» по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

"Микрон", южнее поселка Чистое, К№ 50:24:0060627:180; 
2. область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 

"Микрон", южнее поселка Чистое, К№ 50:24:0060627:196. 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: 
info@bkr.su. Контактный телефон: 8-915-150-55-25, ква-
лификационный аттестат № 77-14-249, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 31585, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:24:0060829:136, расположенного: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Авсюнино", западнее поселка Авсюнино, участок 169, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0060829. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Фокина Марина Борисовна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица Фестивальная, дом 11, квартира 53, 
телефон: 8-915-150-55-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «17 октября 2017 года» в 10 

часов 00 минут. 
 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «16 сентября 2017 года» по «16 октября 2017 го-
да» обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «16 сентября 2017 года» по 
«16 октября 2017 года» по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

"Авсюнино", западнее поселка Авсюнино, участок 169, 
К№ 50:24:0060829:137; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Авсюнино", западнее поселка Авсюнино, участок 172. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Шиманович Людмила Ива-

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

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050623:156, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, поселок Тополиный, снт 
«Карболитовец», участок № 22. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
владелец земельного участка № 22, Веселов Алек-

сандр Алексеевич, проживающий по адресу: Московская 
область, город Орехово-Зуево, проезд Бондаренко, дом 
16, квартира 42. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ земельного участка № 22, снт «Карболитовец» 
состоится по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
305 «17 октября 2017 года» в 11 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 305. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «16 сентября 2017 года» по «16 октября 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «16 сентября 2017 года» по 
«16 октября 2017 года» по адресу: Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 305. 

 
Смежные земельные участки, в отношении местополо-

жения границ которых проводится согласование: 
 
 Участок № 41, владелец Джуронская Антонина Аки-
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мовна; 
 Участок № 24, владелец Пронина Галина Викторов-

на. 
 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон: 8(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ - 35568, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0050641:205, местоположение: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Снопок Новый, с/т «Ромашка», участок 213, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы участка. 

 
 Заказчик работ: 
 Иванов Николай Васильевич, адрес для связи: Рос-

сия, Московская область, Орехово-Зуевский район, посе-
лок Верея, улица Центральная, дом 5, квартира 37, теле-
фон: 8-903-208-06-72. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица. Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «18 ок-
тября 2017 года» в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «16 сентября 2017 года» по «17» октября 2017 
года» по адресу: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 участок с кадастровым номером 50:24:0050641:204, 

местоположение: область  Московская, район Орехово-
Зуевский, снт «Ромашка», южнее поселка  Снопок Новый. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного Закона № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой 
деятельности». 

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон: 8(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ - 35568, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0040202:61, местоположение: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, снт «Отдых», 

восточнее деревни Емельяново, участок 59, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы участка. 

 
 Заказчик работ: 
Ступаева Юлия Константиновна, адрес для связи: Рос-

сия, Московская область, Орехово-Зуевский район, де-
ревня Кабаново, дом 161, квартира 57, телефон: 8-903-
216-29-75. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «18 октяб-
ря 2017 года» в 11часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом. 76, 1 этаж, 
офис 10. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «16 сентября 2017 года» по «17 октября 2017 го-
да» по адресу: 142600, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 участок с кадастровым номером 50:24:0040202:86, 

местоположение:  Московская область, Орехово-
Зуевский район, восточнее деревни  Емельяново, с/т 
«Отдых», участок 85. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного Закона № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой 
деятельности». 

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторов-

ной, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, дом 3-а. Электронная почта: Lenky 2 @ 
mail.ru, телефон 8 (916)-119-45-58, № квалификационного 
аттестата: 33-11-113, № регистрации в ГРКИ 7563, яв-
ляющейся членом СРО НП «ОПКД» регистрационный № в 
реестре 1643, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010407:17, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее деревни Демихово, 
снт «Кировец-3», участок 73. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 Потапова Галина Александровна, Московская об-

ласть, город Балашиха, деревня Черное, улица Агрогоро-
док, дом 3, квартира 27, телефон: 8-977-341-31-53. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, 
офис ООО «ПКФ» «17 октября 2017 года», в 10 часов 00 
минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка, мож-

но ознакомиться по адресу: 142608, Московская область, 
город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, офис 
ООО «ПКФ». 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «16 сентября 2017 года» по «16 октября 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «16 сентября 2017 года» по 



 

 

52 15 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà 

«16 октября 2017 года», по адресу: 142608, Московская 
область, город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-
а, офис ООО «ПКФ». 

 
Смежные земельные участки, в отношении местополо-

жения границ которых проводится согласование: 
 
кадастровый номер 50:24:0010407:82. 
 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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