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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«19» ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 1/1 

 
Î ïðîäëåíèè ïîëíîìî÷èé 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Московской области от 06.12.2017 года №211/2017-ОЗ 
«Об организации местного самоуправления на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района», Уставом 
сельского поселения Давыдовское 

Совет депутатов муниципального образования сель-
ского поселения Давыдовское 

 
 ÐÅØÈË: 

 
1. Продлить полномочия Главы сельского поселения 

Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области до дня вступления в должность Гла-
вы городского округа Ликино-Дулево. 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на председателя Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Давыдовское 
О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À.Ùåäðèí 

 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 12 äåêàáðÿ 2017 ãîäà 
¹34/15 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä" 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-
ФЗ, Законом Московской области от 19.12.2017 
№214/2017-ОЗ "О бюджете Московской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Уставом 
муниципального образования сельского поселения Давы-

довское, Положением о бюджетном процессе в сельском 
поселении Давыдовское, 

Совет депутатов муниципального образования сель-
ского поселения Давыдовское 

 
 ÐÅØÈË: 

 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское от 12 декабря 2017 
года № 34/15 «О бюджете сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2018 год» (далее - Решение): 

 Статью 1 Решения изложить в новой редакции: 
 «Утвердить основные характеристики бюджета сель-

ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области (далее — бюджет 
сельского поселения Давыдовское) на 2018 год: 

 1) общий объём доходов бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское в размере 44 783,21 тыс. рублей, в том 
числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в размере 698,0 тыс.рублей. 

2) общий объём расходов бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское в размере 54 589,56 тыс. рублей, в том 
числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в размере 698,0 тыс.рублей. 

Внести изменения в расходную часть: 
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Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому муници-
пальному району. Иные межбюджетные трансферты -12,9 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы. Подпрограмма 
«Дети и молодежь». Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд + 12,9 
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы". Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей +23,56 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы". Обеспечение 
деятельности Центрального аппарата по выполнению функций 
в соответствии с вопросами местного значения. Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов +300,0 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы". Обеспечение 
деятельности Центрального аппарата по выполнению функций 
в соответствии с вопросами местного значения. Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд +200,0 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы". Организация и содер-
жание уличного освещения. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд +1226,79 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы". Содержание, озелене-
ние и развитие территории сельского поселения. Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд +3800,0 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы". Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) учреждения Комбинат по 
благоустройству. Субсидии бюджетным учреждениям +2190,0 

Муниципальная программа "Культура в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы". Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) учреждений культуры. Субсидии 
бюджетным учреждениям +1500,0 

Муниципальная программа "Культура в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы". Расходы на софинансиро-
вание расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений сферы культуры. Субсидии бюд-
жетным учреждениям +66,0 
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3). установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское на 2018 год в сумме 9 
806,35 тыс. рублей». 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения остатки денежных средств бюджета на 
01.01.2018 года в сумме 9 806,35 тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложения: 
1) Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения Давыдовское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №1 к настоящему 
Решению; 

2) Ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Давыдовское согласно приложению №2 к 
настоящему Решению; 

3) Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское по целевым статьям (муниципальным программам сель-
ского поселения Давыдовское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению №3 к настоящему Решению; 

4) Иные межбюджетные трансферты бюджету орехово-зуевского муниципального района на финансирование рас-
ходов, связанных с передачей органам местного самоуправления орехово-зуевского муниципального района осуще-
ствления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Давыдовское по решению вопро-
сов местного значения в 2018 году, согласно приложению №4 к настоящему Решению; 

5) Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год согласно приложению №5 к настоящему Реше-
нию. 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации, разместить текст настоящего Решения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское 
по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского посе-
ления Давыдовское О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À.Ùåäðèí 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от 19 января  2018 года №2/1 

" О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское  
от 12 декабря 2017 года №34/15  

"О бюджете сельского поселения Давыдовское  
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2018 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé 

îáëàñòè íà 2018 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì 
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы". Содержание, укрепление, развитие материально-
технической базы объектов физкультуры и спорта. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд +346,7 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы". Содержание, укрепление, развитие материально-
технической базы объектов физкультуры и спорта. Уплата налогов, сборов и иных платежей 
  +153,3 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы". Проведение массовых физкультурных и спортивных меро-
приятий. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд -50,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы". Проведение массовых физкультурных и спортивных меро-
приятий. Уплата налогов, сборов и иных платежей +50,0 

Наименование КБК Рз ПРз ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 

всего в т.ч. субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    12 821,76  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   1 500,00  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 01 02 01 0 00 00000  1 500,00  

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления поселения" 01 02 01 0 01 00000  1 500,00  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 01 0 01 45010  1 500,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 01 0 01 45010 100 1 500,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 45010 120 1 500,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04   10 917,76  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 01 04 01 0 00 000000  10 339,76  



 

 

3 № 3 (602) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления поселения" 01 04 01 0 01 00000  10 339,76  
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 01 04 01 0 01 45020  10 099,76  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 0 01 45020 100 8 267,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 01 45020 120 8 267,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 200 1 624,20  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 240 1 624,20  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 45020 800 208,56  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 45020 850 208,56  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации 01 04 01 0 01 45030  240,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 200 240,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 240 240,00  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000  578,00  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муници-
пального образования 01 04 50 0 00 02020  102,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 02020 200 102,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 02020 240 102,00  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному району 01 04 50 0 00 03000  476,00  
Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 500 476,00  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 540 476,00  

Резервные фонды 01 11   100,00  
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0  00 00100  100,00  
Иные межбюджетные ассигнования 01 11 99 0  00 00100 800 100,00  
Резервные средства 01 11 99 0  00 00100 870 100,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   304,00  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Мос-
ковской области 01 13 99 0 00 00200  4,00  
Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 4,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 4,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 00 00230  300,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 200 300,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 240 300,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    575,00 575,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   575,00 575,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 99 0 00 51180  575,00 575,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 551,00 551,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 551,00 551,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 24,00 24,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 24,00 24,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03    50,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14   50,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018годы" 03 14 02 0 00  0000  50,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 02 0 01 00000  50,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 03 14 02 0 01 45040  50,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    30,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   30,00  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 04 12 05 0 00 00000  30,00  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и средне-
го  препринимательства 04 12 05 0 00 45120  30,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 00 45120 200 30,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 0 00 45120 240 30,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    23 625,60  

Благоустройство 05 03   11 935,60  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 05 03 03 0 00 00000  11 935,60  
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сель-
ского поселения Давыдовское" 05 03 03 0 01 00000  11 935,60  
Организация и содержание  уличного освещения 05 03 03 0 01 45050  5 221,79  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45050 200 5 221,79  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45050 240 5 221,79  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 05 03 03 0 01 45060  6 653,81  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 0145060 200 6 653,81  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 0145060 240 6 653,81  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истреби-
тельные противокомариные мероприятия 05 03 03 0 01 45080  60,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45080 200 60,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45080 240 60,00  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   11 690,00  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 05 05 03 0 00 00000  11 690,00  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения 
Комбинат по благоустройству 05 05 03 0 01 45090  11 690,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 03 0 01 45090 600 11 690,00  

Субсидии бюджетным  учреждениям 05 05 03 0 01 45090 610 11 690,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    152,90  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   152,90  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы 07 07 11 0 00 00000  152,90  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и моло-
дежи" 07 07 11 1 00 00000  25,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 

07 07 11 1 01 00000  25,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования соци-
альной  толерантности 07 07 11 1 01 45200  25,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 01 45200 200 25,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 1 01 45200 240 25,00  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 00 00000  102,90  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 

07 07 11 2 01 00000  102,90  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повыше-
ние активности и уровня патриотического воспитания 07 07 11 2 01 45210  102,90  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 01 45210 200 102,90  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 2 01 45210 240 102,90  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 07 07 11 3 00 00000  25,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 

  11 3 01 00000  25,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения 
здорового образа жизни 07 07 11 3 01 45220  25,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 01 45220 200 25,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 3 01 45220 240 25,00  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    16 066,00  

Культура 08 01   16 066,00  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы" 08 01 12 0 00 00000  16 066,00  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 12 1 00 00000  16 066,00  
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюд-
жетных учреждений сельского поселения Давыдовское" 08 01 12 1 01 00000    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культу-
ры 08 01 12 1 01 45230  16 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 12 1 01 45230 600 16 000,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 01 45230 610 16 000,00  
Расходы на софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений сферы культуры 08 01 12 1 01 S0440 600 66,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 01 S0440 610 66,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    525,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   525,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 10 01 99 0 00 00300  525,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 00300 300 525,00  
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Приложение №2 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от 19 января  2018 года №2/1 

" О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
от 12 декабря 2017 года №34/15 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä" 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíöèïàëüíîãî ðàîéíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 01 99 0 00 00300 320 525,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    743,30  
Массовый спорт 11 02   743,30  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массово-
го спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 11 02 13 0 00 00000  743,30  
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия" 11 02 13 0 01 00000  743,30  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 11 02 13 0 01 45270  90,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 200 40,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 240 40,00  
Иные бюджетные ассигнования 11 02 13 0 01 45270 800 50,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 13 0 01 45270 850 50,00  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы 
объектов физкультуры и спорта 11 02 13 0 01 45290  653,30  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 200 500,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 240 500,00  
Иные бюджетные ассигнования 11 02 13 0 01 45290 800 153,30  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 13 0 01 45290 850 153,30  
Всего расходов     54 589,56 575,00 

Наименование КБК  Рз ПРз ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 

всего в т.ч. субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Давыдовское 006     54 589,56 575,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01    12 821,76  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 006 01 02   1 500,00  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 02 01 0 00 00000  1 500,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления поселения" 006 01 02 01 0 01 00000  1 500,00  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значе-
ния 006 01 02 01 0 01 45010  1 500,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 006 01 02 01 0 01 45010 100 1 500,00  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 01 02 01 0 01 45010 120 1 500,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 006 01 04   10 917,76  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 04 01 0 00 000000  10 339,76  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления поселения" 006 01 04 01 0 01 00000  10 339,76  
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 04 01 0 01 45020  10 099,76  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 006 01 04 01 0 01 45020 100 8 267,00  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 01 04 01 0 01 45020 120 8 267,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 01 0 01 45020 200 1 624,20  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45020 240 1 624,20  

Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 01 0 01 45020 800 208,56  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 01 0 01 45020 850 208,56  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официаль-
ной информации 006 01 04 01 0 01 45030  240,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 01 0 01 45030 200 240,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45030 240 240,00  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 006 01 04 50 0 00 00000  578,00  
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Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской 
деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 006 01 04 50 0 00 02020  102,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 50 0 00 02020 200 102,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 00 02020 240 102,00  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному 
району 006 01 04 50 0 00 03000  476,00  
Межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 500 476,00  
Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 540 476,00  

Резервные фонды 006 01 11   100,00  
Резервные фонды местных администраций 006 01 11 99 0  00 00100  100,00  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 99 0  00 00100 800 100,00  
Резервные средства 006 01 11 99 0  00 00100 870 100,00  

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   304,00  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований 
Московской области 006 01 13 99 0 00 00200  4,00  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 00 00200 800 4,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 00 00200 850 4,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 00 00230  300,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 13 99 0 00 00230 200 300,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00230 240 300,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    575,00 575,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   575,00 575,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 006 02 03 99 0 00 51180  575,00 575,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 006 02 03 99 0 00 51180 100 551,00 551,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 02 03 99 0 00 51180 120 551,00 551,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 02 03 99 0 00 51180 200 24,00 24,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 00 51180 240 24,00 24,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03    50,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 006 03 14   50,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2018годы" 006 03 14 02 0 00  0000  50,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 006 03 14 02 0 01 00000  50,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 006 03 14 02 0 01 45040  50,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    30,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   30,00  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы" 006 04 12 05 0 00 00000  30,00  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и 
среднего  препринимательства 006 04 12 05 0 00 45120  30,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 04 12 05 0 00 45120 200 30,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 00 45120 240 30,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05    23 625,60  

Благоустройство 006 05 03   11 935,60  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы" 006 05 03 03 0 00 00000  11 935,60  
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства 
сельского поселения Давыдовское" 006 05 03 03 0 01 00000  11 935,60  
Организация и содержание  уличного освещения 006 05 03 03 0 01 45050  5 221,79  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45050 200 5 221,79  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45050 240 5 221,79  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселе-
ния 006 05 03 03 0 01 45060  6 653,81  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 0145060 200 6 653,81  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 0145060 240 6 653,81  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истре-
бительные противокомариные мероприятия 006 05 03 03 0 01 45080  60,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45080 200 60,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45080 240 60,00  
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Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы" 006 05 05 03 0 00 00000  11 690,00  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения 
Комбинат по благоустройству 006 05 05 03 0 01 45090  11 690,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 006 05 05 03 0 01 45090 600 11 690,00  

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 05 05 03 0 01 45090 610 11 690,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    152,90  

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   152,90  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  посе-
лении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы 

006 07 07 11 0 00 00000  152,90  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и 
молодежи" 

006 07 07 11 1 00 00000  25,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи, направленные на формирование социаль-
ной толерантности и на повышение уровня патриотического воспи-
тания" 

006 07 07 11 1 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования 
социальной  толерантности 

006 07 07 11 1 01 45200  25,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

006 07 07 11 1 01 45200 200 25,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

006 07 07 11 1 01 45200 240 25,00  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 00 00000  102,90  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи, направленные на формирование социаль-
ной толерантности и на повышение уровня патриотического воспи-
тания" 

006 07 07 11 2 01 00000  102,90  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на 
повышение активности и уровня патриотического воспитания 

006 07 07 11 2 01 45210  102,90  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

006 07 07 11 2 01 45210 200 102,90  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

006 07 07 11 2 01 45210 240 102,90  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 00 00000  25,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи, направленные на формирование социаль-
ной толерантности и на повышение уровня патриотического воспи-
тания" 

006   11 3 01 00000  25,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду веде-
ния здорового образа жизни 

006 07 07 11 3 01 45220  25,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

006 07 07 11 3 01 45220 200 25,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

006 07 07 11 3 01 45220 240 25,00  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08    16 066,00  

Культура 006 08 01   16 066,00  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 

006 08 01 12 0 00 00000  16 066,00  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 006 08 01 12 1 00 00000  16 066,00  
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных 
бюджетных учреждений сельского поселения Давыдовское" 

006 08 01 12 1 01 00000    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений 
культуры 

006 08 01 12 1 01 45230  16 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

006 08 01 12 1 01 45230 600 16 000,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 01 45230 610 16 000,00  
Расходы на софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений сферы культу-
ры 

006 08 01 12 1 01 S0440 600 66,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 01 S0440 610 66,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10    525,00  

Пенсионное обеспечение 006 10 01   525,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 006 10 01 99 0 00 00300  525,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 00 00300 300 525,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 006 10 01 99 0 00 00300 320 525,00  
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Приложение №3 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 19.01.2018 года №2/1 

 " О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
 от 12 декабря 2017 года №34/15 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2018 ãîä  ïî öåëåâûì ñòàòüÿì  (ìóíèöèïàëüíûì  ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ  êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11    743,30  
Массовый спорт 006 11 02   743,30  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и 
массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-
2018 годы" 006 11 02 13 0 00 00000  743,30  
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия" 006 11 02 13 0 01 00000  743,30  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 006 11 02 13 0 01 45270  90,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 45270 200 40,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45270 240 40,00  
Иные бюдженые ассигнования 006 11 02 13 0 01 45270 800 50,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 11 02 13 0 01 45270 850 50,00  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы 
объектов физкультуры и спорта 006 11 02 13 0 01 45290  653,30  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 45290 200 500,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45290 240 500,00  
Иные бюдженые ассигнования 006 11 02 13 0 01 45290 800 153,30  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 11 02 13 0 01 45290 850 153,30  

Наименование ЦСР ВР Сумма,                      (тыс. 
рублей) 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 01 0 00 00000  11 839,76 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления поселения" 01 0 01 00000   
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций 
в соответствии с вопросами местного значения 01 0 01 45010  1 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 0 01 45010 
100 1 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 45010 120 1 500,00 
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в соответст-
вии с вопросами местного значения 01 0 01 45020  10 099,76 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 0 01 45020 
100 8 267,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 45020 120 8 267,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45020 200 1 624,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45020 240 1 624,20 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 45020 800 208,56 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 45020 850 208,56 
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 01 0 01 45030  240,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45030 200 240,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45030 240 240,00 
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-
2018годы" 

02 0 00 00000 
 50,00 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 02 0 01 00000  50,00 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 02 0 01 45040  50,00 
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы" 

05 0 00 00000 
 30,00 

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего преприниматель-
ства 05 0 00 45120  30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 45120 200 30,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 45120 240 30,00 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 03 0 00 00000  23 625,60 
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сельского поселения 
Давыдовское" 03 0 01 00000  23 625,60 
Организация и содержание  уличного освещения 03 0 01 45050  5 221,79 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45050 200 5 221,79 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45050 240 5 221,79 
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 03 0 01 45060  6 653,81 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45060 200 6 653,81 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45060 240 6 653,81 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 03 0 00 00000  11 690,00 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения Комбинат по благоуст-
ройству 03 0 01 45090  11 690,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 03 0 01 45090 600 11 690,00 

Субсидии бюджетным  учреждениям 03 0 01 45090 610 11 690,00 
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокома-
риные мероприятия 03 0 01 45080  60,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45080 200 60,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45080 240 60,00 
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 11 0 00 00000  152,90 
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 11 1 00 00000  25,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, 
направленные на формирование социальной толерантности и на повышение уровня 
патриотического воспитания" 

11 1 01 00000 
 25,00 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантно-
сти 11 1 01 45200  25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 45200 200 25,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 45200 240 25,00 
Подпрограмма "Дети и молодежь" 11 2 00 00000  102,90 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, 
направленные на формирование социальной толерантности и на повышение уровня 
патриотического воспитания" 

11 2 01 00000 
 102,90 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриоти-
ческого воспитания 11 2 01 45210  102,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 45210 200 102,90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 45210 240 102,90 
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 11 3 00 00000  25,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, 
направленные на формирование социальной толерантности и на повышение уровня 
патриотического воспитания" 

11 3 01 00000 
 25,00 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа 
жизни 11 3 01 00000  25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 45220 200 25,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 45220 240 25,00 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 12 0 00 00000  16 066,00 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 12 1 00 00000  16 066,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений 
сельского поселения Давыдовское" 12 1 01 00000   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 01 45230  16 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 12 1 01 45230 600 16 000,00 
Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 01 45230 610 16 000,00 
Расходы на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений сферы культуры 12 1 01 S0440 600 66,00 
Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 01 S0440 610 66,00 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сель-
ском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области  на 2014-2018 годы" 

13 0 00 00000 
 743,30 

Основное мероприятие"Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия" 13 0 01 0000 

 743,30 
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 13 0 01 45270  90,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45270 200 40,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45270 240 40,00 
Иные бюджетные ассигнования 13 0 01 45270 800 50,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 0 01 45270 850 50,00 
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры 
и спорта 13 0 01 45290  653,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45290 200 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45290 240 500,00 
Иные бюджетные ассигнования 13 0 01 45290 800 153,30 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 0 01 45290 850 153,30 
Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области   52 507,56 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 50 0 00 02020  578,00 
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не 
состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 50 0 00 02020  102,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 200 102,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 240 102,00 
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевскому муниципальному району 50 0 00 03000  476,00 
Межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 500 476,00 
Иные межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 540 476,00 
Резервные фонды   100,00 
Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00100  100,00 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 100,00 
Резервные средства 99 0 00 00100 870 100,00 
Другие общегосударственные вопросы   304,00 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00200  4,00 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 4,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 4,00 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 00 00230  300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00230 200 300,00 
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Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 

от 19.01.2018 года №2/1 
 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от 12 декабря 2017 года №34/15 

«О бюджете сельского поселения Давыдвское 
Орехово-Зуевского муниципального района Москов-

ской области на 2018 год" 
 

ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÓ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ 

Ñ ÏÅÐÅÄÀ×ÅÉ ÎÐÃÀÍÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß 
Â 2018  ÃÎÄÓ 

Приложение №5 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от 19.01.2018 года №2/1 

 О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 

 от 12 декабря 2017 года №34/15 
"О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018 год" 

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß 

ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2018 ÃÎÄ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
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Î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà 

â îïåðàòèâíîå ïîëüçîâàíèå 
ÌÁÓ "Êîìáèíàò áëàãîóñòðîéñòâà" 

 
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 298 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ, 
Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 06.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå, Óñòàâà ÌÁÓ "Êîìáèíàò áëàãîóñòðîéñòâà", 
ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ äèðåêòîðà 
ÌÁÓ "Êîìáèíàò áëàãîóñòðîéñòâà" 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

99 0 00 00230 
240 300,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   575,00 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка   575,00 
Обеспечение переданных муниципальные 
полномочий по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 

99 0 00 51180 

 575,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

99 0 00 51180 

100 551,00 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 551,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 24,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

99 0 00 51180 
240 24,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   525,00 
Пенсионное обеспечение   525,00 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 

99 0 00 00300 
 525,00 

Социальные обеспечение и иные выплаты 
населению 99 0 00 00300 300 525,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 99 0 00 00300 320 525,00 
Итого непрограммных расходов   2 082,00 
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   54 589,56 

Виды межбюджетных трансфертов 
Сумма, 
тыс.руб. 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского 
муниципального района по передаче полномочий Контрольно-
счетной палате Орехово-Зуевского муниципального района  по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
сельского поселения Давыдовское на 2016 год 177,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского 
муниципального района, необходимые для осуществления переда-
ваемых полномочий по формированию, исполнению бюджета 
поселения и осуществлению контроля за исполнением данного 
бюджета 215,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского 
муниципального района на осуществление полномочий по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными 
способами закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказ-
чиков и муниципальных бюджетных учреждений сельского поселе-
ния Давыдовское 84,0 

Итого 476,0 

 вид источников финансирова-
ния дефицитов бюджета 

 Наименование 
 Сумма, 
(тыс. руб-
лей) 

Ад
ми
ни
ст
ра
то
р 

Гр
уп
па 

По
дг
ру
пп
а 

Ст
ат
ья 

По
дст
ать
я 

Эле-
мен
т 

про-
грамм
а 
(подп
рогра
мма ) 

эко-
номи
ческ
ая 
клас-
сифи
каци
ия 

       Дефицит бюджета сельско-
го поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муници-
пального района Москов-
ской области 

 9 
806,35 

       в процентах к общей сумме 
доходов без учета безвоз-
мездных поступлений 

- 
39,07 

00
0 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефици-
тов бюджетов 

 9 
806,35 

00
0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета 

 9 
806,35 

00
0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-     44 
783,21 

00
0 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-     44 
783,21 

00
0 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-     44 
783,21 

00
0 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

-     44 
783,21 

00
0 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

 54 
589,56 

00
0 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

 54 
589,56 

00
0 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

 54 
589,56 

00
0 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

 54 
589,56 
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Совет депутатов сельского поселения Давыдовское 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Передать в оперативное пользование МБУ 

"Комбинат благоустройства" имущество, согласно переч-
ню (Приложение 1), 

2. Заключить договор безвозмездного пользования на 
данное имущество, указанное в пункте 1 настоящего ре-
шения, 

3. Опубликовать настоящее Решение на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов муниципально-
го образования сельского поселения Давыдовское Зем-
лякову О.Ю. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À.Ùåäðèí 
 

 Приложение 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 19.01.2018 года  № 3/1 
 

Ïåðå÷åíü ïåðåäàâàåìîãî èìóùåñòâà 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

«19» ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹4/1 
 
Î ïðèíÿòèè èìóùåñòâà 
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 
В соответствии с: 
 
 - УПД от 21.09.2017 года №30 к договору от 

22.08.2017 года №Ф.2017.359438; 
 - УПД от 21.09.2017 года №31 к договору от 

25.08.2017 года №25/08-01; 
 - Актом о приемке выполненных работ от 29.09.2017 

года №1 к договору от 19.09.2017 года №Ф.2017.399496; 
 - Актом о приемке выполненных работ от 29.06.2017 

года б/н к договору от 19.05.2017 года №Ф.2017.184925; 
 - Актом от 19.06.2017 года №163 к договору 

№Ф.2017.184914 от 29.05.2017 года; 
 - Актом безвозмездного приема- передачи от 

26.06.2017 года б/н к договору пожертвования имущества 
от 24.05.2017 года №1. 

 

Совет депутатов сельского поселения Давыдовское 
 

 ÐÅØÈË: 
 
1. Администрации сельского поселения Давыдовское 

принять имущество в муниципальную собственность 
сельского поселения Давыдовское согласно прилагаемо-
му перечню (Приложение 1); 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов муниципально-
го образования сельского поселения Давыдовское Зем-
лякову О.Ю. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À.Ùåäðèí 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

от 19.01.2018 года №4/1 

Наименование 
Инвентар-
ный но-
мер 

Балансо-
вая стои-
мость, руб 

Остаточ-
ная стои-
мость, 
руб 

Компьютер CPU INTEL Pentium E (2.2 Gyz) 
010104000
078 15 130,00 0,00 

Компьютер С блок Dell Optiplex 360МТ Е2200-
2.2/2/160/DVD RW/WVB to XPpE 

010104000
102 20 505,91 0,00 

Кресло 
010106000
080 3 166,08 0,00 

Кресло VT_CH451 ткань черная 
108000005
9 5 388,05 0,00 

Монитор 17 Acer V173b 1280/1024/700/5/black 
010104000
104 4 790,00 0,00 

Принтер лазерный HP 1018 
010104000
033 4 460,00 0,00 

Принтер лазерный HP 1020 
010104000
087 4 150,00 0,00 

Тумба 2 дверная с 4 ящиками ФШ 08-01 
010106000
02 3 520,00 0,00 

Шкаф Руза 3-х дверный 
010106000
071 6 500,00 0,00 

N 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Адрес 

 Индивидуализирую-
щие 
характеристики имуще-
ства 
(кадастровый номер) 

Реквизи-
ты доку-
ментов 

1 2 3 4 5 

1 
Спортивные 
трибуны на 
стадион 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, д. 
Давыдово, стадион 

Количество - 10 секций 

УПД от 
21.09.201
7 года 
№30 к 
договору 
от 
22.08.201
7 года 
№Ф.2017
.359438 

2 
Спортивные 
трибуны на 
стадион 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, д. 
Давыдово, стадион 

Количество - 1секция 

УПД от 
21.09.201
7 года 
№31 к 
договору 
от 
25.08.201
7 года 
№25/08-
01 

3 
Линия улично-
го освещения 
на стадионе 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, д. 
Давыдово, стадион 

Количество - 1 ус.ед 

Акт о 
приемке 
выпол-
ненных 
работ от 
29.09.201
7 года 
№1 к 
договору 
от 
19.09.201
7 года 
№Ф.2017
.399496 

4 Линия улично-
го освещения 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с/п 
Давыдовское, от МАОУ 
"Давыдовский лицей" до 
МБДОУ детский сад №51 
"Золотая рыбка" 

Количество - 1 ус.ед 

Акт о 
приемке 
выпол-
ненных 
работ от 
29.06.201
7 года б/н 
к догово-
ру от 
19.05.201
7 года 
№Ф.2017
.184925 

5 

Устройство 
дорожного 
покрытия 
беговой дорож-
ки на стадионе 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с/п 
Давыдовское, стадион 

Количество - 1 ус.ед 

Акт от 
19.06.201
7 года 
№163 к 
договору 
№Ф.2017
.184914 
от 
29.05.201
7 года 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
« 19 » ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹5/1 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
Â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 24.10.2017 ãîäà ¹27/13 
«Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö» 
 
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество фи-

зических лиц» Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017г.) "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
законом Московской области от 18.10.2014г. №126/2014-
ОЗ «О единой дате начала применения на территории 
Московской области порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения», Ус-
тавом сельского поселения Давыдовское 

 
Совет депутатов сельского поселения Давыдовское 
 

ÐÅØÈË: 
 
1. Пункт 2 читать в следующей редакции: 
2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих 

размерах от кадастровой стоимости объекта налогообло-
жения: 

2.1.1. Жилые дома, квартиры, комнаты — 0,1 процента; 
2.1.2. Объекты незавершённого строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом — 0,1 процента; 

2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав кото-
рых входит хотя бы один жилой дом — 0,1 процента; 

2.1.5. Гаражи и машино-места — 0,1 процента; 
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства — 0,1 процента; 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Давыдовское О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå 
È.À.Ùåäðèí 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 14.12.2017 ¹  111 

 
ä. Äàâûäîâî 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) 
ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ 
«Êîìáèíàò áëàãîóñòðîéñòâà» íà 2018 ãîä 
 
В соответствии со статьей 69.2. и статьей 158 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, Постановлени-
ем Главы сельского поселения Давыдовское от 
05.08.2011 года №217 «Об утверждении Порядка форми-
рования, финансового обеспечения и контроля за выпол-
нением муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг муниципальными учреждениями сельского по-
селения Давыдовское», а также в целях повышения эф-
фективности работы муниципального учреждения и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному 

бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» по 
обеспечению исполнения решений вопросов местного 
значения сельского поселения, на 2018 год согласно при-
ложению. 

 2. С 31.12.2017 года Постановление Главы сельского 
поселения Давыдовское №118 от 01.12.2017 года (с из-
менениями от 02.02.2016 №7, от 21.04.2016г №33, от 
11.05.2017 г. № 35 от 12.11.2015 г. № 142) считать, утра-
тившим силу. 

 2. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Комбинат благоустройства» обеспечить выполнение му-
ниципального задания. 

 3. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Комбинат благоустройство» обеспечить своевременное 
представление, главному распорядителю средств бюдже-
та сельского поселения Давыдовское, отчет о результатах 
выполнения муниципального задания: 

- ежемесячно— в срок до 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным - информацию о выполнении муниципаль-
ного задания (по объемным показателям); 

- ежеквартально — в срок до 10 числа квартала, сле-
дующего за отчетным - отчет о выполнении муниципаль-
ного задания и использовании субсидии на выполнение 
муниципального задания по оказанию муниципальных 
услуг(выполнению работ); 

- ежегодно- в срок до 20 января, следующего за от-
четным финансовым годом - отчет о результатах своей 
деятельности и об использовании закрепленного имуще-
ства. 

 4. Финансово-экономическому отделу администрации 
сельского поселения Давыдовское обеспечить контроль 
за выполнением муниципального задания муниципальным 
бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства». 

5. Опубликовать настоящее Постановление в средст-
вах массовой информации, 

разместить текст настоящего Постановления в сети 
Интернет на официальном сайте администрации сельско-
го поселения Давыдовское по адресу http://davidovo-
adm.ru/. 

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

 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À. Ùåäðèí 

 
 

Приложение 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
№ 111 от 14.12.2017 года. 

 

6 

Спортивно- 
игровой ком-
плекс со ска-
зочной темати-
кой 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с/п 
Давыдовское, 2-й микро-
район, д.4 

Количество - 1 шт 

Акт 
безвоз-
мездного 
приема- 
передачи 
от 
26.06.201
7 года б/н 
к догово-
ру по-
жертвова
ния 
имущест-
ва от 
24.05.201
7 года 
№1 
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ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ 
 

Администрация муниципального образования 
сельское поселение Давыдовское 

______________________________________________________ 
(наименование органа, осуществляющего функции и пол-
номочия учредителя ) 

 
 
Глава сельского поселения 
Давыдовское                                   И.А.Щедрин 

–––––––––         –––––––     ––––––––– 
(должность)                    (подпись)           (расшифровка 

подписи) 
 
 « 14 »  декабря               2017 г. 
 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ  ÇÀÄÀÍÈÅ ¹1 1 
 

íà 2018 ãîä 
 
Наименование муниципального учреждения 
 
Муниципальное бюджетное учреждение 
"Комбинат благоустройства" 
 
Виды деятельности муниципального учреждения 
 
Деятельность по чистке и уборке прочая, 
не включенная в другие группировки 
 
Вид  муниципального учреждения 
 
Бюджетное 
–––––––– 
"(указывается вид муниципального учреждения" 
 
 Коды 
 
 Форма      0506001 
 по ОКУД 
 
 Дата         14.12.2017 

 
 по сводному 
 реестру 
 
 По ОКВЭД     81.29.9 
 
 По ОКВЭД 
 
 По ОКВЭД 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
16 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà      ¹ 68/534-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ïàëüöåâîé Òàòüÿíû Âèêòîðîâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2169 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2169 Пальцевой 
Т.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Феде-
рального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Освободить Пальцеву Татьяну Викторовну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2169. 

2. Направить данное решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 2169. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной комис-
сии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 16 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà      ¹ 68/535-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2169. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 12 

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

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2169 Глухову Ольгу Евгеньевну, 1976 
г.р., образование — высшее, временно не работающую, госу-
дарственным, муниципальным служащим не является, кандида-
тура предложена в состав комиссии собранием избирателей по 
месту жительства. 

2. Направить данное решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 2169. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной комис-
сии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

16 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà  ¹ 68/536-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Òàëèåâîé Ëàðèñû Ïåòðîâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2182 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2182 Талиевой 
Л.П., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Феде-
рального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
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референдуме граждан Российской Федерации», 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского 

района 
 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Талиеву Ларису Петровну от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2182. 
2. Направить данное решение в участковую избирательную комис-

сию избирательного участка № 2182. 
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике 

Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-
Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 16 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà  ¹ 68/537-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2182. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 12 июня 

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

Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского 
района 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 2182 Мырзикову Юлию Георгиевну, 1981 г.р., 
образование — высшее, место работы и должность: МБОУ «Ликино-
Дулевская гимназия», учитель, муниципальным, государственным слу-
жащим не является, кандидатура предложена в состав комиссии Мест-
ным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
городском округе Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском муниципальном 
районе Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 2182. 

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

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

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

 
 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

16 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 68/538-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Ñâèðèäîâà Åâãåíèÿ Âàëåíòèíîâè÷à - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2189 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2189 Свиридова Е.В., руково-
дствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского 
района 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Освободить Свиридова Евгения Валентиновича от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
2189. 

2. Направить данное решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 2189. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

16 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 68/539-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ðîìàøêèíîé Ëàðèñû Àíàòîëüåâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2239 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2239 Ромашкиной Л.А., руково-
дствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского 
района 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Освободить Ромашкину Ларису Анатольевну от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
2239. 

2. Направить данное решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 2239. 

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

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

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



 

 

15 № 3 (602) 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 16 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà   ¹ 68/540-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2239. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 12 июня 

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

Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского 
района 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 2239 Пирогову Ольгу Михайловну, 1979 г.р., обра-
зование — высшее, место работы и должность: Администрация сель-
ского поселения Соболевское, ведущий специалист общего отдела, 
является муниципальным служащим, кандидатура предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить данное решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 2239. 

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

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

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

 
 

 
«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 
предоставления в аренду земельного участка (далее-Участок) площа-
дью 600 кв.м, по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение Ильинское, д. Слободище, категория земли — 
«земли населенных пунктов», с разрешенным использованием «для 
ведения личного подсобного хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участка, в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения данного информацион-
ного сообщения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды Участка. Прием заяв-
лений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов по адресу: 
142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 
д. 11"А" и по адресу электронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления 
подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посредством элек-
тронной почты (подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 26.01.2018 в 9.00 
Дата и время окончания приема заявок — 27.02.2018 в 17.00 
Дата подведения итогов —28.02.2018 в 12.00 
 Ознакомиться с документацией и схемой расположения в отноше-

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

 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1794 

 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 161117/6987935/18 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100606 
Дата начала приема заявок: 17.11.2017 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2018  
Дата аукциона: 19.03.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аук-

циона, опубликованного 16.11.2017 на официальном сайте торгов 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 161117/6987935/18), внести следующие Изменения 
в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/17-1794 по продаже 
земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, по продаже земельного участка, 
государственная собственность 

на который не разграничена, расположенного на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства (далее — Извещение о проведении аукциона): 

Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о проведении аук-
циона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 17.11.2017 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. 
14.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 14.03.2018 в 

16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Мос-

ковская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-
родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 19.03.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 19.03.2018 с 09 час. 
30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.03.2018 в 11 час. 05 
мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/17-1780 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 151117/6987935/12 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060101773 
Дата начала приема заявок: 16.11.2017 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2018  
Дата аукциона: 19.03.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты 

аукциона, опубликованного 15.11.2017 на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 
151117/6987935/12), внести следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/17-1780 (1 
лот) на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области, вид разрешенного ис-
пользования: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства (далее — Извещение о проведении аукциона): 

Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона 

в следующей редакции: 



 

 

16 26 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
16.11.2017 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. 
14.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

14.03.2018 в 16 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, 
19.03.2018 в 09 час. 30 мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 19.03.2018 в 09 
час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.03.2018 в 10 
час. 10 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1793 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 161117/6987935/17 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100605 
Дата начала приема заявок: 17.11.2017 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2018  
Дата аукциона: 19.03.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты 

аукциона, опубликованного 16.11.2017 на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 161117/6987935/17), внести следующие Из-
менения в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/17-
1793 по продаже земельного участка, государственная собст-
венность 

на который не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее — Извещение о проведении 
аукциона): 

Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о проведении 
аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
17.11.2017 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. 
14.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

14.03.2018 в 16 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, 
19.03.2018 в 09 час. 30 мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 19.03.2018 с 09 
час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.03.2018 в 11 
час. 00 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1792 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 161117/6987935/15 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100602 
Дата начала приема заявок: 17.11.2017 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2018  
Дата аукциона: 19.03.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты 

аукциона, опубликованного 16.11.2017 на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 161117/6987935/15), внести следующие Из-
менения в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/17-
1792 по продаже земельного участка, государственная собст-
венность 

на который не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее — Извещение о проведении 
аукциона): 

Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о проведении 
аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
17.11.2017 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. 
14.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

14.03.2018 в 16 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, 
19.03.2018 в 09 час. 30 мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 19.03.2018 с 09 
час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.03.2018 в 10 
час. 55 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1791 
 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 161117/6987935/14 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100603 
Дата начала приема заявок: 17.11.2017 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2018  
Дата аукциона: 19.03.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты 

аукциона, опубликованного 16.11.2017 на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 161117/6987935/14), внести следующие Из-
менения в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/17-
1791 по продаже земельного участка, государственная собст-
венность 

на который не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее — Извещение о проведении 
аукциона): 

Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о проведении 
аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
17.11.2017 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. 
14.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

14.03.2018 в 16 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. 
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17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
19.03.2018 в 09 час. 30 мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 19.03.2018 с 09 
час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.03.2018 в 10 
час. 50 мин.». 
 

 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1790 

 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 (1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 161117/6987935/13 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100601 
Дата начала приема заявок: 17.11.2017 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2018  
Дата аукциона: 19.03.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты 

аукциона, опубликованного 16.11.2017 на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 161117/6987935/13), внести следующие Из-
менения в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/17-
1790 по продаже земельного участка, государственная собст-
венность 

на который не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее — Извещение о проведении 
аукциона): 

Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о проведении 
аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
17.11.2017 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. 
14.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

14.03.2018 в 16 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, 
19.03.2018 в 09 час. 30 мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 19.03.2018 с 09 
час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.03.2018 в 10 
час. 45 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1289 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 290917/6987935/05 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100545 
Дата начала приема заявок: 02.10.2017 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2018  
Дата аукциона: 19.03.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты 

аукциона, опубликованного 29.09.2017 на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 290917/6987935/05), внести следующие Из-

менения в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/17-
1289 по продаже земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства (далее — Извещение о прове-
дении аукциона): 

Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о проведении 
аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
02.10.2017 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. 
14.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

14.03.2018 в 16 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, 
19.03.2018 в 09 час. 30 мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 19.03.2018 с 09 
час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.03.2018 в 10 
час. 40 мин.». 
 

 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1288 

 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 290917/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100546 
Дата начала приема заявок: 02.10.2017 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2018  
Дата аукциона: 19.03.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты 

аукциона, опубликованного 29.09.2017 на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 290917/6987935/03), внести следующие Из-
менения в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/17-
1288 по продаже земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства (далее — Извещение о прове-
дении аукциона): 

Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о проведении 
аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
02.10.2017 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. 
14.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

14.03.2018 в 16 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, 19.03.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 
19.03.2018 с 09 час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.03.2018 
в 10 час. 35 мин.». 
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ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÏÇ-ÎÇ/17-957 

 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 160817/6987935/20 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100478 
Дата начала приема заявок: 17.08.2017 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2018  
Дата аукциона: 19.03.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом 

даты аукциона, опубликованного 16.08.2017 на официальном 
сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 160817/6987935/20), внести следующие 
Изменения в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/17-
957 по продаже земельного участка, государственная собствен-
ность 

на который не разграничена, расположенного на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, вид разрешенного использования: приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства (далее — Извещение о про-
ведении аукциона): 

Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о проведении 
аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
17.08.2017 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. 
14.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

14.03.2018 в 16 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, 
19.03.2018 в 09 час. 30 мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 19.03.2018 с 09 
час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.03.2018 в 11 
час. 10 мин.». 
 

 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÀÇ-ÎÇ/17-601 

 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: ñòðîèòåëüíàÿ 
ïðîìûøëåííîñòü 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 300617/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060101056 
Дата начала приема заявок: 03.07.2017 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2018 
Дата аукциона: 19.03.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом 

даты аукциона, опубликованного 30.06.2017 на официальном 
сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ изве-
щения 300617/6987935/06), внести следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона АЗ-ОЗ/17-601 на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, государст-
венная собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, вид разрешенного использования: 
строительная промышленность 

(далее — Извещение о проведении аукциона): 
 Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о проведении 

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

03.07.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 

45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
14.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

14.03.2018 в 16 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, 
19.03.2018 в 09 час. 30 мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников аукцио-
на: 19.03.2018 с 09 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.03.2018 в 10 
час. 20 мин.» 
 

 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÀÇ-ÎÇ/17-21 

 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
 âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
6.3 Ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 130117/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100722 
Дата начала приема заявок: 16.01.2017 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2018 
Дата аукциона: 19.03.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом 

даты аукциона, опубликованного 13.01.2017 на официальном 
сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ изве-
щения 130117/6987935/03), внести следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/17-21 на 
право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенного на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района 

Московской области, вид разрешенного использования: 6.3 
Легкая промышленность 

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

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

16.01.2017 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 

45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
14.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

14.03.2018 в 16 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
19.03.2018 в 09 час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 19.03.2018 в 09 
час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 19.03.2018 в 10 
час. 15 мин.». 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

Кадастровым инженером Нефагиной Анной Викторовной, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 59-13-



 

 

19 № 3 (602) 

791, СНИЛС 
061-145-062 14, почтовый адрес: 115088, город Москва, 

улица 1-я Дубровская, дом 14, корпус 1, e-mai: anefa-
gina@peresvet.ru, телефон: 8-968-917-55-15, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 1021. 

Выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 

50:24:0050326:52,  50:24:0050326:118, 50:24:0050326:380, 
50:24:0050326:142, 50:24:0000000:74394,  50:24:0050326:99, 
50:24:0050326:226,     50:24:0000000:74387, 50:24:0050326:499, 
50:24:0050326:381, 50:24:0050326:477,   50:24:0050326:284, 
50:24:0050326:269,                      50:24:0050326:314, 
50:24:0050326:7,     50:24:0050326:148, 50:24:0050326:224, 
50:24:0050326:246, 50:24:0050326:500,    50:24:0050326:254, 
50:24:0050326:471,    50:24:0050326:384, 50:24:0050326:383, 
50:24:0050326:485, 50:24:0050326:131,   50:24:0050326:42, 
50:24:0050326:135,    50:24:0050326:476, 50:24:0050326:478, 
50:24:0050326:296, 50:24:0050326:325,    50:24:0050326:274, 
50:24:0050326:280,    50:24:0050326:273, 50:24:0050326:144, 
50:24:0050326:467, 50:24:0050326:313,     50:24:0050326:59, 
50:24:0050326:92,   50:24:0050326:267, 50:24:0050326:209, 
50:24:0050326:300, 50:24:0050326:18,      50:24:0050326:17, 
50:24:0050326:79,   50:24:0050326:290, 50:24:0050326:209, 
50:24:0050326:305, 50:24:0050326:163,   50:24:0050326:68, 
50:24:0050326:506,    50:24:0050326:287, 50:24:0050326:253, 
50:24:0050326:209, 50:24:0050326:29,     50:24:0050326:54, 
50:24:0050326:202,    50:24:0050326:221, 50:24:0050326:263, 
50:24:0050326:59, 

 
расположенных в кадастровом квартале 50:24:0050326 

(область Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Восход»), 
а также в отношении земельного участка №116, расположен-
ный: Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-
восточнее поселка 1-го Мая, СНТ «Восход», участок 116, 
(кадастровый квартал 50:24:0050326); земельного участка № 
116, расположенный: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, северо-восточнее поселка «Майский», СНТ «Восход», 
участок 118, (кадастровый квартал 50:24:0050326); земельного 
участка № 118, расположенный: Московская область, Орехово-
Зуевский район, северо-восточнее поселка «Майский», СНТ 
«Восход»,  участок 118, (кадастровый квартал 50:24:0050326). 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Восход», 
председатель СНТ «Восход» Мальцева Е. С. (выписка из ЕГРЮЛ 
от 22.08.2017 г.) адрес проживания: город Москва, улица Юж-
нобутовская, дом 1, квартира 87; контактный телефон: +7(916)
607-70-39. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 115088, город 
Москва, улица 1-я Дубровская, дом 14, корпус 1 (офис ООО 
«Архкадастр») «27 февраля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 115088, город Москва, улица 1-я Дуб-
ровская, дом 14, корпус 1 (офис ООО «Архкадастр»); телефон: 8
(968)917-55-15. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
января 2018 года» по «26 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков на 
местности принимаются с «27 января 2018 года» по «26 февра-
ля 2018 года» по адресу: 115088, город Москва, улица 1-я Дуб-
ровская, дом 14, корпус 1 (офис ООО «Архкадастр»). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельных уча-
стков расположены в кадастровом квартале 50:24:0050326 
(область Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Восход»). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39. часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 50:24:0050326 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, СНТ «Восход»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Нефагиной Анной Викторовной, 

квалификационный аттестат кадастрового инженера № 59-13-

791, СНИЛС 
061-145-062 14, почтовый адрес: 115088, город Москва, 

улица 1-я Дубровская,  дом 14, корпус 1. e-mai: anefa-
gina@peresvet.ru, тел. 8-968-917-55-15, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 1021. 

Выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 

 
50:24:0050307:166,    50:24:0050307:159, 50:24:0050307:157, 

50:24:0050307:142, 50:24:0050307:128,    50:24:0050307:10, 
50:24:0050307:96,     50:24:0050307:87, 50:24:0050307:175, 
50:24:0050307:110,  50:24:0050307:256,    50:24:0050307:115, 
50:24:0050307:255,  50:24:0050307:252,  50:24:0050307:60, 
50:24:0050307:235, 50:24:0050307:254,  50:24:0050307:63, 
50:24:0050307:191,   50:24:0050307:194, 50:24:0050307:36, 
50:24:0050307:134,  50:24:0050307:181,  50:24:0050307:177, 
50:24:0050307:150,    50:24:0050307:62,  50:24:0050307:30, 
50:24:0090224:310, 50:24:0050307:145,  50:24:0050307:44, 
50:24:0050307:160,    50:24:0050307:77, 50:24:0050307:261, 
50:24:0050307:23,  50:24:0050307:43,     50:24:0050307:260, 
50:24:0050307:41,    50:24:0050307:129,  50:24:0050307:293, 
50:24:0050307:294, 50:24:0050307:21,     50:24:0050307:15, 
50:24:0050307:11,     50:24:0050307:34, 50:24:0050307:176, 

расположенных в кадастровом квартале 50:24:0050307 
(область Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ 
«Импульс»), а также в отношении земельного участка № 49, 
расположенный: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
севернее поселка 1-го Мая, СНТ «Импульс», участок 49, 
(кадастровый квартал 50:24:0050307); земельного участка 
№140, расположенный: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее поселка 1-го Мая, СНТ «Импульс», участок 140, 
(кадастровый квартал 50:24:0050307); земельного участка № 
141, расположенный: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее поселка 1-го Мая, СНТ «Импульс», участок 141, 
(кадастровый квартал 50:24:0050307); земельного участка № 
159, расположенный: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее поселка 1-го Мая, СНТ «Импульс», участок 159, 
(кадастровый квартал 50:24:0050307). 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Импульс», 
председатель СНТ «Импульс» Баранова Т. В. (выписка из ЕГ-
РЮЛ от 08.11.2017 г.), адрес проживания: город Москва, улица 
Дегунинская, дом 17, квартира 68; контактный телефон: +7(910)
494-30-61. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 115088, город 
Москва, улица 1-я Дубровская, дом 14, корпус 1 (офис ООО 
«Архкадастр») «27 февраля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 115088, город Москва, улица 1-я 
Дубровская, дом 14, корпус 1 (офис ООО «Архкадастр»); теле-
фон: 8(968)917-55-15. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
января 2018 года» по «26 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков на 
местности принимаются с «27 января 2018 года» по «26 февра-
ля 2018 года» по адресу: 115088, город Москва, улица 1-я Дуб-
ровская, дом 14, корпус 1 (офис ООО «Архкадастр»). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельных уча-
стков расположены в кадастровом квартале 50:24:0050307 
(область Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ 
«Импульс»). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39. часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 50:24:0050307 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, СНТ «Импульс»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Нефагиной Анной Викторовной, 

квалификационный аттестат кадастрового инженера № 59-13-
791, СНИЛС 

061-145-062 14, почтовый адрес: 115088, город Моск-
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ва, улица 1-я Дубровская, дом 14, корпус 1. e-mai: anefa-
gina@peresvet.ru, телефон: 8-968-917-55-15, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 1021. 

Выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 

50:24:0050711:171,   50:24:0050711:180, 50:24:0050711:181, 
50:24:0050711:172, 50:24:0050711:193,  50:24:0050711:194, 
50:24:0050711:379,  50:24:0050711:203, 50:24:0050711:377, 
50:24:0050711:380,  50:24:0050711:132,   50:24:0050711:123, 
50:24:0050711:40,  50:24:0050711:240,  50:24:0050711:236, 
50:24:0050711:116, 50:24:0050711:117,  50:24:0050711:118, 
50:24:0050711:173,  50:24:0050711:130, 50:24:0050711:197, 
50:24:0050711:344,  50:24:0050711:223,  50:24:0050711:171, 
50:24:0050711:396,  50:24:0050711:89,  50:24:0050711:182, 
50:24:0050711:103, 50:24:0050711:218,  50:24:0050711:3, 
50:24:0050711:87,                         50:24:0050711:90, 

расположенных в кадастровом квартале 50:24:0050711 
(область Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ 
«Майский»), а также в отношении земельного участка № 209, 
расположенный: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
юго-восточнее поселка 1-го Мая, СНТ «Майский», участок 209, 
(кадастровый квартал 50:24:0050711); земельного участка № 
263, расположенный: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, юго-восточнее поселка 1-го Мая, СНТ «Майский», уча-
сток 263, (кадастровый квартал 50:24:0050711). 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Майский», 
председатель правления СНТ «Майский» Долгова Н. А. (выписка 
из ЕГРЮЛ от 11.10.2017 г.), адрес проживания: Московская 
область, город Реутов, улица Дзержинского, дом 5, корпус 2, 
квартира 84; контактный телефон: +7(916)356-13-77. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 115088, город 
Москва, улица 1-я Дубровская, дом 14, корпус 1 (офис ООО 
«Архкадастр») «27 февраля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 115088, город Москва, улица 1-я Дуб-
ровская, дом 14, корпус 1 (офис ООО «Архкадастр»); телефон: 8
(968)917-55-15. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
января 2018 года» по «26 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков на 
местности принимаются с «27 января 2018 года» по «26 февра-
ля 2018 года» по адресу: 115088, город Москва, улица 1-я Дуб-
ровская, дом 14, корпус 1 (офис ООО «Архкадастр»). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельных уча-
стков расположены в кадастровом квартале 50:24:0050711 
(область Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ 
«Майский»). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39. часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 50:24:0050711 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, СНТ «Майский»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Нефагиной Анной Викторовной, 

квалификационный аттестат кадастрового инженера № 59-13-
791, СНИЛС 

061-145-062 14, почтовый адрес: 115088, город Москва, 
улица 1-я Дубровская, дом 14, корпус 1. e-mai: anefa-
gina@peresvet.ru, телефон: 8-968-917-55-15, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 1021. 

Выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 

50:24:0050312:14,    50:24:0050312:121, 50:24:0050312:15, 
50:24:0050312:16, 50:24:0050312:17     50:24:0050312:123, 
50:24:0050312:94,     50:24:0050312:41, 50:24:0050312:122, 
50:24:0050312:47,  50:24:0050312:9,      50:24:0050312:49, 
50:24:0050312:127,     50:24:0050312:67,  50:24:0050312:68, 
50:24:0050312:69, 50:24:0050312:58,     50:24:0050312:74, 

50:24:0050312:77,      50:24:0050312:81, 50:24:0050312:84, 
50:24:0050312:87,  50:24:0050312:88,      50:24:0050312:89, 
50:24:0050312:48,    50:24:0050312:97,  50:24:0050312:115, 
50:24:0050312:8, 50:24:0050312:112, 

расположенных в кадастровом квартале 50:24:0050312 
(область Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Орехово-
Майское»). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
СНТ «Орехово-Майское», председатель СНТ «Орехово-

Майское» Майорова Т. С. (выписка из ЕГРЮЛ от 11.10.2017 г.), 
адрес проживания: город Москва, бульвар Черноморский, дом 
15, корпус 1, квартира 27; контактный телефон: +7(985)350-63-
77. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 115088, город 
Москва, улица 1-я Дубровская, дом 14, корпус 1 (офис ООО 
«Архкадастр») «27 февраля 2018 года»  в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 115088, город Москва, улица 1-я Дуб-
ровская, дом 14, корпус 1 (офис ООО «Архкадастр»); телефон: 8
(968)917-55-15. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
января 2018 года» по «26 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков на 
местности принимаются с «27 января 2018 года» по «26 февра-
ля 2018 года» по адресу: 115088, город  Москва, улица 1-я Дуб-
ровская, дом 14, корпус 1 (офис ООО «Архкадастр»). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельных уча-
стков расположены в кадастровом квартале 50:24:0050312 
(область Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Орехово-
Майское»). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39. часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 50:24:0050312 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, СНТ «Орехово-Майское»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимовной, 

адрес: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, ули-
ца Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8(985)789-22-69, 
e-mail maximmary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-
15-429, реестровый номер в ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010405:99, местоположение: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район,  сдт «Виктория», западнее деревни Не-
стерово, участок 55,  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Есенин Сергей Владимирович, адрес для связи: Россия, 

Московская область, деревня Демихово, улица Заводская, дом 
29, квартира 26, телефон: 8-916-555-09-20. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Лени-
на, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «28 февраля 2018 года»  в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
января 2018 года» по «27 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ле-
нина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0010405:104,  расположенный:  область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский,  сдт  «Виктория»,  западнее деревни Не-
стерово, участок 54. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
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тьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимовной, 

адрес: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, ули-
ца Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8(985)789-22-69, 
e-mail maximmary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-
15-429, реестровый номер в ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010405:48, местоположение: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район,  сдт «Виктория», западнее деревни Не-
стерово, участок 47,  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Белякова Лилия Генриховна, адрес для связи: Россия, Мос-

ковская область, деревня Демихово, улица Заводская, дом 2, 
квартира 7, телефон: 8-496-416-81-22. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Лени-
на, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «28 февраля 2018 года»  в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
января 2018 года» по «27 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ле-
нина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0010405:104,  расположенный:  область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский,  сдт  «Виктория»,  западнее деревни Не-
стерово, участок 54. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимовной, 

адрес: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, ули-
ца Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8(985)789-22-69, 
e-mail maximmary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-
15-429, реестровый номер в ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050624:303, местоположение: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский,  с/т «Клубничка», северо-западнее посел-
ка Верея, участок 41а,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Иванова Наталья Анатольевна, адрес для связи: Россия, 

город Москва, улица Бирюлевская, дом 5, корпус 1, квартира 
43; телефон: 8/903/792-78-19. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Лени-
на, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «28 февраля 2018 года»  в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
января 2018 года» по «27 февраля 2018 года по адресу: 142600, 
Московская область, 

Года»  Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 
10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050624:304,  расположенный: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский,  сдт  «Клубничка»,  северо-западнее по-
селка Верея, участок 42а. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимовной, 

адрес: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, ули-
ца Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8(985)789-22-69, 
e-mail maximmary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-
15-429, реестровый номер в ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040202:19, местоположение: область Московская, район 
Орехово-Зуевский,  с/т «Отдых»,  восточнее деревни Емельяно-
во, участок 10, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Конин Виктор Анатольевич, адрес для связи: Россия, город 

Орехово-Зуево, проезд Галочкина, дом 2, квартира 85, теле-
фон: 8/985/336-18-91. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Лени-
на, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «28 февраля 2018 года»  в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
января 2018 года» по «27 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ле-
нина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0040202:8, расположенный:  область Московская, район 
Орехово-Зуевский,  сдт «Отдых»,  восточнее  деревни Емелья-
ново, участок 9; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0040202:14, расположенный:  область Московская, район 
Орехово-Зуевский,  сдт «Отдых»,  восточнее  деревни Емелья-
ново, участок 3. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

142608, Московская область, город Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, дом 3-а. Электронная почта:  Lenky 2 @ mail.ru, теле-
фон  8 (916)-119-45-58, № квалификационного аттестата: 33-
11-113, № регистрации в ГРКИ 7563, являющейся членом СРО 
НП «ОПКД» регистрационный № в реестре 1643. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0010203:96, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Старт-2», деревня Большая Дубна, участок 10/1. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Федотов Сергей Николаевич, город Москва, улица Тархан-

ская, дом 4, корпус 1, квартира 72,  телефон: 8-915-479-49-
15. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
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границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, 
офис ООО «ПКФ» «27 февраля 2018 года, в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка, можно 
ознакомиться по адресу: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, офис ООО «ПКФ». 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
января 2018 года» по «26 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«27 января 2018 года» по «26 февраля 2018 года», по адресу: 
142608, Московская область, город Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, дом 3-а, офис ООО «ПКФ». 

Земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0010203:96. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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 препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Виталье-

вичем адрес:  142602, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  телефон: 8-916-457-16-71, квали-
фикационный аттестат № 33-11-101, № регистрации в ГРКИ 
5553. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0060719:56, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, западнее 
деревни Красное, снт «Мечта», участок № 166. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Колбецкая Лидия Ивановна, проживающая по адресу: Рос-

сия, город Москва, улица Судакова, дом 7, квартира 5, 
(телефон: 8-916-874-28-17). 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 19, «27 фев-
раля 2018 года», в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 19. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
января 2018 года» по «26 февраля 2018 года»; обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «27 января 2018 года» по «26 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, офис 19. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок № 140, расположенный: область Мос-
ковская, район  Орехово-Зуевский, западнее деревни Красное, 
снт «Мечта», участок № 140 (кадастровый номер: 
50:24:0060719:154). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Виталье-

вичем адрес:  142602, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  телефон: 8-916-457-16-71, квали-
фикационный аттестат № 33-11-101, № регистрации в ГРКИ 

5553. 
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 50:24:0060719:236, располо-
женного: область Московская, район Орехово-Зуевский, запад-
нее деревни Красное, снт «Мечта», участок № 53. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шитова Наталья Викторовна, проживающая по адресу: Рос-

сия, город Москва, Ферганский проезд, дом 12, квартира 196, 
(телефон: 8-916-409-93-34). 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 19, «27 фев-
раля 2018 года», в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 19. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
января 2018 года» по «26 февраля 2018 года»; обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «27 января 2018 года» по «26 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, офис 19. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок № 52, расположенный: область Москов-
ская, район  Орехово-Зуевский, западнее деревни Красное, снт 
«Мечта», участок № 52 (кадастровый номер: 50:24:0060719:78). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Виталье-

вичем адрес:  142602, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  телефон: 8-916-457-16-71, квали-
фикационный аттестат № 33-11-101, № регистрации в ГРКИ 
5553. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0050906:55, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, деревня 
Новониколаевка, участок № 13. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кострова Наталья Павловна, проживающая по адресу: Мос-

ковская область, район Орехово-Зуевский, деревня Новонико-
лаевка, дом 13, (телефон: 8-916-409-93-34). 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 19, «27 фев-
раля 2018 года», в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 19. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
января 2018 года» по «26 февраля 2018 года»; обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «27 января 2018 года» по «26 февраля 2018 года»по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, офис 19. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок № 11, расположенный: область Москов-
ская, район  Орехово-Зуевский, деревня Новониколаевка, уча-
сток № 11 (кадастровый  квартал: 50:24:0050906). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Клестовым Максимом Александ-

ровичем, почтовый адрес: 115088, город Москва, улица 1-я 
Дубровская, дом 13А, строение 2, офис 301, адрес электронной 
почты: klestov@live.ru, контактный телефон: 8 (495) 640-22-01, 
№ 8899 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность. 

В отношении земельного участка c кадастровым номером 
50:24:0040628:502, по адресу: область Московская, район Оре-
хово-Зуевский, Соболевский сельский округ, деревня Минино, 
с/т «Компрессор», участок 41, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и (или) площади зе-
мельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Батенин Алексей Николаевич, почтовый адрес: город Моск-

ва, улица Плеханова, дом 31, корпус 2, квартира 29, телефон: 8-
903-969-36-12. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, Соболевский сельский округ, деревня Минино, с/т 
«Компрессор», участок 41 «28 февраля 2018 года» в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Москва, улица 1-я Дубровская, 
дом 13А, строение 2, офис 301. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26 
января 2018 года» по «27 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«26 января 2018 года» по «27 февраля 2018 года», по адресу: 
город Москва, улица 1-я Дубровская, дом 13А, строение 2, 
офис 301. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером   Соловьем Николаем Зиновьеви-

чем, 142600, Московская область, город  Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-496-412-13-11, solov-
ey1964@yandex.ru,  № квалификационного аттестата 33-12-304, 
№ регистрации в ГРКИ 23656. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0040658:4, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ 
«Строитель», северо-восточнее деревни Смолево, 16 квадрат 
Куровского мехсемл-за, участок 4. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Акимова Н.Б., проживающая по адресу: город Москва, ули-

ца Генерала Кузнецова,   дом 13, корпус 2, квартира 14, теле-
фон: 8-964-769-47-46. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, «28 февраля 
2018 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «29 
января 2018 года»  по «28 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«29 января 2018 года»  по «28 февраля 2018 года» по адресу: 
Московская область, город  Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, офис 211. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

Земельный участок с кадастровым № 50:24:0040658:5, ме-
стоположение  установлено относительно ориентира располо-
женного в границах  участка. Почтовый адрес ориентира: об-
ласть Московская, район  Орехово-Зуевский, СНТ «Строитель», 
северо-восточнее деревни  Смолево, 16 квадрат Куровского 

мехсемл-за, участок 1. 
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Выграновским Владимиром Вла-

димировичем, 117447, город Москва, улица Винокурова, дом 
17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: info@gmkad.ru, 
телефон: +7-916-44-11-193, N регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
35461. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N 50:24:0090307:124, расположенного: 
142640, область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
города Куровское, с/т "Рассвет", участок 373. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Глебова Наталья Николаевна, адрес: 140033, Московская 

область, Люберецкий район, поселок Малаховка, 2-й Ломоно-
совкий проезд, дом 7, квартира 54, телефон: +7-916-514-13-10. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142640, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, южнее города Куровское, с/т "Рассвет", 
участок 373 «05 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17,  корпус 4, квартира 45. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «01 
февраля 2018 года» по «05 марта 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«01 февраля 2018 года» по «05 марта 2018 года», по адресу: 
117447, город Москва, улица Винокурова, дом 17, корпус 4, 
квартира 45. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. 
Номер регистрации в Государственном реестре кадастровых 
инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0040410:312, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, снт «Текстильщик», южнее города Дрез-
на, участок № 295, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кукушкин В.А., проживающий по адресу:  Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, город Дрезна, улица Юбилей-
ная, дом 15, квартира 1; телефон: 8-917-594-15-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «27 февраля 2018 года» в 11 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 местоположения 
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границ земельных участков на местности принимаются с «27 
января 2018 года»  по «26 февраля 2018 года»  по адресу: го-
род 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 № 273, с када-
стровым № 50:24:0040410:197. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. 
Номер регистрации в Государственном реестре кадастровых 
инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060710:121, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, дерев-
ня Зворково, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Киселева Анна Сергеевна, Киселев Игорь Сергеевич, про-

живающие по адресу:  Московская область, город Королев, 
улица Горького, дом 3, квартира 321; телефон: 8-925-890-33-50; 
8-977-421-98-54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «27 февраля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «27 янва-
ря 2018 года»  по «26 февраля 2018 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, сельское 
поселение  Дороховское, деревня Зворково, дом 78. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Антипиной Екатериной Владими-

ровной, почтовый адрес: 125481, город Москва, улица Планер-
ная, дом 16, корпус 2, квартира 47; e-mail: antipina.ev@bk.ru; 
телефон: 8(985)851-61-73, № регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
35869. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №50:24:0090217:129, расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевскийрайон, СДТ 
«Березка», севернее поселка 1-го Мая, деревня Цаплино, уча-
сток 47. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которо-
го требуется согласование местоположения границ, располо-
жен в кадастровом квартале 50:24:0090216по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, СДТ «Березка», север-
нее поселка 1-го Мая, деревня Цаплино, участки 42, 43. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Ратников Андрей Геннадьевич, почтовый адрес: город Мо-

сква, Литовский бульвар, дом 1, квартира 375; телефон: 8(963)
696-03-95. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: город Москва, 
улица Василисы Кожиной, дом 1, офис 23Б (ООО «Вита-Хауз»), 
«26 февраля 2018 года» в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Москва, улица Василисы Кожи-
ной, дом 1, офис 23Б (ООО «Вита-Хауз»). 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26 
января 2018года» по «26 февраля 2018года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«26 января 2018года» по «26 февраля 2018года» по адресу: 
город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, офис 23Б 
(ООО «Вита-Хауз»). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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