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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 

â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
07 сентября 2016 года Советом депутатов Орехово-

Зуевского муниципального района проведены публичные 
слушания по проекту решения «Об утверждении проекта 
изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Орехово-Зуевский муниципальный район Мос-
ковской области» под председательством О.Г. Филиппова 
— Председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

В обсуждении проекта решения приняли участие: В.Н. 
Сорокин - первый заместитель Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района, руководите-
ли отраслевых подразделений, жители района. 

Перед началом обсуждения проекта решения, Предсе-
датель Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района О.Г. Филиппов сообщил присутствующим о 
предварительном рассмотрении проекта на заседании 
Совета депутатов, публикации в «Информационном вест-
нике Орехово-Зуевского муниципального района», обра-
щении жителя д. Федорово Чижикова В.Н. с предложени-
ем о внесении изменений в проект решения Совета депу-
татов Орехово-Зуевского муниципального района от 
27.07.2016г. № 88/8 «Об утверждении проекта изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области». Далее ознакомил с порядком проведения слу-
шаний. 

Первый заместитель Главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района В.Н. Сорокин доложил 
о том, что в целях приведения Устава муниципального 
образования «Орехово-Зуевский муниципальный район 
Московской области в соответствие с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации (в редакции по со-
стоянию на 23.06.2016 года), Законом Московской облас-
ти от 11.06.2016г. №60/2016-ОЗ «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований 
Московской области и порядке формирования представи-
тельных органов муниципальных районов Московской 
области, сроке полномочий и порядке избрания глав му-
ниципальных образований Московской области», вносят-
ся соответствующие изменения. 

Сообщил о том, что в соответствии с письмом Управ-
ления Министерства юстиции РФ по Московской области 
от 02.09.2016 г. № 50-05-5298/16, в данном проекте ре-
шения не выявлены нормы противоречащие законода-
тельству РФ и Московской области, о чем будет сообще-
но жителю д. Федорово Чижикову В.Н. 

Подводя итоги проведения публичных слушаний, 
Председатель Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района О.Г. Филиппов сообщил, что проект 
решения будет направлен на рассмотрение в Совет депу-
татов Орехово-Зуевского муниципального района для 
принятия решения. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 
 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
 

Îò 06 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. ¹ 54 
 

«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó âêëþ÷åíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà» 

 
 

Рассмотрев письменное обращение (вх. № 1469/2-15 
от 05.09.2016 г.) ООО «Компании Арго» ИНН — 
7728773425, ОГРН — 1117746395910, юридический адрес: 
117463 г. Москва, Новоясеневский пр-т, д. 32, кор. 1, 
офис 1, от имени которого по доверенности (от 
01.07.2015 г. зарегистрировано в реестре за № 2-5501) 
действует Левин Алексей Владимирович, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 г. 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Горское, Решением Совета депутатов сельского 
поселения Горское от 25.11.2005 г. № 3/2 «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1.1. Провести публичные слушания по вопросу вклю-

чения трех земельных участков в границы д. Кабаново, 
расположенных по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Кабано-
во, с кадастровым номером 50:24:0040203:57, площадью 
4000 кв.м., разрешенное использование: для использова-
ния по назначению сельскохозяйственных объектов и 
угодий, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 50:24:0040203:56, 
площадью 39442 кв.м., разрешенное использование: для 
использования по назначению сельскохозяйственных объ-
ектов и угодий, категория земель: земли сельскохозяйст-
венного назначения, с кадастровым номером 
50:24:0040204:12, площадью 6437 кв.м., разрешенное 
использование: для использования по назначению сель-
скохозяйственных объектов, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ООО 
«Компания Арго» на праве собственности, что подтвер-
ждается выписками из ЕГРП на недвижимое имущество и 
сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого 
имущества от 18.05.2016 г. № 77/100/305/2016-2123, № 
77/100/305/2016-2122, № 77/100/305/2016-2124. 

2. Публичные слушания назначить на 30.09.2016 года 
на 14.00 в здании администрации сельского поселения 
Горское, по адресу: 142664 Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Кабаново, д. 137. 

3. Утвердить текст информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний (прилагается). 

4. Создать Комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний по вопросу включения земельного 
участка в границы населенного пункта, указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления, в следующем составе: 

- Попков М.А. — глава сельского поселения Горское; 
- Зубков А.Д. — зам. главы администрации сельского 

поселения Горское; 
- Шабашова Л.В. — старший эксперт администрации 

сельского поселения Горское; 
- Рогачева Л.Ю. — старший инспектор администрации 

сельского поселения Горское 
- Рыданова Е.Г. - старший эксперт администрации 

сельского поселения Горское; 
 
5. Комиссии: 
- опубликовать информационное сообщение о прове-

дении публичных слушаний в СМИ и на официальном 
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сайте администрации; 
- осуществить прием заявлений, а также предложений 

и замечаний от граждан и организаций по вопросу, ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления, по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Ка-
баново, д. 137; 

- составить список лиц выступающих на публичных 
слушаниях; 

- провести публичные слушания; 
- подготовить и опубликовать в СМИ заключение о 

результатах публичных слушаний; 
6. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 

 

 
Утверждено 

постановлением Главы 
сельского поселения Горское 

от 06.09.2016 г. № 54 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

 
30.09.2016 года в 14.00 в здании администрации 

сельского поселения Горское, по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 137 
состоятся публичные слушания по вопросу включения 
трех земельных участков в границы д. Кабаново, распо-
ложенных по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Кабано-
во, с кадастровым номером 50:24:0040203:57, площадью 
4000 кв.м., разрешенное использование: для использова-
ния по назначению сельскохозяйственных объектов и 
угодий, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 50:24:0040203:56, 
площадью 39442 кв.м., разрешенное использование: для 
использования по назначению сельскохозяйственных 
объектов и угодий, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, с кадастровым номером 
50:24:0040204:12, площадью 6437 кв.м., разрешенное 
использование: для использования по назначению сель-
скохозяйственных объектов, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ООО 
«Компания Арго» на праве собственности, что подтвер-
ждается выписками из ЕГРП на недвижимое имущество и 
сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого 
имущества от 18.05.2016 г. № 77/100/305/2016-2123, № 
77/100/305/2016-2122, № 77/100/305/2016-2124. 

Организатором проведения публичных слушаний яв-
ляется Комиссия по проведению публичных слушаний, 
созданная постановлением Главы сельского поселения 
Горское от 06.09.2016 года № 54. 

Участниками публичных слушаний могут быть все за-
интересованные лица и жители сельского поселения Гор-
ское, достигшие 18 лет. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
 ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 13 ñåíòÿáðÿ 2016ã. ¹ 25/7 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îò 26.08.2015ã. ¹20/7 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ, 
çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíîñÿùèåñÿ ê äîëæíîñòÿì 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå 
îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», 
Совет депутатов сельского поселения Горское 
 

ÐÅØÈË: 
 

 1. Внести изменения с 15.09.2016г. в Приложение 
№1 к Решению Совета депутатов сельского поселения 
Горское «Об утверждении Положения «Об оплате труда 
работников, замещающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности администрации 
сельского поселения Горское» № 20/7 от 26.08.2015г. 
(Приложение). 

 2. Настоящее Решение направить на утверждение 
Главе сельского поселения Горское. 

 3. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
 4. Контроль за исполнением настоящего Решения 

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

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

Приложение 
к Решению Совета депутатов от 13.09.2016г. №25/7 

 «О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов сельского поселения Горское 

от 26.08.2015г. №20/7 «Об утверждении Положения 
«Об условиях оплаты труда 

работников, замещающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности администрации 

сельское поселение Горское» 
 

 Приложение № 1 
к Положению «Об условиях оплаты труда 

работников, замещающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности администрации 

 сельское поселение Горское» 
 
 

Ïåðå÷åíü 
äîëæíîñòåé, íå îòíîñÿùèõñÿ ê äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé 

ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå 
è êîýôôèöèåíòû, ïðèìåíÿåìûå ïðè èñ÷èñëåíèè äîëæíîñòíûõ 

îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ, çàìåùàþùèõ ýòè äîëæíîñòè 
 

Наименование должностей Коэффициенты, применяемые 
при исчислении должностных 
окладов, кратные должностному 
окладу специалиста 2 категории 
в органах государственной вла-
сти Московской области 

Главный эксперт, главный юрисконсульт   
2,5 

Главный бухгалтер, старший эксперт, 
ведущий юрисконсульт, ведущий эконо-
мист, специалист по связям с обществен-
ностью, управляющий делами 

  
2,3 

Эксперт, юрисконсульт, инженер по органи-
зации эксплуатации и ремонту оборудова-
ния и зданий, ведущий бухгалтер 

1,9 

Бухгалтер, экономист 1,8 

Старший инспектор 1,3 

Инспектор 1 категории, инспектор 1,1 



 

 

3 № 40 (532) 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

 ÐÅØÅÍÈÅ 
 13 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹24/7 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå Ãîðñêîå â íîâîé ðåäàêöèè» 
 
В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом сельского поселения Горское 
Совет депутатов сельского поселения Горское 

 
Ð Å Ø È Ë: 

 
1. Утвердить структуру администрации сельского поселение Горское в новой редакции с 15.09.2016г., согласно 

Приложению к настоящему Решению. 
 2. Решение Совета депутатов сельского поселения Горское от 26.08.2015 №18/7 «Об утверждении структуры ад-

министрации сельского поселения Горское» признать утратившим силу. 
 3. Настоящее Решение направить на утверждение Главе сельского поселения Горское. 
 4. Опубликовать настоящее решение в СМИ.. 
 5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов сельского посе-

ления Горское Кулькову Е.А. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Å.À.Êóëüêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
 

Приложение 
 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

от 13.09.2016г. №24/7 
 

Ñòðóêòóðà àäìèíèñòðàöèè 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 06.09.2016 ¹ 87 

 ä. Äàâûäîâî 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ Ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì 
ó÷ðåæäåíèåì «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в целях формирования перечня муниципальных ус-
луг, оказываемых населению Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на базе Муници-
п а л ь н о г о  а в т о н о м н о г о  у ч р е ж д е н и я 
«Многофункциональный центр» Орехово-Зуевского муни-
ципального района, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить «Перечень муниципальных услуг админи-
страции сельского поселения Давыдовское, предостав-
ляемых Муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр» Орехово-Зуевского муни-
ципального района» согласно Приложению №1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Давыдовское. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
сельского поселения Давыдовское Ганенкову М.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
 к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 06.09.2016г. № 87 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå, ïðåäîñòàâëÿåìûõ Ìóíèöèïàëüíûì 
àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð» 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

«06» ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 25/7 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 17 äåêàáðÿ 2015 ãîäà 
¹46/14 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 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 03.12.2015 N 
213/2015-ОЗ "О бюджете Московской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов", Законом 
Московской области от 22.10.2010 года №123/2010-ОЗ 
"О межбюджетных отношениях в Московской области", 
Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района от 25.08.2016 года №97/9, заявлением 
жителя Ширина Е.К. "О выделении материальной помо-
щи" и справкой о пожаре от 19.08.2016 года № 193-2-10-
26-18, Уставом муниципального образования Сельское 
поселение Давыдовское, Положением о бюджетном про-
цессе в сельском поселении Давыдовское, 

 
Совет депутатов муниципального образования сель-

ского поселения Давыдовское 
 

 ÐÅØÈË: 
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское от 17 декабря 2015 
года № 46/14 «О бюджете сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2016 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 2016 год: 

 1) общий объём доходов бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское в размере 53 087,31 тыс. рублей, в том 
числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в размере 9 724,3 тыс.рублей, а именно: 

- Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений в сумме 146,0 
тыс.рублей; 

- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 783,0 
тыс.рублей; 

- Иные межбюджетные трансферты из бюджета Мос-
ковской области на дополнительные мероприятия по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2016 год - 700,0 тыс. рублей. 

- Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансирование работ по капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования населенных пунктов, дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов, в 
том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
на 2016 год в сумме 2 067,0 тыс.рублей; 

- Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 
2016 год в сумме 2 983,31 тыс.рублей; 

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями на 2016 году в сумме 3 050,0 тыс.рублей. 

 
2. Внести изменения в доходную часть: 
 

№ 
п
 /
п 

Категория 
получателей 

Наименование услуги Исполнитель 

 Физические и 
юридические 
лица 

Выдача выписки из Реестра 
муниципального имущества. 
 

Администрации 
сельского посе-
ления Давыдов-
ское 

 Физические и 
юридические 
лица 

Выдача выписки из похозяйст-
венной книги о наличии граж-
данина права на земельный 
участок. 

Администрация 
сельского посе-
ления Давыдов-
ское. 

 Физические и 
юридические 
лица 

Предоставление информации 
об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в 
муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи 
в аренду. 

Администрация 
сельского посе-
ления Давыдов-
ское 

 Юридические 
лица 

Предоставление в собствен-
ность арендованного имуще-
ства объектов малого и сред-
него предпринимательства 
при реализации их преимуще-
ственного права. 

Администрация 
сельского посе-
ления Давыдов-
ское 

 Физические и 
юридические 
лица 

Выдача разрешений на вы-
рубку (снос) зеленых насажде-
ний. 

Администрация 
сельского посе-
ления Давыдов-
ское 

 Физические 
лица 

Выдача разрешений на вступ-
ление в брак лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати 
лет 

Администрация 
сельского посе-
ления Давыдов-
ское 

 Физические и 
юридические 
лица 

Выдача разрешений на произ-
водство работ, связанных с 
разрытием территории обще-
го пользования. 

Администрация 
сельского посе-
ления Давыдов-
ское 
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2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Давыдовское в размере 53 864,06 тыс. рублей, в том 
числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
размере 9 729,3 тыс.рублей, а именно: 

- Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 146,0 
тыс.рублей; 

- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 783,0 тыс.рублей; 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 год - 700,0 тыс. рублей, 

- Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитально-
му ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе ка-
питальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов на 2016 год в сумме 2 067,0 тыс.рублей; 

- Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 2016 год в сумме 2 983,31 тыс.рублей; 
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-

ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми на 2016 году в сумме 3 050,0 тыс.рублей (Передача части полномочий по решению вопросов местного значения 
Орехово-Зуевского муниципального района сельскому поселению Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2016 год). 

 
 3. Внести изменения в расходную часть: 

 
3) установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское на 2016 год в сумме 

776,8 тыс. рублей». 
Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения остатки денежных средств бюджета на 

01.01.2016 года в сумме 776,8 тыс. рублей. 
 
4. Внести изменения в приложения: 
№1) Поступления доходов в бюджет сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального рай-

она Московской области согласно приложению №1 к настоящему Решению; 
 №3) 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 №2 к настоящему 
Решению; 

 №4) Ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Давыдовское согласно приложению №3 к 
настоящему Решению; 

 №5) Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское по целевым статьям (муниципальным программам 
сельского поселения Давыдовское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему Решению; 

 №6) Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год согласно приложению №5 к настоящему Реше-
нию. 

 
5. 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/. 

 
 6. 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 06 сентября 2016 года № 25/7 "О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов от 17 декабря 2015 года № 46/14 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 

(с изменениями и дополнениями от 02.02.2016 года №2/1, 
от 17.03.2016 года №7/2, от 21.04.2016 №11/4, от 29.06.2016 года №19/6) 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями + 235,0 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

-0,005 

Мероприятия по обустройству мест массового отдыха, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам + 35,0 
Мероприятия на организацию в границах муниципального района  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения поселений + 200,0 
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. - 98,0 
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 + 98,0 
Резервные фонды местных администраций - 50,0 
Оказание других видов социальной помощи + 50,0 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы". Субсидии бюджетам муниципальных образований Мос-
ковской области на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту оснований площадок для занятий силовой гимнастикой 
(воркаутом) в 2016 году - 0,005 
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 ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 (тыс. рублей) 

Приложение №2 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

от 06 сентября 2016 года № 25/7 "О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов от 17 декабря 2015 года № 46/14 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 

(с изменениями и дополнениями от 02.02.2016 года №2/1, 
от 17.03.2016 года №7/2, от 21.04.2016 года №11/4, от 29.06.2016 года №19/6) 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 

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

Коды Наименования Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 43358,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25404,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25404,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 25150,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 25,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 89,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 140,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17733,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3933,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 3933,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13800,00 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 7100,00 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6700,00 
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 221,00 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 21,00 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 200,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9729,31 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 146,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 146,00 
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 5050,31 

000 2 02 02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 2067,00 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2983,31 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 783,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 783,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3750,00 
000 2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области 700,00 

000 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми 3050,00 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 53087,31 

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    13 513,28  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   1 627,38  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 01 02 01 0 00 00000  1 627,38  

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления поселения" 01 02 01 0 01 00000  1 627,38  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по вы-
полнению функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 01 0 01 45010  1 627,38  

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 1 627,38  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 45010 120 1 627,38  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 01 04   11 558,72  
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Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 01 04 01 0 00 000000  10 843,92  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления поселения" 01 04 01 0 01 00000  10 843,92  
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функ-
ций в соответствии с вопросами местного значения 01 04 01 0 01 45020  10 518,82  

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 8 255,27  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 01 45020 120 8 255,27  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 200 2 143,55  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 240 2 143,55  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 45020 800 120,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 45020 850 120,00  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации 01 04 01 0 01 45030  325,10  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 200 325,10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 240 325,10  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 01 04 50 0 00 00000  714,80  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельно-
стью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального 
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 поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному району 01 04 50 0 00 03000  612,80  
Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 500 612,80  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 540 612,80  
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   227,18  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 01 13 99 0 00 00200  6,90  
Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 6,90  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 6,90  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 99 0 00 00210  20,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00210 200 20,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00210 240 20,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 00 00230  200,28  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 200 200,28  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 240 200,28  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    783,00 783,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   783,00 783,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180  783,00 783,00 
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 100 550,00 550,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 550,00 550,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 233,00 233,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 233,00 233,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03    630,00  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09   50,00  
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах населенных пунктов поселений 03 09 99 0 00 41130  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 41130 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 41130 240 50,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14   580,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018годы" 03 14 02 0 00  0000  200,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 02 0 01 00000  200,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности 03 14 02 0 01 45040  200,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 02 0 01 45040 240 200,00  
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 03 14 99 0 00 41190  380,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 41190 200 380,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 41190 240 380,00  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    36,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   36,00  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы" 04 12 05 0 00 00000  30,00  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего 
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  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 00 01400  6,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 200 6,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 240 6,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    21 132,98  

Коммунальное хозяйство 05 02   200,00  
Мероприятия на организацию в границах муниципального района  электро-
, тепло-, газо- и водоснабжения поселений 05 02 99 0 00 41710  200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0041710 200 200,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 99 0 0041710 240 200,00  

Благоустройство 05 03   13 247,58  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015-2018 годы" 05 03 03 0 00 00000  13 247,58  
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сельского 
поселения Давыдовское" 05 03 03 0 01 00000  13 247,58  
Мероприятия по организации и обустройству мест массового отдыха населения 05 03 03 0 01 41310  2 420,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 41310 200 2 420,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 41310 240 2 420,00  
Организация и содержание  уличного освещения 05 03 03 0 01 45050  3 810,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45050 200 3 810,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45050 240 3 810,00  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 05 03 03 0 01 45060  720,97  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45060 200 720,97  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45060 240 720,97  
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоуст-
ройства территорий муниципальных образований Московской области 05 03 03 0 01 S1360  314,32  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 S1360 200 314,32  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 S1360 240 314,32  
Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на приобретение техники для нужд бла-
гоустройства территорий муниципальных образований Московской облас-
ти 05 03 03 0 01 61360  1 781,16  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 61360 200 1 781,16  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 61360 240 1 781,16  
Софинансирование расходов  по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 03 0 01 S0240  1 334,13  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 S0240 200 1 334,13  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 S0240 240 1 334,13  
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов, в том числе капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 03 0 01 60240  2 067,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 60240 200 2 067,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 60240 240 2 067,00  

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 03 0 01 45070  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45070 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45070 240 50,00  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребитель-
ные противокомариные мероприятия 05 03 03 0 01 45080  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45080 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45080 240 50,00  
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на 
дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 год и на плановый пери-
од 2017-2018 годов 05 03 03 0 01 04400 240 700,00  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   7 685,40  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015-2018 годы" 05 05 03 0 00 00000  7 685,40  
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения Ком-
бинат по благоустройству 05 05 03 0 01 45090  7 685,40  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 05 05 03 0 01 45090 600 7 685,40  
Субсидии бюджетным  учреждениям 05 05 03 0 01 45090 610 7 685,40  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    542,60  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   542,60  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы 07 07 11 0 00 00000  542,60  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молоде-
жи" 07 07 11 1 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толерант-
ности и на повышение уровня патриотического воспитания" 07 07 11 1 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социаль-
ной  толерантности 07 07 11 1 01 45200  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 01 45200 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 1 01 45200 240 50,00  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 00 00000  442,60  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толерант-
ности и на повышение уровня патриотического воспитания" 07 07 11 2 01 00000  442,60  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение 
активности и уровня патриотического воспитания 07 07 11 2 01 45210  442,60  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 01 45210 200 442,60  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 2 01 45210 240 442,60  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 07 07 11 3 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толерант-
ности и на повышение уровня патриотического воспитания"   11 3 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения 
здорового образа жизни 07 07 11 3 01 45220  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 01 45220 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 3 01 45220 240 50,00  
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    14 000,00  

Культура 08 01   14 000,00  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 08 01 12 0 00 00000  14 000,00  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 12 1 00 00000  14 000,00  
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюджет-
ных учреждений сельского поселения Давыдовское" 08 01 12 1 01 00000    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 08 01 12 1 01 45230  14 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 12 1 01 45230 600 14 000,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 01 45230 610 14 000,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    690,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   540,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 10 01 99 0 00 00300  540,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 00300 300 540,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 01 99 0 00 00300 320 540,00  
Оказание других видов социальной помощи 10 03   150,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 00 00600 300 150,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 99 0 00 00600 320 150,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    2 536,20  

Массовый спорт 11 02   2 536,20  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового 
спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области  на 2014-2018 годы" 11 02 13 0 00 00000  2 536,20  
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия" 11 02 13 0 01 00000  2 536,20  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 11 02 13 0 01 45270  126,70  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 200 126,70  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 240 126,70  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объек-
тов физкультуры и спорта 11 02 13 0 01 45290  1 089,49  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 200 958,29  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 240 958,29  
Иные бюджетные ассигнования 11 02 13 0 01 45290 800 131,20  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 13 0 01 45290 850 131,20  
Cофинансирование мероприятий по капитальному ремонту оснований 
площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 году 11 02 13 0 01 S2520  39,43  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 S2520 200 39,43  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 S2520 240 39,43  
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Приложение №3 

 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
от 06 сентября 2016 года № 25/7 "О внесении изменений 

в Решение Совета депутатов от 17 декабря 2015 года № 46/14 
"О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
(с изменениями и дополнениями от 02.02.2016 года №2/1, 

от 17.03.2016 года №7/2, от 21.04.2016 года №11/4, от 29.06.2016 №19/6) 
 

åäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíöèïàëüíîãî ðàîéíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä 

 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 
софинансирование мероприятий по капитальному ремонту оснований 
площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 году 11 02 13 0 01 62520  210,58  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 62520 200 210,58  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 62520 240 210,58  
Cофинансирование мероприятий по приобретению оборудования для 
оснащения площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 
году 11 02 13 0 01 S2510  78,43  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 S2510 200 78,43  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 S2510 240 78,43  
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 
софинансирование мероприятий по приобретению оборудования для 
оснащения площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 
году 11 02 13 0 01 62510  991,57  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 62510 200 991,57  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 62510 240 991,57  
Всего расходов     53 864,06 783,00 

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     53 864,06 783,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01    13 513,28  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 006 01 02   1 627,38  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2018 годы" 006 01 02 01 0 00 00000  1 627,38  

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления поселения" 006 01 02 01 0 01 00000  1 627,38  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значе-
ния 006 01 02 01 0 01 45010  1 627,38  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 006 01 02 01 0 01 45010 100 1 627,38  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 006 01 02 01 0 01 45010 120 1 627,38  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 006 01 04   11 558,72  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2018 годы" 006 01 04 01 0 00 000000  10 843,92  

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления поселения" 006 01 04 01 0 01 00000  10 843,92  

Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 04 01 0 01 45020  10 518,82  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 006 01 04 01 0 01 45020 100 8 255,27  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 006 01 04 01 0 01 45020 120 8 255,27  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 01 0 01 45020 200 2 143,55  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45020 240 2 143,55  
Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 01 0 01 45020 800 120,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 01 0 01 45020 850 120,00  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официаль-
ной информации 006 01 04 01 0 01 45030  325,10  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 01 0 01 45030 200 325,10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45030 240 325,10  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 006 01 04 50 0 00 00000  714,80  
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  
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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  612,80  
Межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 500 612,80  
Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 540 612,80  
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   227,18  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований 
Московской области 006 01 13 99 0 00 00200  6,90  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 00 00200 800 6,90  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 00 00200 850 6,90  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 006 01 13 99 0 00 00210  20,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 13 99 0 00 00210 200 20,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00210 240 20,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 00 00230  200,28  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 13 99 0 00 00230 200 200,28  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00230 240 200,28  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    783,00 783,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   783,00 783,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 006 02 03 99 0 00 51180  783,00 783,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 006 02 03 99 0 00 51180 100 550,00 550,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 006 02 03 99 0 00 51180 120 550,00 550,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 02 03 99 0 00 51180 200 233,00 233,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 00 51180 240 233,00 233,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03    630,00  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 006 03 09   50,00  
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах населенных пунктов поселений 006 03 09 99 0 00 41130  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 03 09 99 0 00 41130 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 00 41130 240 50,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 006 03 14   580,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2018годы" 006 03 14 02 0 00  0000  200,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 006 03 14 02 0 01 00000  200,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 006 03 14 02 0 01 45040  200,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 03 14 02 0 01 45040 200 200,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 02 0 01 45040 240 200,00  
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных 
пунктов поселений 006 03 14 99 0 00 41190  380,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 03 14 99 0 00 41190 200 380,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 00 41190 240 380,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    36,00  
Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   36,00  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в сельском поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
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  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия 
умерших 006 04 12 99 0 00 01400  6,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 04 12 99 0 00 01400 200 6,00  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 00 01400 240 6,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05    21 132,98  

Коммунальное хозяйство 006 05 02   200,00  

Мероприятия на организацию в границах муниципального района 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения поселений 006 05 02 99 0 0041710  200,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 02 99 0 0041710 200 200,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 02 99 0 0041710 240 200,00  

Благоустройство 006 05 03   13 247,58  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы" 006 05 03 03 0 00 00000  13 247,58  
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства 
сельского поселения Давыдовское" 006 05 03 03 0 01 00000  13 247,58  
Мероприятия по организации и обустройству мест массового отды-
ха населения 006 05 03 03 0 01 41310  2 420,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 41310 200 2 420,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 41310 240 2 420,00  
Организация и содержание  уличного освещения 006 05 03 03 0 01 45050  3 810,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45050 200 3 810,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45050 240 3 810,00  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселе-
ния 006 05 03 03 0 01 45060  720,97  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 0145060 200 720,97  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 0145060 240 720,97  
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных образований Москов-
ской области 006 05 03 03 0 01 S1360  314,32  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 S1360 200 314,32  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 S1360 240 314,32  
Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на приобретение техники для 
нужд благоустройства территорий муниципальных образований 
Московской области 006 05 03 03 0 01 61360  1 781,16  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 61360 200 1 781,16  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 61360 240 1 781,16  
Софинансирование расходов  по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в 
том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 006 05 03 03 0 01 S0240  1 334,13  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 S0240 200 1 334,13  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 S0240 240 1 334,13  
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов, в том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 006 05 03 03 0 01 60240  2 067,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 60240 200 2 067,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 60240 240 2 067,00  
Регулирование численности безнадзорных животных 006 05 03 03 0 01 45070  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45070 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45070 240 50,00  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истре-
бительные противокомариные мероприятия 006 05 03 03 0 01 45080  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45080 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45080 240 50,00  
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области 
на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 
год и на плановый период 2017-2018 годов 006 05 03 03 0 01 04400 240 700,00  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 006 05 05   7 685,40  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы" 006 05 05 03 0 00 00000  7 685,40  
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения 
Комбинат по благоустройству 006 05 05 03 0 01 45190  7 685,40  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 006 05 05 03 0 01 45190 600 7 685,40  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 05 05 03 0 01 45190 610 7 685,40  
ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    542,60  
Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   542,60  
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  542,60  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и 
молодежи" 006 07 07 11 1 00 00000  50,00  
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  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 1 01 45200 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 01 45200 240 50,00  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 00 00000  442,60  
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  442,60  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на 
повышение активности и уровня патриотического воспитания 006 07 07 11 2 01 45210  442,60  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 2 01 45210 200 442,60  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 01 45210 240 442,60  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 00 00000  50,00  
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  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду веде-
ния здорового образа жизни 006 07 07 11 3 01 45220  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 3 01 45220 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 01 45220 240 50,00  
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08    14 000,00  

Культура 006 08 01   14 000,00  
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  14 000,00  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 006 08 01 12 1 00 00000  14 000,00  
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  14 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 006 08 01 12 1 01 45230 600 14 000,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 01 45230 610 14 000,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10    690,00  

Пенсионное обеспечение 006 10 01   540,00  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 006 10 01 99 0 00 00300  540,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 00 00300 300 540,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 006 10 01 99 0 00 00300 320 540,00  
Оказание других видов социальной помощи 006 10 03   150,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 006 10 03 99 0 00 00600 300 150,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 006 10 03 99 0 00 00600 320 150,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11    2 536,20  

Массовый спорт 006 11 02   2 536,20  
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  2 536,20  
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия" 006 11 02 13 0 01 00000  2 536,20  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 006 11 02 13 0 01 45270  126,70  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 45270 200 126,70  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45270 240 126,70  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы 
объектов физкультуры и спорта 006 11 02 13 0 01 45290  1 089,49  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 45290 200 958,29  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45290 240 958,29  
Иные бюджетные ассигнования 006 11 02 13 0 01 45290 800 131,20  



 

 

14 16 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 

 
Приложение №4 

 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
от 06 сентября 2016 года № 25/7 "О внесении изменений 

в Решение Совета депутатов от 17 декабря 2015 года № 46/14 
"О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
(с изменениями и дополнениями от 02.02.2016 года №2/1, 

от 17.03.2016 года №7/2, от 21.04.2016 года №11/4, от 29.06.2016 №19/6) 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 
ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 11 02 13 0 01 45290 850 131,20  
Cофинансирование мероприятий по капитальному ремонту основа-
ний площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 
году 006 11 02 13 0 01 S2520  39,43  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 S2520 200 39,43  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 S2520 240 39,43  
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту оснований площадок для занятий силовой гимнастикой 
(воркаутом) в 2016 году 006 11 02 13 0 01 62520  210,58  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 62520 200 210,58  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 62520 240 210,58  
Cофинансирование мероприятий по приобретению оборудования 
для оснащения площадок для занятий силовой гимнастикой 
(воркаутом) в 2016 году 006 11 02 13 0 01 S2510  78,43  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 S2510 200 78,43  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 S2510 240 78,43  
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на софинансирование мероприятий по приобретению 
оборудования для оснащения площадок для занятий силовой гим-
настикой (воркаутом) в 2016 году 006 11 02 13 0 01 62510  991,57  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 62510 200 991,57  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 62510 240 991,57  

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 
 12 471,30 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления поселения" 

01 0 01 00000 
  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 

01 0 01 45010 
 1 627,38 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

01 0 01 45010 
100 1 627,38 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 45010 120 1 627,38 
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в соот-
ветствии с вопросами местного значения 

01 0 01 45020 
 10 518,82 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

01 0 01 45020 
100 8 255,27 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 45020 120 8 255,27 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45020 200 2 143,55 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 0 01 45020 240 2 143,55 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 45020 800 120,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 45020 850 120,00 
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 01 0 01 45030  325,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45030 200 325,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 0 01 45030 240 325,10 
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2015-2018годы" 

02 0 00 00000 
 200,00 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 02 0 01 00000  350,00 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности 02 0 01 45040  200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 45040 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 0 01 45040 240 200,00 
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 

05 0 00 00000 
 30,00 

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего препринима-
тельства 05 0 00 45120  30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 45120 200 30,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 0 00 45120 240 30,00 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 03 0 00 00000 

 20 932,98 
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сельского поселения 
Давыдовское" 03 0 01 00000 

  
Мероприятия по организации и обустройству мест массового отдыха населения 03 0 01 41310  2 420,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 41310 200 2 420,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 0 01 41310 240 2 420,00 
Организация и содержание  уличного освещения 03 0 01 45050  3 810,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45050 200 3 810,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 0 01 45050 240 3 810,00 
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 03 0 01 45060  720,97 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45060 200 720,97 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 0 01 45060 240 720,97 
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Московской области 03 0 01 S1360  314,32 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S1360 200 314,32 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 0 01 S1360 240 314,32 
Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
муниципальных образований Московской области 03 0 01 61360  1 781,16 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 61360 200 1 781,16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 0 01 61360 240 1 781,16 
Софинансирование расходов  по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, в том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов 03 0 01 S0240  1 334,13 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S0240 200 1 334,13 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 0 01 S0240 240 1 334,13 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансиро-
вание работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том 
числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 03 0 01 60240  2 067,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 60240 200 2 067,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 0 01 60240 240 2 067,00 
Регулирование численности безнадзорных животных 03 0 01 45070  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45070 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 0 01 45070 240 50,00 
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противо-
комариные мероприятия 03 0 01 45080 

 50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45080 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 0 01 45080 240 50,00 
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на дополнитель-
ные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов 03 0 01 04400 240 700,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждения Комбинат по 
благоустройству 03 0 01 45190 

 7 685,40 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 0 01 45190 600 7 685,40 
Субсидии бюджетным  учреждениям 03 0 01 45190 610 7 685,40 
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 11 0 00 00000 

 542,60 
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 11 1 00 00000  50,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи, направленные на формирование социальной толерантности и на повышение 
уровня патриотического воспитания" 

11 1 01 00000 
 50,00 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерант-
ности 11 1 01 45200  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 45200 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 1 01 45200 240 50,00 
Подпрограмма "Дети и молодежь" 11 2 00 00000  442,60 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи, направленные на формирование социальной толерантности и на повышение 
уровня патриотического воспитания" 

11 2 01 00000 
 442,60 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня 
патриотического воспитания 11 2 01 45210  442,60 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 45210 200 442,60 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 2 01 45210 240 442,60 
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 11 3 00 00000  50,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи, направленные на формирование социальной толерантности и на повышение 
уровня патриотического воспитания" 

11 3 01 00000 
 50,00 
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Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа 
жизни 11 3 01 00000  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 45220 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 3 01 45220 240 50,00 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 12 0 00 00000 

 14 000,00 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 12 1 00 00000  14 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюджетных учрежде-
ний сельского поселения Давыдовское" 12 1 01 00000 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 01 45230  14 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 1 01 45230 600 14 000,00 
Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 01 45230 610 14 000,00 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области  на 2014-2018 годы" 

13 0 00 00000 
 2 536,20 

Основное мероприятие"Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия" 13 0 01 0000 

 2 536,20 
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 13 0 01 45270  126,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45270 200 126,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 0 01 45270 240 126,70 
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкуль-
туры и спорта 13 0 01 45290 

 1 089,49 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45290 200 958,29 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 0 01 45290 240 958,29 
Иные бюджетные ассигнования 13 0 01 45290 800 131,20 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 0 01 45290 850 131,20 
Cофинансирование мероприятий по капитальному ремонту оснований площадок для 
занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 году 13 0 01 S2520  39,43 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 S2520 200 39,43 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 0 01 S2520 240 39,43 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на софинанси-
рование мероприятий по капитальному ремонту оснований площадок для занятий 
силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 году 13 0 01 62520  210,58 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 62520 200 210,58 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 0 01 62520 240 210,58 
Cофинансирование мероприятий по приобретению оборудования для оснащения 
площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 году 13 0 01 S2510  78,43 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 S2510 200 78,43 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 0 01 S2510 240 78,43 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на софинанси-
рование мероприятий по приобретению оборудования для оснащения площадок для 
занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 году 13 0 01 62510  991,57 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 62510 200 991,57 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 0 01 62510 240 991,57 
Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

 
 

50 713,08 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

50 0 00 02020 
 714,80 

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 Давыдов-
ское Орехово-Зуевскому муниципальному району 50 0 00 03000 

 612,80 
Межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 500 612,80 
Иные межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 540 612,80 
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   227,18 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00200  6,90 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 6,90 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 6,90 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 99 0 00 00210 

 20,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00210 200 20,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99 0 00 00210 240 20,00 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 00 00230  200,28 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00230 200 200,28 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99 0 00 00230 240 200,28 
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Приложение №5 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

от 06 сентября 2016 года № 25/7 "О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов от 17 декабря 2015 года № 46/14 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 

(с изменениями и дополнениями от 02.02.2016 года №2/1, 
от 17.03.2016 года №7/2, от 21.04.2016 года №11/4, от 29.06.2016 №19/6) 

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   783,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   783,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  783,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

99 0 00 51180 
100 530,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 530,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 253,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 253,00 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах населенных пунктов поселений 99 0 00 41130  50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41130 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41130 240 50,00 
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 99 0 00 41190  380,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41190 200 380,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41190 240 380,00 
Мероприятия на организацию в границах муниципального района  электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения поселений 99 0 00 41710  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41710 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41710 240 200,00 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 00 01400  6,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 200 6,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 240 6,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   690,00 

Пенсионное обеспечение   540,00 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 99 0 00 00300  540,00 
Социальные обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00300 300 540,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 00300 320 540,00 
Оказание других видов социальной помощи 99 0 00 00600  150,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00600 300 150,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 00600 320 150,00 
Итого непрограммных расходов   3 150,98 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   53 864,06 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма,       (тыс. руб-
лей) 

Адми-
нистра
тор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Ста-
тья 

Подста-
тья 

Элемент программа 
(подпрограм
ма ) 

экономиче-
ская клас-
сификации
я 

        Дефицит бюджета сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

 776,75 

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

-             2,33 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

 776,75 

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

 776,75 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -     53 087,31 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -     53 087,31 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -     53 087,31 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

-     53 087,31 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  53 864,06 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  53 864,06 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  53 864,06 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

 53 864,06 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
07.09.2016ã. ¹ 61 

ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ Ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì 
«Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации Федерального зако-
на от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», зако-
на Московской области от 24.07.2014 №107/2014-03 «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области» 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Орехово - Зуевский муниципальный район Московской 
области, а также в целях формирования перечня муници-
пальных услуг, оказываемых населению сельского посе-
ления Малодубенское на базе Муниципального автоном-
ного учреждения «Многофункциональный центр предос-
тавления государственных муниципальных услуг» Орехо-
во-Зуевского муниципального района 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить «Перечень муниципальных и государст-

венных услуг администрации сельского поселения Мало-
дубенское, предоставляемых Муниципальным автоном-
ным учреждением «Многофункциональный центр предос-
тавления государственных и муниципальных услуг» сель-
ского поселения Малодубенское. (приложение) 

2. Общему сектору разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте сельского поселения Мало-
дубенское. 

3. Общему сектору администрации с/п Малодубен-
ское опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» 

4. Старшему эксперту общего сектора Зелениной 
М.И. актуализировать административные регламенты 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации с/п 
Малодубенское Федорову О.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

сельского поселения Малодубенское 
от 07.09.2016г. № 61 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
Ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì 

«Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 

ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
 «13» ñåíòÿáðÿ 2016ã. ¹63 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ 
ïðîãðàììó «Ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé 
â ñôåðå êóëüòóðû íà 2016 ãîä» 
 
 
 В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское, Решением Совета 
депутатов сельского поселения Малодубенское № 20/67 
от 18.12.2015г. «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Малодубенское на 2016 год» с из-
менениями от 20.04.2016 года №25/90 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1.Внести изменения в паспорт муниципальной про-

граммы « Проведение культурно-массовых мероприятий в 
сфере культуры на 2016 год » ( приложение №1 читать в 
новой редакции ). 

 
2.Опубликовать настоящее постановление в СМИ и 

разместить на официальном сайте сельского поселения 
Малодубенское www.malaya-dubna.ru 

 
3.Контроль за исполнением данного постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 

 Приложение № 1 
к постановлению 

главы сельского поселения Малодубенское 
от «13» сентября 2016г. № 63 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ Ïðîãðàììà 
 

«Ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé 
â ñôåðå êóëüòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2016ã.» 

 
Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

 
«Ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé 

â ñôåðå êóëüòóðû íà 2016ã.» 

№ 
п/
п 

Наименование муниципальной услуги 

1. Предоставление муниципальной услуги по приему запросов и выда-
че выписок из Реестра муниципального имущества 

2. Выдача разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 
16 лет 

3. Предоставление муниципальной услуги по приему документов на 
передачу в аренду имущества, находящегося в собственности сель-
ского поселения Малодубенское и выдача договора аренды муници-
пального имущества 

4. Выдача разрешений на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений 

5. Выдача справок, выписки из похозяйственных книг, выписки из 
домовых книг 

6. Выдача ордеров на право проведение земляных работ 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа  (далее – Программа) 

Муниципаль-
ный заказчик 

Администрация сельского поселения Малодубенское 

Разработчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Малодубенское 

Цель и задачи 
Программы 
  

цель Программы: 
- создание оптимальных, безопасных и благоприятных 
условий нахождения граждан в муниципальных учрежде-
ниях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на 
территории сельского поселения Малодубенское; 
задачи Программы: 
- обеспечение необходимого для качественного предос-
тавления услуг уровня технического состояния зданий 
муниципального учреждения, осуществляющего деятель-
ность в сфере культуры на территории сельского поселе-
ния Малодубенское; 
- обеспечение эксплуатационных требований, предъявляе-
мых к зданиям (помещениям) муниципального учрежде-
ния, осуществляющего деятельность в сфере культуры на 
территории сельского поселения Малодубенское, согласно 
нормам пожарной безопасности; 
- сохранение культурных традиций на территории сельско-
го поселения Малодубенское; 
- создание условий для организации досуга жителей сель-
ского поселения Малодубенское. 
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2. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè 
åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè 

 
На территории сельского поселения Малодубенское 

осуществляет свою деятельность одно учреждение куль-
туры, содержание которого относится к полномочиям 
органов местного самоуправления. В этой связи возрас-
тает значимость в создании оптимальных, безопасных и 
благоприятных условий для пребывания граждан в учреж-
дении культуры. 

 
Государственная политика в сфере культуры направ-

лена на сохранение культурного наследия сельского по-
селения. Одним из обязательных условий реализации 
культурной политики является комплексная организация 
культурно-массовой работы в сельском поселении Мало-
дубенское. 

Программа основывается на фундаментальном значе-
нии культуры в жизни общества и рассматривает ее как 
систему ценностей, формирующую нравственно-
эстетические и духовные потребности людей. 

Современное состояние материально-технической 
базы муниципального учреждения культуры характеризу-
ется высокой степенью изношенности зданий, сооруже-
ний, оборудования, инженерных коммуникаций, недоста-
точным финансированием мероприятий, направленных на 
обеспечение противопожарной безопасности учреждения. 

 
 Несоответствие материально-технического состояния 

и оснащенности учреждения культуры современным нор-
мам и изменившимся социокультурным ориентациям на-
селения является сдерживающим фактором достижения 
цели обеспечения равных возможностей доступа и повы-
шения качества оказываемых услуг. 

 
Целесообразность разработки Программы обусловле-

но необходимостью решения сложившейся проблемы 
системным путем, повышения целевой ориентации бюд-
жетных расходов с целью создания реальных условий для 
повышения качества предоставления муниципальных ус-
луг, а также снижения риска возникновения ситуаций, 
влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, 
аварийных ситуаций. 

 
2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû 

 
 Цель и задачи Программы определены исходя из 

основных направлений стратегии, нормативов минималь-
ного ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений 
культуры (общедоступных библиотек и культурно-
досуговых учреждений), утвержденных приказом Мини-
стерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 20.02.2008 № 32. 

 
Целью реализации Программы является осуществле-

ние на территории сельского поселения Малодубенское 
государственной политики в сфере культуры, направлен-
ной на сохранение и популяризацию культурного насле-
дия сельского поселения Малодубенское. 

 
Характер поставленной цели обуславливает ее дости-

жение при условии реализации мероприятий Программы 
и решения задач по следующим основным направлениям. 

 
Задача № 1. Обеспечение необходимого для качест-

венного предоставления услуг уровня технического со-

стояния здания муниципального учреждения, осуществ-
ляющего деятельность в сфере культуры на территории 
сельского поселения Малодубенское 

В рамках данной задачи необходимо: 
- произвести монтаж музыкального и светового обо-

рудования. 
 
Задача № 2. Обеспечение эксплуатационных требова-

ний, предъявляемых к зданиям (помещениям) муници-
пальных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры на территории сельского поселения Ма-
лодубенское, согласно нормам пожарной безопасности. 

 
В рамках данной задачи необходимо: 
 - провести комплекс первоочередных мер по проти-

вопожарной защите здания: 
- монтаж аварийного освещения, систем молниезащи-

ты и заземления, вентиляции, замена электропроводки 
зданий. 

 
Задача № 3. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 
В рамках данной задачи необходимо: 
- сохранить культурные традиции на территории сель-

ского поселения Малодубенское; 
- создать условия для организации досуга жителей 

сельского поселения Малодубенское. 
 

3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 
Начало: 1 января 2016 года. 
Окончание: 31 декабря 2016 года. 
 
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû (ïîêàçàòåëè), õàðàêòåðèçóþùèå 

 åæåãîäíûé õîä è èòîãè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 
Результативность развития и укрепления материаль-

но-технической базы муниципальных учреждений, осуще-
ствляющих деятельность в сфере культуры на территории 
сельского поселения Малодубенское, будет оцениваться 
при помощи целевых индикаторов (показателей). 

 
- доля зданий муниципального учреждения, осуществ-

ляющего деятельность в сфере культуры на территории 
сельского поселения Малодубенское, приведенных в со-
ответствие с нормами пожарной безопасности, в общем 
количестве зданий муниципальных учреждений культуры, 
требующих проведения соответствующих мероприятий 

 
5. Îáîñíîâàíèå ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ Ïðîãðàììû 

 
Система финансового обеспечения реализации меро-

приятий Программы основывается на принципах и нор-
мах действующего законодательства. 

Объемы и источники финансирования мероприятий 
Программы: средства местного бюджета — 8 820, 57 тыс. 
руб. 

 
6. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 

 
Основной разработчик и муниципальный заказчик 

Программы — Администрация сельского поселения Мало-
дубенское. 

Основными факторами, обеспечивающими реализа-
цию Программы, выступают: 

- согласованность действий всех участников реализа-
ции программных мероприятий в своевременном обеспе-
чении и эффективном использовании финансовых, мате-
риально-технических ресурсов и расходных материалов; 

- реализация Программы осуществляется в соответст-
вии с определенными в ней целью и задачами, которые 
реализуются через систему программных мероприятий. 
Система программных мероприятий, согласованных по 
срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, преду-
сматривает решение задач, направленных на достижение 
поставленной цели, с учетом сложившихся в сельском 
поселении Малодубенское экономических условий. 

Управление реализацией Программы осуществляется 
муниципальным заказчиком — Администрация сельского 
поселения Малодубенское. 

 
7. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé 

ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 

Важнейшие 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

  
- доля зданий муниципального учреждения, осуществляю-
щего деятельность в сфере культуры на территории сель-
ского поселения Малодубенское, приведенного в соответ-
ствие с нормами пожарной безопасности, в общем количе-
стве зданий муниципального  учреждения культуры, тре-
бующего проведения соответствующих мероприятий. 

Сроки реализа-
ции Программы 

Начало: 1 января 2016 года 
Окончание: 31 декабря 2016 года 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния Программы 

  
Общий объем финансирования – 8 820,57 тыс.  рублей 
Финансирование мероприятий данной Программы осуще-
ствляется за счет средств бюджета сельского поселения 
Малодубенское 

Организация 
контроля за 
исполнением 
программы 

Администрация сельского поселения Малодубенское, 
Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 
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Реализация Программы предполагает достижение 
следующих социально-экономических результатов: 

 
- обеспечение необходимого для качественного пре-

доставления услуг уровня технического состояния здания 
муниципального учреждения; 

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций 
в учреждениях культуры; 

- обеспечение оптимальных, безопасных и благопри-
ятных условий нахождения граждан в муниципальных уч-
реждениях культуры сельского поселения Малодубенское; 

- создание нормальных условий труда работникам 
культуры; 

- достижение современного качества предоставления 
услуг населению в области культуры; 

- обеспечение выравнивания доступа к культурным и 
историческим ценностям различных групп населения 
сельского поселения Малодубенское; 

- сохранение ведущих культурно-досуговых учрежде-
ний, услуги которых высоко востребованы; 

- активизация культурной деятельности; 
- повышение уровня обеспеченности населения сель-

ского поселения Малодубенское; 
Методика оценки эффективности реализации Про-

граммы заключается в сопоставлении с учетом финанси-
рования запланированных значений целевых индикаторов 
и показателей с их фактическими значениями, а также 
установлении степени достижения ожидаемых результа-
тов. 

Оценка эффективности реализации Программы осу-
ществляется ежегодно в течение всего срока реализации 
Программы и в целом по окончании ее реализации. 

 
Приложение № 1 

 к муниципальной  программе 
«Проведение культурно-массовых 

мероприятий в сфере культуры на 2016г.» 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé 

â ñôåðå êóëüòóðû íà 2016ã.» 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 06.09. 2016 ã. ¹ 67 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì 
«Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
 На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановления Главы сельского поселения Новин-
ское от 31.12.2015г. № 112 « Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых адми-
нистрацией сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области в 
новой редакции, руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, а 
также в целях формирования перечня муниципальных 
услуг, оказываемых населению сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на базе Муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр» Орехово-
Зуевского муниципального района, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 1. Утвердить «Перечень муниципальных услуг админи-
страции сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района, предоставляемых Му-
н и ц и п а л ь н ы м  а в т о н о м н ым  у ч р е ж д е н и е м 
«Многофункциональный центр» Орехово-Зуевского муни-
ципального района» (приложение). 

2. Главному юрисконсульту ФЭО администрации сель-
ского поселения Новинское Макаровой Н.В. разместить 
настоящее постановление на официальном сайте сель-

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

  
1. Выделение субсидий бюджетным учреждениям на финансированное 
обеспечение муниципальных заданий 

1
. 

Выделение субси-
дий 

В течение 
года 

8289,8 тыс. 
руб. 

Администрация 
сельского посе-
ления Малоду-
бенское 

Итого по разделу: 8289,8 тыс. руб. 
 2. Обеспечение необходимого для качественного предоставления 
услуг уровня технического состояния здания муниципального учрежде-
ния, осуществляющего деятельность в сфере культуры на территории 
сельского поселения Малодубенское 
1
. 

Приобретение 
музыкального и 
светового оборудо-
вания 

В течение 
года 

63,17 тыс. 
руб. 

Администрация 
сельского посе-
ления Малоду-
бенское 

Итого по разделу: 63,17 тыс. руб. 

 3. Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к 
зданиям (помещениям) муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Мало-
дубенское 

1
. 

Обеспечение пожарной 
безопасности здания 

В течение года 50,0 тыс. 
руб. 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Малодубен-
ское 

Итого по разделу: 50,0 тыс. руб. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

1. Праздничные гуляния, 
посвященные Масленице 

Февраль 
2016 года 

30,0 
тыс. 
руб. 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Малодубен-
ское 

2. Международный женский 
день (8 марта) 

Март 2016 
года 

40,0 
тыс. 
руб. 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Малодубен-
ское 

3. День защиты детей Июнь 2016 
года 

9,6 
тыс. 
руб. 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Малодубен-
ское 

4. День Деревни Август 2016 
года 

130,0 
тыс. 
руб. 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Малодубен-
ское 

5. День воспитателя Октябрь 
2016 года 

15,0 
тыс. 
руб. 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Малодубен-
ское 

6. День учителя Октябрь 
2016 года 

15,0 
тыс. 
руб. 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Малодубен-
ское 

  
7. 
  
  

  
День опекуна 
  
  

  
Ноябрь 2016 
года 
  
  

  
18,0 
тыс. 
руб. 
  

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Малодубен-
ское 

  
8. 
  
  

  
День матери 
  
  

  
  
Ноябрь 2016 
года 
  

  
  
100,0 
тыс. 
руб. 
  

  
Администра-
ция сельско-
го поселения 
Малодубен-
ское 
  
  

  
  
9. 

  
  
Новый год 

  
Декабрь 2016 
года 
  

  
60,0 
тыс. 
руб. 
  

  
Администра-
ция сельско-
го поселения 
Малодубен-
ское 
  

 Итого по разделу:  467, 6 тыс. руб. 
Итого по программе: 8 820,57 тыс. руб. 



 

 

21 № 40 (532) 

ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
сельского поселения Новинское Рожкову Е.Ю. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å. Ê. Ðóíîâ 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

сельского поселения Новинское 
от 06.09.2016 г. № 67 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà, ïðåäîñòàâëÿåìûõ Ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì 

ó÷ðåæäåíèåì «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà! 

 
Приглашаем Вас 18 сентября 2016 года с 8.00 до 

20.00 принять участие в голосовании на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва, Московской обла-
стной Думы, которое проводится в помещении для голо-
сования избирательного участка по месту Вашей регист-
рации. 

Вам необходимо иметь при себе паспорт. 
В том случае если Вы по уважительной причине 

(болезнь, инвалидность) не сможете в день голосования 
лично прибыть в помещение для голосования, Ваше заяв-
ление о предоставлении Вам возможности проголосовать 
вне помещения для голосования, должно быть передано 
в участковую избирательную комиссию письменно либо 
по телефону  не позднее 14.00 18 сентября 2016 года 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà. 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 7 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 18/301-4 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Ñìèðíîâîé Åëåíû Íèêîëàåâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2176 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2176 
Смирновой Е.Н. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Смирнову Елену Николаевну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2176. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2176. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 7 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 18/302-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2176. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

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

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2176 Карькову Надеж-
ду Александровну, 1955 г.р., образование — высшее, ме-
сто работы и должность: ООО «Гранд», инженер-
программист, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2176. 

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

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

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

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 7 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 18/303-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1. 
Предоставление муниципальной услуги по приему запросов и 
выдаче выписок из Реестра муниципального имущества 

2. 
Предоставление муниципальной услуги по приему документов на 
получение разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет. 

3. 

Предоставление муниципальной услуги по приему документов на 
передачу в аренду имущества, находящегося в собственности 
сельского поселения Новинское и выдача договора аренды муни-
ципального имущества. 

4. 

Предоставление муниципальной услуги по приему заявок и после-
дующему предоставлению информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду. 

 
5. 

Предоставление муниципальной услуги по приему документов для 
признания граждан малоимущими с целью постановки на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

6. 
Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
вырубку зеленых насаждений. 

7. 

Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений 
(документов) на предоставление в собственность арендованного 
имущества субъектам малого и среднего предпринимательства 
при реализации их преимущественного права. 



 

 

22 16 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 

Î çàÿâëåíèè Ñåðîâîé Âàëåíòèíû Àëåêñàíäðîâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2187 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2187 Се-
ровой В.А. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Серову Валентину Александровну от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2187. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2187. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 7 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 18/304-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2187. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

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

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2187 Антонову Оксану 
Викторовну, 1991 г.р., образование — высшее, место ра-
боты и должность: Администрация города Ликино-
Дулево, главный специалист, муниципальный служащий, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2187. 

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

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

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

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 7 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 18/305-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êóáàðåâà Þðèÿ Ïåòðîâè÷à - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2189 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2189 Ку-
барева Ю.П. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Кубарева Юрия Петровича от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2189. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2189. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 7 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 18/306-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2189. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

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

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2189 Свиридова Евге-
ния Валентиновича, 1965 г.р., образование — среднее, 
место работы и должность: МБУК «Савинский ДК», рабо-
чий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
государственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии Московским 
областным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2189. 

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

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

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



 

 

23 № 40 (532) 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 7 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 18/307-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Áëÿáëèíîé Îëüãè Ñåðãååâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2193 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2193 
Бляблиной О.С. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Бляблину Ольгу Сергеевну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2193. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2193. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 7 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 18/308 -4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2193. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

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

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2193 Савчук Ольгу 
Владимировну, 1979 г.р., образование — высшее, место 
работы и должность: ГБУЗ «Моники им. Владимирского», 
санитарка, государственным, муниципальным служащим 
не является, кандидатура предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2193. 

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

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 7 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 18/309-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Æèðêîâà Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2195 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 215 Жир-
кова С.Н. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 
29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Жиркова Сергея Николаевича от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2195. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2195. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 7 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 18/310-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2195. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

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

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2195 Белову Екатери-
ну Александровну, 1981 г.р., образование — высшее, ме-
сто работы и должность: МБДОУ № 18 «Чебурашка», 
старший воспитатель, государственным, муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2195. 

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

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

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

 

 
Ãëàâà 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 01.09.2016ã. ¹ 2228 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ðååñòð 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ 
â ñîáñòâåííîñòü ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
 
 В соответствии со ст. 39.5. Земельного кодекса Россий-

ской федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г., Законом Мос-
ковской области № 73/2011-ОЗ от 01.06.2011 г. «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Московской области», Решением Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района от 06.09.2011 г. 
№ 66/11 «Об утверждении Положения о бесплатном предос-
тавлении в собственность земельных участков многодетным 
семьям на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района», постановлением Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района № 1645 от 14.10.2011 г. «Об утверждении 
Реестра земельных участков для бесплатного предоставле-
ния в собственность многодетным семьям», с изменениями 
и дополнениями, внесенными постановлениями Главы Оре-
хово-Зуевского муниципального района № 1826 от 
08.11.2011 г., № 315 от 15.03.2012 г., № 769 от 14.06.2012 
г., № 1047 от 25.07.2012 г., № 1515 от 28.09.12 г., № 1825 
от 30.10.2012 г., № 1953 от 14.11.2012 г., № 2214 от 
12.12.2012 г., № 162 от 06.02.2013 г., № 474 от 12.03.2013 
г., № 770 от 22.04.2013 г., № 1143 от 19.06.2013 г., № 1275 
от 10.07.2013 г., № 1601 от 22.08.2013 г., № 2014 от 
18.10.2013 г., № 2380 от 10.12.2013 г., № 2393 от 
11.12.2013 г., № 214 от 12.02.2014 г., № 679 от 17.04.2014 
г., № 913 от 16.05.2014 г., № 1247 от 01.07.2014 г., № 1513 
от 19.08.2014 г. , № 1688 от 04.09.2014 г., № 1723 от 
05.09.2014 г., № 2269 от 11.11.2014 г., № 2535 от 
27.11.2014 г., № 2748 от 22.12.2014 г., № 247 от 27.02.2015 
г., № 1247 от 06.07.2015 г., № 1603 от 17.08.2015 г., №2079 
от 02.10.2015, №2418 от 02.11.2015г., № 2872 от 16.12.2015 
г., № 1322 от 25.05.2016 г., № 1619 от 24.06.2016 г., № 2103 
от 22.08.2016 г., 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Внести изменения и дополнения в Реестр земель-

ных участков для бесплатного предоставления в собст-
венность многодетным семьям на территории Орехово-
Зуевского района, утвержденный постановлением Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района № 1645 от 
14.10.2011 г. с внесенными изменениями и дополнения-
ми, и исключить из Реестра земельные участки, указан-
ные в Приложении № 1 к данному постановлению. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-зуевского муниципального рай-
она» данное постановление и Приложение № 1 напра-
вить: 

- для опубликования в газету «Информационный Вест-
ник Орехово-Зуевского района» 

- для размещения на официальный Интернет-сайт 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

- в Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Буянова А.Ю. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от  01.09.16 г.№ 2228 

 
ÐÅÅÑÒÐ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ 

ÄËß ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß 
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ 

«Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 
î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка (далее-Участок) площадью 1500 кв.м, 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховсоке, д. Зворково, участок 
прилегающий к земельному участку с кадастровым номе-
ром 50:24:0060710:186, категория земли — «земли насе-
ленных пунктов», с разрешенным использованием «для 
ведения личного подсобного хозяйства». 

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

Дата и время начала приема заявлений — 16.09.2016 в 
9.00 

Дата и время окончания приема заявок — 18.10.2016 в 
17.00 

Дата подведения итогов — 21.10.2016 в 12.00 
 Ознакомиться с документацией и схемой расположе-

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

 

№
 
п
/
п 

Адрес 
земельно-
го участка 

Пло-
щад
ь 
зе-
мел
ьног
о 
уча-
стка 

Кадаст-
ровый 
номер 
земель-
ного 
участка 

Катего-
рия 
зе-
мель 

Разре-
шенный 
вид 
исполь-
зования 
земель-
ного 
участка 

Дата и 
номер 
кадастро-
вого пас-
порта 
земельно-
го участка 

1
. 

с/п Бела-
винское, д. 
Яковлево, 
участок № 6 

1184 50:24:00
60602:5
60 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Для 
индиви-
дуальног
о жилищ-
ного 
строи-
тельства 

№ МО-
16/3В-
1395785 от 
27.05.2016 г. 

2
. 

с/п Бела-
винское, д. 
Яковлево, 
участок № 8 

1273 50:24:00
60602:5
61 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Для 
индиви-
дуальног
о жилищ-
ного 
строи-
тельства 

№ МО-
16/3В-
1395880 от 
27.05.2016 г. 

3
. 

с/п Бела-
винское, п. 
Фокино, 
участок № 9 

1225 50:24:00
60621:4
9 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Для 
индиви-
дуальног
о жилищ-
ного 
строи-
тельства 

№ МО-
16/3В-
964698 от 
14.04.2016 г. 

4
. 

с/п Бела-
винское, п. 
Фокино, 
участок № 
10 

1226 50:24:00
60621:4
2 

Земли 
насе-
ленных 
пунк-
тов 

Для 
индиви-
дуальног
о жилищ-
ного 
строи-
тельства 

№ МО-
16/3В-
964667 от 
14.04.2016 г. 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-325 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ 
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
 íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

(2 ëîòà) 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 12.09.2016 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 20.10.2016 
Äàòà àóêöèîíà: 25.10.2016 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образо-

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

 
Предмет аукциона — право заключения договора арен-

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

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

предмета аукциона. 
Извещение о проведении аукциона - комплект доку-

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

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

 
Арендодатель — орган, уполномоченный Администра-

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

 
Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 

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

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капита-

ла или гражданин (физическое лицо, а также индивиду-
альный предприниматель), претендующие на заключение 
договора аренды и подавшие заявку на участие в аукцио-
не. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 
имени и (при наличии) отчестве, месте жительства (для 
гражданина (физического лица)) победителя аукциона и 
иного Участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, или Участ-
ника единственно принявшего участие в аукционе. 

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

подачи предложений, проводится в соответствии с требо-
ваниями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

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

ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол заседания от 24.03.2016 № 11, п. 565, 
566); 

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

от 05.04.2016 № 867 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью 4000 кв. м., расположенного по адресу: Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Заво-
ленье, ул. Юбилейная, строительная промышлен-
ность» (Приложение 1); 

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

от 05.04.2016 № 868 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью 2000 кв. м., расположенного по адресу: Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Заво-
ленье, ул. Юбилейная, склады» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Московской области. 
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3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
 
3.1. Арендодатель: 
Комитет по управлению имуществом Администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области. 

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

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

по Московской области 
(Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

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

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

 
3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru, 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по конкурентной 

политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

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

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

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

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

Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. 
Заволенье, ул. Юбилейная. 

Площадь, кв. м: 4 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0061202:325 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 03.08.2016 
№ МО-16/3В-2101266 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

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

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 15.01.2016 № 50-0-1-61/4005/2016-37 (Приложение 
2). 

Иные ограничения (обременения): земельный участок 
расположен в планируемой зоне промышленных развалин 
(Заключение территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
15.01.2016 № 31Исх-798/ - Приложение 4). 

На земельном участке допускается размещение объ-
ектов строительной промышленности не выше 3 класса 
опасности (постановление Главы Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области 

от 05.04.2016 № 867 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью 4000 кв. м., расположенного по адресу: Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Заво-
ленье, ул. Юбилейная, строительная промышленность» - 

Приложение 1). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: строительная промыш-

ленность. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме Администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти от 14.03.2016 № 968 (Приложение 4): 

- максимальное количество этажей — 5; 
- максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка — 60%. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
21.07.2016 № ВЭС/10/731 (Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» от 23.11.2015 № 4656-ТУ 
(Приложение 5); 
 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

от 24.12.2015 № 5211-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме ГУП МО 
«МОСОБЛГАЗ» от 15.07.2016 № исх-3899 (Приложение 5). 

 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 319 952,00 руб. 

(Триста девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят 
два руб. 00 коп.), НДС не облагается (на основании 

кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости от 29.07.2016). 

«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 
предмета аукциона 9 598,56 руб. (Девять тысяч пятьсот 
девяносто восемь руб. 56 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 30 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 95 985,60 руб. (Девяносто пять тысяч де-
вятьсот восемьдесят пять руб. 

60 коп.), НДС не облагается. 
Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
 
Ëîò ¹ 2 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. 
Заволенье, ул. Юбилейная. 

Площадь, кв. м: 2 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0061202:328 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 03.08.2016 
№ МО-16/3В-2101264 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

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

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 15.01.2016 № 50-0-1-61/4005/2016-36 (Приложение 
2). 

Иные ограничения (обременения): Заключение терри-
ториального управления Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района и городского округа Орехово-Зуево Главар-
хитектуры Московской области от 15.01.2016 № 31Исх-
798/ (Приложение 4): 

- земельный участок относится к производственной 
зоне и находится в санитарно-защитной зоне, требующей 
проектного сокращения; 
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- земельный участок относится к зоне сельскохозяйст-
венного использования. 

Земельный участок ограничен в обороте в соответст-
вии со ст. 27 «Земельного кодекса Российской Федера-
ции» (постановление Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 05.04.2016 № 868 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью 2000 кв. м., расположенного по адресу: Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Заво-
ленье, ул. Юбилейная, склады» - Приложение 1). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: склады. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме Администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти от 14.03.2016 № 968 (Приложение 4): 

- максимальное количество этажей — 5; 
- максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка — 60%. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
21.07.2016 № ВЭС/10/731 (Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» от 23.11.2015 № 4657-ТУ 
(Приложение 5); 
 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

от 24.12.2015 № 5210-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме ГУП МО 
«МОСОБЛГАЗ» от 15.07.2016 № исх-3899 (Приложение 5). 

 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 159 976,00 руб. 

(Сто пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят 
шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается (на основании 

кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости от 29.07.2016). 

«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 
предмета аукциона 4 799,28 руб. (Четыре тысячи семьсот 
девяносто девять руб. 28 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 30 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 47 992,80 руб. (Сорок семь тысяч девять-
сот девяносто два руб. 80 коп.), НДС не облагается. 

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

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

километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. 
«2» (Приложение 11). 

 
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

12.09.2016 в 09 час. 00 мин . 
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

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

20.10.2016 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 25.10.2016 в 12 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 25.10.2016 
с 12 час. 30 мин. 

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

4.7. Дата и время проведения аукциона: 25.10.2016 в 
13 час. 00 мин. 

 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 

îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

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

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный Вестник Орехово-Зуевского района». 
Дополнительно информация об аукционе размещает-

ся: 
- на Едином портале торгов Московской области 

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

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

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

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 6) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

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

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

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

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Арендодателя), уполномоченного на про-
ведение осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие Участника в реестре недобросовестных 

Участников. 
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, 

срок отзыва Заявок и состав Заявок 
 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок на участие в аук-

ционе 
 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
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Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà ñ Ó÷àñòíèêîì ÿâëÿþòñÿ 

óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè è âíåñåíèå 
çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-

явку. 
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 

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

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 7). 

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

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

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

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

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

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой 
должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), или подпи-
сью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан 
(физических лиц)) и заверенного печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии). Уведомление об отзыве 
поданной Заявки принимается в установленные в Изве-
щении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок. 

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

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

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

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

- на прошивке заверены оригиналом подписи уполно-
моченного представителя Заявителя с указанием должно-
сти и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для 
граждан (физических лиц)) и печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии), с указанием количества 
листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам. 

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

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (лицензии, доверенности, нотари-
ально заверенные копии и др.), проставляются на оборо-
те листа в левом нижнем углу. 

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

 

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

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

7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
в настоящем Извещением о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка. 

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

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо. 

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Âñå ïîäàâàåìûå Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü 

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

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

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

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

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

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

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

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

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

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с Земельным Кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

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

бование о внесении задатков для участия в аукционе. 
Заявители обеспечивают поступление задатков в поряд-
ке, указанном в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 

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

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 10). 

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

Получатель платежа - Министерство финансов Мос-
ковской области 

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

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
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для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается.». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-

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

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

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

10.6. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 

Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

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

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

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

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, 

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

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

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

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

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц на основании 
доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
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- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер цены предмета аукциона. 

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

11.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

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

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

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

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

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

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

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

ка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

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

 
13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-

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

13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заяв-
ка; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 
на  сайте  www. to rg i .gov . ru  извещение  № 
090916/6987935/07. 
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Учреждением «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» осуществлялись работы по подготовке документов 
для проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с ка-дастровым № 
50:24:0090407:1040, площадью 800 кв.м., расположенно-
го по адресу: Оре-хово-Зуевский район, сельское посе-
ление Дороховское, д. Заполицы, участок № 134-ж. 

 На основании протокола комиссии по земельным 
вопросам и градостроительному регулированию Орехово-
Зуевского муниципального района № 25 от 19.08.2016 г. 
принято решение о снятии с государственного кадастро-
вого учета вышеуказанного земельного участка. 

 В связи с этим, процедура по оформлению земельно-
го участка прекращена 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/16-314 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ èç çåìåëü 

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(4 ëîòà) 

 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00400010100234 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 09.09.2016 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17.10.2016 
Äàòà àóêöèîíà: 21.10.2016 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образо-

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

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукцио-
на. 

Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта 
(лота) аукциона. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 
предмета аукциона. 

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

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, принимаю-
щий решение и отвечающий за решение о проведении 
аукциона на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, об отказе от проведения аук-
циона (в том числе в части возмещения реального ущер-
ба участникам аукциона), об условиях аукциона (в том 
числе, по начальной цене предмета аукциона, условиям 
договора купли-продажи), за соответствие Объекта (лота) 
аукциона характеристикам, указанным в Извещении о 
проведении аукциона, за соответствие Объекта (лота) 
аукциона требованиям законодательства, за недостатки 
Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии 
проведения аукциона, а также обнаруженные после за-
ключения договора купли-продажи. 

Продавец — орган, уполномоченный Администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района, на который 
возложены функции продавца земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена. 
Продавец отвечает за своевременное опубликование Из-
вещения о проведении аукциона в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, го-
родского округа, по месту нахождения земельного участ-
ка, за заключение договора купли-продажи Объекта 
(лота) аукциона, в том числе за соблюдение сроков его 
заключения, а также за его исполнение, в том числе за 
передачу Объекта (лота) аукциона в установленном дого-
вором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 

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

Заявитель — любой гражданин (физическое лицо), 
претендующий на заключение договора купли-продажи и 
подавший заявку на участие в аукционе. 

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

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

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

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

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

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

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на аукцион при неявке других лиц, 
признанных Участниками. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
большую цену за Объект (лот) аукциона. 

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

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

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион проводится закрытый по составу Участников 

(для граждан) и открытый по форме подачи предложений 
о цене в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

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

ОЗ «О регулировани земельных отношений в Московской 
области»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протоколы заседаний от 29.10.2015 № 42, п. 1007, 
п.1008, п.1009; от 22.10.2015 № 41, п.948 ); 

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

от 18.11.2015 № 2602 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1 500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Давыдово, 

ул. Солнечная, участок № 116, для индивидуального 
жилищного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
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пального района Московской области 
от 18.11.2015 № 2604 «О проведении аукциона по 

продаже земельного участка площадью 1 500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Давыдово, 

ул. Солнечная, участок № 132, для индивидуального 
жилищного строительства» (Приложение 1); 

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

от 09.11.2015 № 2478 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1 500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Давыдово, 

ул. Солнечная, участок № 133, для индивидуального 
жилищного строительства» (Приложение 1); 

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

от 18.11.2015 № 2605 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1 500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Давыдово, 

ул. Солнечная, участок № 134, для индивидуального 
жилищного строительства» (Приложение 1); 

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

от 08.09.2016 № 2302 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление Главы Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 18.11.2015 
№ 2602 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка площадью 1 500 кв.м, расположенного по адресу: 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдов-
ское, д. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 116, для 
индивидуального жилищного строительства» (Приложение 
1); 

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

от 08.09.2016 № 2303 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление Главы Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 18.11.2015 
№ 2604 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка площадью 1 500 кв.м, расположенного по адресу: 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдов-
ское, д. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 132, для 
индивидуального жилищного строительства» (Приложение 
1); 

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

от 08.09.2016 № 2304 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление Главы Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 09.11.2015 
№ 2478 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка площадью 1 500 кв.м, расположенного по адресу: 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдов-
ское, д. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 133, для 
индивидуального жилищного строительства» (Приложение 
1); 

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

от 08.09.2016 № 2305 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление Главы Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 18.11.2015 
№ 2605 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка площадью 1 500 кв.м, расположенного по адресу: 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдов-
ское, д. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 134, для 
индивидуального жилищного строительства» (Приложение 
1); 

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

 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
3.1. Продавец: Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области 

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

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

по Московской области 
(Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, ОКТМО 

46643443, КБК 003 114 06013 10 0000 430, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва, БИК 

044583001, счет № 40101810600000010102. 
 
3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по конкурентной 

политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

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

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

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

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11) 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Солнечная, участок № 116. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0040702:112 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 29.07.2016 
№ МО-16/3В-2058936 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

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

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 28.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-3055 
(Приложение 2). 

Иные ограничения (обременения): отсутствуют 
(Заключение территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
18.03.2016 № 31Исх-13002/ - Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

письмо территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
29.04.2016 № 31Исх-21922/Т-43 (Приложение 4): 

- максимально допустимая этажность жилых и нежи-
лых зданий — до 3-х этажей; 

- коэффициент застройки — не более 40%. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжения указаны в Договоре об осуществ-
лении технологического присоединения 

к электрическим сетям № В8-16-302-7529(958757) и 
технических условиях на технологическое присоединение 
к электрическим сетям ПАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» энергопринимающих устройств 
от 05.08.2016 № И-16-00-958757/102/В8 (Приложение 5). 
Участнику, 

с которым заключается договор аренды, будут пере-
уступлены права и обязанности по вышеуказанному дого-
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вору; 
 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 01.02.2016 № 272 - п. (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 24.02.2016 № 693 - п (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» от 05.07.2016 № 
3815 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 641 300,00 руб. 

(Шесть сот сорок одна тысяча триста руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона 19 239,00 руб. (Девятнадцать тысяч 
двести тридцать девять руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 128 260,00 руб. (Сто двадцать восемь 
тысяч двести шестьдесят руб. 00 коп.), НДС 

не облагается. 
 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
060715/0022632/01 лот № 15, дата публикации 
05.08.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 10.07.2015 № 26 (468), часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru. 
 
Ëîò ¹ 2 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Солнечная, участок № 132. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0040702:100 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 29.07.2016 
№ МО-16/3В-2059018 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

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

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 28.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-3052 
(Приложение 2). 

Иные ограничения (обременения): отсутствуют 
(Заключение территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
18.03.2016 № 31Исх-13002/ - Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

письмо территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
29.04.2016 № 31Исх-21922/Т-43 (Приложение 4): 

- максимально допустимая этажность жилых и нежи-
лых зданий — до 3-х этажей; 

- коэффициент застройки — не более 40%. 

 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжения указаны в Договоре об осуществ-
лении технологического присоединения 

к электрическим сетям № В8-16-302-7537(958758) и 
технических условиях на технологическое присоединение 
к электрическим сетям ПАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» энергопринимающих устройств 
от 05.08.2016 № И-16-00-958758/102/В8 (Приложение 5). 
Участнику, 

с которым заключается договор аренды, будут пере-
уступлены права и обязанности по вышеуказанному дого-
вору; 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 01.02.2016 № 274 - п. (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 24.02.2016 № 695 - п (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» от 05.07.2016 № 
3815 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 595 500,00 руб. 

(Пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона 17 865,00 руб. (Семнадцать тысяч 
восемьсот шестьдесят пять руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 119 100,00 руб. (Сто девятнадцать тысяч 
сто руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
060715/0022632/01 лот № 17, дата публикации 
05.08.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 10.07.2015 № 26 (468), часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru. 
 
Ëîò ¹ 3 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Солнечная, участок № 133. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0040702:104 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 29.07.2016 
№ МО-16/3В-2058984 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

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

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 28.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-3051 
(Приложение 2). 

Иные ограничения (обременения): отсутствуют 
(Заключение территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
18.03.2016 № 31Исх-13002/ - Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
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Разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства. 

 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

письмо территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
29.04.2016 № 31Исх-21922/Т-43 (Приложение 4): 

- максимально допустимая этажность жилых и нежи-
лых зданий — до 3-х этажей; 

- коэффициент застройки — не более 40%. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжения указаны в Договоре об осуществ-
лении технологического присоединения 

к электрическим сетям № В8-16-302-7536(958749) и 
технических условиях на технологическое присоединение 
к электрическим сетям ПАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» энергопринимающих устройств 
от 05.08.2016 № И-16-00-958749/102/В8 (Приложение 5). 
Участнику, 

с которым заключается договор аренды, будут пере-
уступлены права и обязанности по вышеуказанному дого-
вору; 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 03.02.2016 № 311 - п. (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 24.02.2016 № 696 - п (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» от 05.07.2016 № 
3815 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 595 500,00 руб. 

(Пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона 17 865,00 руб. (Семнадцать тысяч 
восемьсот шестьдесят пять руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 119 100,00 руб. (Сто девятнадцать тысяч 
сто руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
060715/0022632/01 лот № 18, дата публикации 
05.08.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 10.07.2015 № 26 (468), часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru. 
 
Ëîò ¹ 4 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Солнечная, участок № 134. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0040702:101 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 29.07.2016 
№ МО-16/3В-2059044 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

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

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 28.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-3043 
(Приложение 2). 

Иные ограничения (обременения): отсутствуют 
(Заключение территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
18.03.2016 № 31Исх-13002/ - Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

письмо территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
29.04.2016 № 31Исх-21922/Т-43 (Приложение 4): 

- максимально допустимая этажность жилых и нежи-
лых зданий — до 3-х этажей; 

- коэффициент застройки — не более 40%. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжения указаны в Договоре об осуществ-
лении технологического присоединения 

к электрическим сетям № В8-16-302-7535(958750) и 
технических условиях на технологическое присоединение 
к электрическим сетям ПАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» энергопринимающих устройств 
от 05.08.2016 № И-16-00-958750/102/В8 (Приложение 5). 
Участнику, 

с которым заключается договор аренды, будут пере-
уступлены права и обязанности по вышеуказанному дого-
вору; 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 03.02.2016 № 310 - п. (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 24.02.2016 № 697 - п (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» от 05.07.2016 № 
3815 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 595 500,00 руб. 

(Пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона 17 865,00 руб. (Семнадцать тысяч 
восемьсот шестьдесят пять руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 119 100,00 руб. (Сто девятнадцать тысяч 
сто руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
060715/0022632/01 лот № 19, дата публикации 
05.08.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 10.07.2015 № 26 (468), часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 
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4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 

ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
4.1. Места приема/подачи Заявок: Московская об-

ласть, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-
ственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, 
доб. «2» (Приложение 11). 

 
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

09.09.2016 в 09 час. 00 мин. 
Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

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

17.10.2016 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 21.10.2016 в 13 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 21.10.2016 
с 13 час. 30 мин. 

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

4.7. Дата и время проведения аукциона: 21.10.2016 в 
14 час. 00 мин. 

 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 

îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка: 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
5.3. Дополнительно информация об аукционе разме-

щается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

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

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

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

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 6) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

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

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

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

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Продавца), уполномоченного на проведе-

ние осмотра. 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие Участника в реестре недобросовестных 

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

âà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ó÷àñòíèêîì ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè è âíåñåíèå 

çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-

явку. 
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 

осуществляетcя по адресам, указанным в п.4.1. и в сро-
ки, указанные в п.п.4.2., 4.3. Извещения о проведении 
аукциона. Заявки принимаются от Заявителей или их 
уполномоченных представителей в соответствии с требо-
ваниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В 
случае подачи Заявки представителем Заявителя, предъ-
является доверенность (Приложение 8), оформленная 
надлежащим образом 

(в соответствии с действующим законодательством). 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки (Приложение 7) с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка. 

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в 
срок приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Изве-
щения о проведении аукциона. Заявки, подаваемые ины-
ми способами, Аукционной комиссией не рассматривают-
ся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

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

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

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

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

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

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

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

7.2.3. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Âñå ïîäàâàåìûå Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü 

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

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

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

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

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

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

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

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

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

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и покупателем земельного 
участка. 

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

бование о внесении задатка для участия в аукционе. Зая-
вители обеспечивают поступление задатков в порядке, 
указанном в настоящем Извещении о проведении аукцио-
на. 

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

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 10). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа - Министерство финансов Мос-
ковской области 

(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО. 

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 
(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
по реквизитам, указанным в указанный в п.9.4. настояще-

го Извещения о проведении аукциона, является справка 
получателя платежа с приложением выписки со счета 
получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение 
Аукционной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема 
Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, ус-
тановленном для Участников. 

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

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

9.9. Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) ра-
бочих дней со дня подписания Протокола о результатах 
аукциона. 

9.10. Задатки участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращаются в порядке, предусмотренном п. 9.9 
Извещения. 

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона/Единственным участником/ Единственно 
принявшим участие в аукционе его Участником засчиты-
вается в счет цены за земельный участок. При этом за-
ключение договора купли-продажи для Победителя 
аукциона/Единственного участника/Единственно приняв-
шего участие в аукционе его Участника является обяза-
тельным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/ Единственно принявшего участие в 
аукционе его Участника от заключения договора купли-
продажи либо при уклонении Победителя аукциона/
Единственного участника/Единственно принявшего уча-
стие в аукционе его Участника от заключения договора 
купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

9.13. В случае отказа Продавца от проведения аукцио-
на, поступившие задатки возвращаются Организатором 
аукциона Заявителям в течение 3 (трёх) рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на. 

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

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия сформирована Организа-

тором аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

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

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

10.4. Заявителям, признанным Участниками и Заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, направля-
ются (выдаются) уведомления о принятых в отношении 
них Аукционной комиссией решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания Протокола рассмотре-
ния Заявок. 

10.5. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-
ленном порядке проведение аукциона. 

10.6. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона, который подписывается Аукцион-
ной комиссией, а также Победителем аукциона/ Участни-
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ком единственно принявшим участие в аукционе и разме-
щается на Официальном сайте торгов в течение одного 
рабочего дня со дня его подписания. 

10.7. Аукционная комиссия выбирает аукциониста. 
10.8. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, 

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

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

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

- представители граждан (физических лиц), действую-
щие на основании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством), прилагаемой к Заявке соответствующего Уча-
стника (Приложение 7); 

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

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

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

11.4. Аукцион по продаже земельного участка прово-
дится в следующем порядке: 

- до начала аукциона Участники (представители Участ-
ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки Участника; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

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

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

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основани-
ем для заключения с Победителем аукциона/ Участником 
единственно принявшим участие в аукционе договора 
купли-продажи земельного участка. 

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

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

 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 
12.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2. Продавец направляет Победителю аукциона 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления (подписания) Протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной Победите-
лем аукциона. 

12.3. Договор купли-продажи земельного участка под-
лежит заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

12.4. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен Продавцу, 
Продавец предлагает заключить указанный договор Уча-
стнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка этот Участ-
ник не представил Продавцу подписанные им договоры, 
Продавец/Организатор аукциона вправе принять решение 
о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Продавец/Организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона или Участ-
ник, сделавший предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, с которым заключается договор куп-
ли-продажи земельного участка, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Продавцом проекта указанного 
договора купли-продажи, не подписал и не представил 
Продавцу указанный договор, Продавец/Организатор 
аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения в Управление Фе-
деральной антимонопольной службы по Московской об-
ласти (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонополь-
ной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи, передает Продавцу 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора купли-продажи земельного участка в срок, отве-
денный для подписания такого договора. 

 
13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà 

íåñîñòîÿâøèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, 

ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿâøèìñÿ 
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 

если: 
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заяв-
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ка; 
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Уча-

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

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

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

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

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

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Продавец в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотре-
ния заявок/Протокола о результатах аукциона направляет 
Единственному участнику/Участнику единственно приняв-
шему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанно-
го договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
купли-продажи земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления такого договора 
Продавцом. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора купли-продажи земельного участка, Единствен-
ный участник/Участник единственно принявший участие в 
аукционе не подписал и не представил Продавцу указан-
ный договор, Продавец/Организатор аукциона вправе 
принять решение о проведении повторного аукциона или 
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Продавцом проекта 
указанного договора купли-продажи, не подписал и не 
представил Продавцу указанный договор, Продавец/
Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения в Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Москов-
ской области (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной анти-
монопольной службе») для включения в реестр недобро-
совестных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Продавец/
Организатор аукциона вправе принять решение о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового аук-
циона, Администрация и Продавец совместно с Органи-
затором аукциона вправе изменить условия аукциона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 
на сайте www.torgi.gov.ru извещение № 00400010100234. 
 

 
Организатор торгов - конкурсный управляющий Муни-

ципального унитарного предприятия «Производственно-
техническое объединение городского хозяйства № 2 Оре-
хово-Зуевского района»  (далее по тексту МУП ПТО ГХ 
№2) расположенное по адресу: 142640, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова, 
д. 22, ИНН 5073060106, КПП 507301001, ОГРН 
1025007462204, (почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 
281) Алейникова Людмила Дмитриевна (ИНН 
503100993055, СНИЛС 003-392-572-22;член СРО ААУ 
«Паритет» (ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056, юри-
дический адрес: 141206, Московская область, Пушкин-
ский район, г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д.25, почто-
вый адрес: 105066, а/я 9, г. Москва)  действующая на 
основании Определения Арбитражного суда Московской 

области от 05.05.2016г., по делу  №А41-4645/04) сооб-
щает, о проведении  открытых торгов в форме аукциона 
по продаже  имущества, принадлежащего МУП ПТО ГХ 
№2. Почтовый адрес: Московская область, г. Ногинск, ул. 
Краснослободская, д.11, кв. 16,   тел. 89039665954, al-
einikmila@mail.ru. 

Форма подачи предложений о цене —  открытая. 
Торги проводятся в электронной форме. 
Оператор электронной площадки - ООО 

«Межрегиональный Тендер» (адрес местонахождения: 
140090, г.Дзержинский, Московской обл., ул.Лесная, д.6, 
оф.13), адрес в сети Интернет: www.mts-etp.ru. 

На продажу выставлено имущество МУП ПТО ГХ №2, 
состоящее из единого Лота №1, находящееся по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское 
сельское поселение , пос. Мисцево, д.20Б: 

Нежилое Помещение, общая площадь 617,9 кв.м., 
этаж 1, пом. 1-22, 26-29, кадастровый номер 
50:24:0000000:73881, свидетельство регистрации серия 
50-ББ №738051 выдано 25 декабря 2015 года. 

Нежилое Помещение, общая, общая площадь 357,6 
кв.м., этаж 2, пом. 30-45, кадастровый номер 
50:24:0060419:1315, свидетельство о регистрации 
серия50-ББ №738052 выдано 25 декабря 2015 года. 

Начальная цена Лота №1 — 4 000 000 (четыре миллио-
на) рублей 00 копеек НДС не облагается. 

Торги состоятся 02.11.2016 года в 14.00 часов на 
электронной торговой площадке  - оператор  электрон-
ной площадки ООО «Межрегиональный Тендер». 

Суммы внесенных заявителями задатков возвращают-
ся всем заявителям, за исключением победителя торгов, 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах проведения торгов. Задаток Победителя 
торгов засчитывается в счет оплаты имущества. 

Ознакомление с условиями торгов, полным перечнем 
документов, необходимым для участия в торгах, с проек-
тами договоров задатка и купли-продажи, а также прием 
заявок, предложений о цене и других документов проис-
ходит на электронной площадке. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 10 ч.00 м. 
22.09.2016 г. до 10 ч. 00 м. 28.10.2016 г. включительно в 
рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.mts-etp.ru., 
Заявка на участие в открытых торгах составляется в про-
извольной форме на русском языке и должна содержать: 
Наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства,СНИЛС (для физического лица), почто-
вый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, банковские реквизи-
ты заявителя; Сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности Заявителя по отношению к Должнику, 
кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капита-
ле Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведе-
ния о Заявителе, саморегулируемой организации арбит-
ражных управляющих, членом или руководителем которой 
является Конкурсный управляющий. 

К заявке прикладываются документы: Действительная 
на день представления заявки на участие в торгах выпис-
ка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей), или её нотариальная копия, (для 
юридического лица и индивидуального предпринимателя) 
выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представле-
ния заявки; Документ, удостоверяющий личность, СНИЛС 
(для физического лица); Надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательст-
вом соответствующего государства (для иностранного 
лица); Устав организации (для юридического лица), Ре-
шение об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации и (или) учредитель-
ными документами юридического лица и если для участ-
ника открытых торгов приобретение Имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой; Документ, подтвер-
ждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, договор о задатке, подписанный 
заявителем. 
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К участию в торгах допускаются лица (физические и 
юридические), которые могут быть признаны участниками 
торгов по законодательству Российской Федерации, внес-
шие задаток и подавшие заявку в соответствии с ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», и Регламентом элек-
тронной торговой площадки (далее — ЭТП). 

Решение организатора торгов о допуске заявителей к 
участию в открытых торгах принимается в течение пяти 
дней по результатам рассмотрения всех представленных 
заявок на участие в открытых торгах и оформляется про-
токолом об определении участников торгов.Оператор 
электронной площадки направляетпротокол всем заявите-
лям в форме электронного документа уведомление о при-
знании их участниками торгов или об отказе в признании 
участниками торгов с приложением копии протокола об 
определении участников торгов. Заявители, допущенные к 
участию в торгах, признаются участниками торгов. 

Задаток 20% от начальной цены лота уплачивается на 
основании заключенного с организатором торгов догово-
ра о задатке на расчетный счет должника и должен посту-
пить на него до окончания срока приема заявок по сле-
дующим реквизитам: получатель платежа МУП ПТО ГХ №2 
Орехово-Зуевского района ИНН 5073060106, р /с 
40702810730040100584  банк получателя: в  Московский 
филиал  АКБ "Крыловский" (АО) г. Москва, к/с 
30101810745250000358,  БИК 044525358. 

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заяви-
телям, за исключением победителя торгов, в течение пяти 
рабочих дней со дня утверждения протокола о результа-
тах проведения торгов. Задаток, внесенный покупателем, 
засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены 
продажи предприятия на "шаг аукциона", который уста-
навливается организатором торгов в размере 5 процен-
тов от  начальной цены Лота №1. 

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за имущество. В случае если 
не были представлены заявки на участие в торгах или к 
участию в торгах был допущен только один участник, ор-
ганизатор торгов принимает решение о признании торгов 
несостоявшимися. 

Итоги торгов на ЭТПwww.mts-etp.ru.оформляются про-
токолом о результатах торгов Оператором электронной 
площадки и утверждаются Организатором торгов. 

 
В течение 10 дней с даты подписания этого протокола 

конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущест-
ва с приложением проекта данного договора в соответст-
вии с представленным победителем торгов предложени-
ем о цене имущества. В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания данного договора в тече-
ние 5 дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 
возвращается, и конкурсный управляющий вправе пред-
ложить заключить договор купли-продажи предприятия 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая 
цена имущества по сравнению с ценой имущества, пред-
ложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. 

Оплата, приобретенного имущества, производится в 
течение14 дней со дня заключения договора купли-
продажи на счет МУП «ПТО ГХ №2 Орехово-Зуевского 
района» ИНН 5073060106, КПП 507301001, ОГРН 
1025007462204, р /с 40702810830040000584  в  Москов-
ском филиале АКБ "Крыловский" (АО) г. Москва, к/с 
30101810745250000358, БИК 044525358. 

Подробное ознакомление участников с характеристи-
ками имущества и лотовой документацией осуществляет-
ся по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная 12, стр.2, в 
рабочие дни с 11.00 до 16.00ч. до 28.10.2016г. включи-
тельно, по предварительной договоренности по тел. 
89039665954, aleinikmila@mail.ru. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Бефус Мариной Анатольев-

ной находящейся по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
302, телефон 8 (926) 538-27-28, в отношении земельного 
участка с К№ 50:24:0050206:46, местоположение которого 
определено как: Московская область, Орехово-Зуевский 

район, западнее поселка Озерецкий (бывший поселок 7 
участок), с/т «Малиновка», участок 88, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Афонина 

Екатерина Петровна, проживающая по адресу: Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Барышникова, 
дом 23, квартира 33, контактный телефон: 8 909-931-92-
38. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис 302 в 12 час. 00 мин. «17 
октября 2016 года». 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
302. 

 
 Обоснованные возражения в письменном виде по 

проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления по адресу: 142600, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, офис 302, с «17 сентября 2016 года» по «17 
октября 2016 года». 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуются согласовать местоположение границы: 
 
 участок № 44 с К№ 50:24:0050206:121; 
 участок № 89 с К№ 50:24:0050206:80; 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером — ИП Шитовым Сергеем 

Викторовичем, (квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 77-11-70), адрес: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Стаханова, дом 7, 
квартира 14, телефон 8 (916) 369-50-88, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0050210:116, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, южнее поселка 
Прокудино (бывший 42 участок), с/т «Перовец», участок 
№ 69, выполняются работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

 
 Заказчиком работ является: Балабанова Наталия Да-

ниловна, проживающая по адресу: город Москва, улица 2-
я Владимирская, дом 8, корпус 2, квартира 27, контакт-
ный телефон: 8-985-909-32-02. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу исполнителя работ (кадастрового ин-
женера): 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 106, «17 октяб-
ря 2016 года» в 12 часов 00 минут. 

 
 Ознакомление с проектом межевого плана земельно-

го участка, прием обоснованных возражений по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются до проведения собрания по адресу испол-
нителя работ (кадастрового инженера): 142600, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, офис 106, с «17 сентября 2016 года» по «17 
октября 2016 года» по четвергам с 9-00 до 17-00 часов. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуются согласовать местоположение границы: 
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1. снт «Перовец», южнее поселка Прокудино, участок 

№  62СНТ  «Рассвет» ,  кадастровый  номер 
50:24:0050210:20, 

2. Земли общего пользования снт «Перовец», южнее 
посел ка  Про к удино ,  к адас т ро вый  номер 
50:24:0050210:32. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе иметь, документ удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок, при предста-
вительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером — ИП Шитовым Сергеем 

Викторовичем, (квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 77-11-70), адрес: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Стаханова, дом 7, 
квартира 14, телефон 8 (916) 369-50-88, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0050311:16, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, снт «Незабудка», 
севернее поселка 1-го Мая, участок № 24, выполняются 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

 
 Заказчиком работ является: Романенко Ольга Вален-

тиновна, проживающая по адресу: Московская область, 
город Балашиха, улица Октябрьская, дом 10, квартира 
107, контактный телефон: 8-903-624-00-84. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу исполнителя работ (кадастрового ин-
женера): 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 106, «17 октяб-
ря 2016 года» в 12 часов 00 минут. 

 
 Ознакомление с проектом межевого плана земельно-

го участка, прием обоснованных возражений по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются до проведения собрания по адресу испол-
нителя работ (кадастрового инженера): 142600, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, офис 106, с «17 сентября 2016 года» по «17 
октября 2016 года» по четвергам с 9-00 до 17-00 часов. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуются согласовать местоположение грани-
цы: 

 
1. снт «Незабудка», севернее поселка 1-го Мая, уча-

сток № 23, кадастровый номер 50:24:0050311:15, 
2. снт «Незабудка», севернее поселка 1-го Мая, уча-

сток № 25, кадастровый номер 50:24:0050311:17, 
3. снт «Незабудка», севернее поселка 1-го Мая, уча-

сток № 29, кадастровый номер 50:24:0050311:20, 
4. земли общего пользования снт «Незабудка», север-

нее поселка 1-го Мая, участок № 23, кадастровый номер 
50:24:0050311:1. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе иметь, документ удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок, при предста-
вительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером — ИП Шитовым Сергеем 

Викторовичем, (квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 77-11-70), адрес: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Стаханова, дом 7, 
квартира 14, телефон 8 (916) 369-50-88, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0050311:5, расположенного по адресу: область Мо-
сковская, район Орехово-Зуевский, снт «Незабудка», се-

вернее поселка 1-го Мая, участок № 6, выполняются ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

 
 Заказчиком работ является: Антонюк Сергей Петро-

вич, проживающий по адресу: Московская область, город 
Балашиха, улица Свердлова, дом 15/1, квартира 71, кон-
тактный телефон: 8-917-593-91-51. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу исполнителя работ (кадастрового ин-
женера): 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 106, «17 октяб-
ря 2016 года» в 12 часов 00 минут. 

 
 Ознакомление с проектом межевого плана земельно-

го участка, прием обоснованных возражений по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются до проведения собрания по адресу испол-
нителя работ (кадастрового инженера): 142600, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, офис 106, с «17 сентября 2016 года» по «17 
октября 2016 года» по четвергам с 9-00 до 17-00 часов. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуются согласовать местоположение грани-
цы: 

 
1. снт «Незабудка», севернее поселка 1-го Мая, уча-

сток № 5, кадастровый номер 50:24:0050311:4, 
2. снт «Незабудка», севернее поселка 1-го Мая, уча-

сток № 7, кадастровый номер 50:24:0050311:6, 
3. снт «Незабудка», севернее поселка 1-го Мая, уча-

сток № 9, кадастровый номер 50:24:0050311:97, 
4. земли общего пользования снт «Незабудка», север-

нее поселка 1-го Мая, кадастровый номер 
50:24:0050311:1. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе иметь, документ удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок, при предста-
вительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олегов-

ной, Московская область, город Орехово-Зуево, проезд 
Черепнина, дом 4, квартира 63, ip.mitrakova@yandex.ru, 
телефон: 8-925-023-09-41 квалификационный аттестат № 
33-16-447 в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0030703:106, расположенного: область Мо-
сковская, район Орехово-Зуевский, город Ликино-Дулево, 
с/т «Машиностроитель», участок № 587, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Полянских 

Валентина Николаевна, телефон: 8-962-907-98-26, про-
живающая по адресу: Россия, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица 1 Мая, 
дом 8, квартира 99. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис № 210, «18 
октября 2016 года», в «11» часов «00» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 210. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «16 сен-
тября 2016 года по 17 октября 2016 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 210. 



 

 

41 № 40 (532) 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
 
 К№ 50:24:0030704:675, расположенного: область Мо-

сковская, район Орехово-Зуевский, город Ликино-Дулево, 
сдт «Машиностроитель», город Ликино-Дулево (Авдеев 
Владимир Андреевич). 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 50:24:0060801:389, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Мисцево, дом 165 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

 
 Заказчиками кадастровых работ являются: 
 
 Угольников Виктор Савельевич, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 27, квартира 10; 

 Петруш Татьяна Савельевна Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Мисцево, дом 165; 

 Долматова Вера Савельевна Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Мисцево, дом 165; 

 Роготская Валентина Савельевна Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, деревня Мисцево, дом 
165, телефон: 8-905-715-55-66. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

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

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

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

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «17 сен-
тября 2016 года» по «16 октября 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 К№ 50:24:0060801:217, расположенного: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, с/о Дороховский, де-
ревня Мисцево, дом 167; 

 К№ 50:24:0060801:327, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/о Дороховский, де-
ревня Мисцево, дом 167; 

 К№ 50:24:0060801:214, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/о Дороховский, де-
ревня Мисцево, дом 163. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем, квалификационный аттестат  №33-11-101 от 

20.01.2011.; адрес: 142602, Московская   область, 
г.Орехово-Зуево, ул. Урицкого, дом 44, кв.74, тел. 8-916-
457-16-71, m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060718:141, местоположение участка: Московская 
область,  Орехово-Зуевский район, с/т (снт) «Мизовец», 
северо-западнее дер. Красное, участок 121. 

Заказчиком  кадастровых работ является  Горбунов 
Александр Александрович, проживающий по адресу: Рос-
сия,  г. Москва, ул.Барышиха, д. 50, кв. 159(тел.: 8-916-
844-84-77). 

Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060718:141 состоится по 
адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Лени-
на, д. 76, офис 22, 18  октября 2016г.,  в 10.30 часов. 

С проектом  межевого  плана  земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22. 

В письменной форме обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с 17 сентября 2016 года по 
17 октября 2016 года по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22, тел., 8-(496)-
4-24-00-84; 9-916-409-93-34; 8-916-457-16-71. 

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

 участок № 120 (кадастровый номер : 
50:24:0060718:140), расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т (снт) «Мизовец», северо-
западнее дер. Красное. 

При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, а также доку-
менты о правах на земельный участок, либо надлежащую 
доверенность, подтверждающую полномочия представи-
теля собственника земельного участка и документ, удо-
стоверяющий личность представителя собственника. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем, квалификационный аттестат  №33-11-101 от 
20.01.2011.; адрес: 142602, Московская   область, 
г.Орехово-Зуево, ул. Урицкого, дом 44, кв.74, тел. 8-916-
457-16-71, m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060718:187, местоположение участка: Московская 
область,  Орехово-Зуевский район, с/т (снт) «Мизовец», 
северо-западнее дер. Красное, участок 168. 

Заказчиком  кадастровых работ является  Дворов 
Юрий Иванович, проживающий по адресу: Россия,  г. 
Москва, Ярославское шоссе, д. 142, кв. 594(тел.: 8-499-
183-40-53). 

Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060718:187 состоится по 
адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Лени-
на, д. 76, офис 22, 18  октября 2016г.,  в 09.00 часов. 

С проектом  межевого  плана  земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22. 

В письменной форме обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с 17 сентября 2016 года по 
17 октября 2016 года по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22, тел., 8-(496)-
4-24-00-84; 9-916-409-93-34; 8-916-457-16-71. 

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

участок  № 166 (кадастровый номер : 
50:24:0060718:185), расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т (снт) «Мизовец», северо-
западнее дер. Красное. 

участок  № 169 (кадастровый номер : 
50:24:0060718:188), расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т (снт) «Мизовец», северо-
западнее дер. Красное. 

При проведении согласования местоположения грани-
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цы при себе необходимо иметь документ, а также доку-
менты о правах на земельный участок, либо надлежащую 
доверенность, подтверждающую полномочия представи-
теля собственника земельного участка и документ, удо-
стоверяющий личность представителя собственника. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем, квалификационный аттестат  №33-11-101 от 
20.01.2011.; адрес: 142602, Московская   область, 
г.Орехово-Зуево, ул. Урицкого, дом 44, кв.74, тел. 8-916-
457-16-71, m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка №204 с кадастровым номером 
50:24:0060713:440 (предыдущий номер  по данным ГКН: 
50:24:14:00017), расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, северо-западнее дер. Красное, 
снт (с/т) «Вымпел-3», (описание местоположения по дан-
ным ГКН: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
Красновский с.о., дер.Красное, с/т «Вымпел-3»), выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка. 

Заказчиком  кадастровых работ является  Кручинина 
Анастасия Александровна, проживающая по адресу: Рос-
сия,  г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 29, кв. 118
(тел.: 8-915-473-87-10). 

Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060713:440 состоится по 
адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Лени-
на, д. 76, офис 22, 18  октября 2016г.,  в 10.00 часов. 

С проектом  межевого  плана  земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г.Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22. 

В письменной форме обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с 17 сентября 2016 года по 
17 октября 2016 года по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22, тел., 8-(496)-
4-24-00-84; 9-916-409-93-34; 8-916-457-16-71. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

участок № 202 (кадастровый квартал : 
50:24:0060713), расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт (с/н) «Вымпел-3», северо-
западнее дер. Красное;. 

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, а также до-
кументы о правах на земельный участок, либо надлежа-
щую доверенность, подтверждающую полномочия пред-
ставителя собственника земельного участка и документ, 
удостоверяющий личность представителя собственника. 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем, квалификационный аттестат  №33-11-101 от 
20.01.2011.; адрес: 142602, Московская   область, 
г.Орехово-Зуево, ул. Урицкого, дом 44, кв.74, тел. 8-916-
457-16-71, m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060720:111, местоположение участка: Московская 
область,  Орехово-Зуевский район, с/т (снт) «Надежда», 
северо-западнее дер. Красное, участок 12. 

Заказчиком  кадастровых работ является  Петушкова 
Ирина Анатольевна, проживающая по адресу: Россия,  г. 
Москва, ул. Бориса Жигуленкова, д. 19, кв. 17(тел.: 8-
916-649-14-15). 

Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060720:111 состоится по 
адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Лени-
на, д. 76, офис 22, 18  октября 2016г.,  в 09.00 часов. 

С проектом  межевого  плана  земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г.Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22. 

В письменной форме обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с 17 сентября 2016 года по 
17 октября 2016 года по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22, тел., 8-(496)-
4-24-00-84; 9-916-409-93-34; 8-916-457-16-71. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

участок № 11 (кадастровый квартал : 50:24:0060720), 
расположенный: Московская область,  Орехово-Зуевский 
район, с/т (снт) «Надежда», северо-западнее дер. Крас-
ное. 

участок № 20 (кадастровый квартал: 50:24:0060720), 
расположенный: Московская область,  Орехово-Зуевский 
район, с/т (снт) «Надежда», северо-западнее дер. Крас-
ное. 

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, а также до-
кументы о правах на земельный участок, либо надлежа-
щую доверенность, подтверждающую полномочия пред-
ставителя собственника земельного участка и документ, 
удостоверяющий личность представителя собственника. 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем, квалификационный аттестат  №33-11-101 от 
20.01.2011.; адрес: 142602, Московская   область, 
г.Орехово-Зуево, ул. Урицкого, дом 44, кв.74, тел. 8-916-
457-16-71, m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060720:45, местоположение участка: Московская 
область,  Орехово-Зуевский район, с/т (снт) «Надежда», 
северо-западнее дер. Красное, участок 9. 

Заказчиком  кадастровых работ является  Тимошенко 
Андрей Николаевич, проживающий по адресу: Россия,  г. 
Москва, ул. Малая Семеновская, д. 15/17, корп.6,  кв. 
246(тел.: 8-905-548-36-34). 

Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060720:45 состоится по 
адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Лени-
на, д. 76, офис 22, 18  октября 2016г.,  в 10.30 часов. 

С проектом  межевого  плана  земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г.Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22. 

В письменной форме обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с 17 сентября 2016 года по 
17 октября 2016 года по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22, тел., 8-(496)-
4-24-00-84; 9-916-409-93-34; 8-916-457-16-71. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

участок № 10 (кадастровый квартал : 50:24:0060720), 
расположенный: Московская область,  Орехово-Зуевский 
район, с/т (снт) «Надежда», северо-западнее дер. Крас-
ное. 

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, а также до-
кументы о правах на земельный участок, либо надлежа-
щую доверенность, подтверждающую полномочия пред-
ставителя собственника земельного участка и документ, 
удостоверяющий личность представителя собственника. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем, квалификационный аттестат  №33-11-101 от 
20.01.2011.; адрес: 142602, Московская   область, 
г.Орехово-Зуево, ул. Урицкого, дом 44, кв.74, тел. 8-916-
457-16-71, m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
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50:24:0060720:120, местоположение участка: Московская 
область,  Орехово-Зуевский район, с/т (снт) «Надежда», 
северо-западнее дер. Красное, участок 16. 

Заказчиком  кадастровых работ является  Тулупов 
Владимир Викторович, проживающая по адресу: Россия, 
г. Москва, ул. Байкальская, д. 51, корп.4, кв. 57(тел.: 8-
916-497-32-97). 

Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060720:120 состоится по 
адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Лени-
на, д. 76, офис 22, 18  октября 2016г.,  в 10.00 часов. 

С проектом  межевого  плана  земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г.Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22. 

В письменной форме обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с 17 сентября 2016 года по 
17 октября 2016 года по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22, тел., 8-(496)-
4-24-00-84; 9-916-409-93-34; 8-916-457-16-71. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

участок  №  14 (кадастровый  номер  : 
50:24:0060720:33), расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т (снт) «Надежда», северо-
западнее дер. Красное. 

у ч а с то к  №  1 8  ( к а д ас т ро вый  н омер : 
50:24:0060720:141), расположенный: Московская об-
ласть,  Орехово-Зуевский район, с/т (снт) «Надежда», 
северо-западнее дер. Красное. 

у ч а с то к  №  1 7  ( к а д ас т ро вый  н омер : 
50:24:0060720:121), расположенный: Московская об-
ласть,  Орехово-Зуевский район, с/т (снт) «Надежда», 
северо-западнее дер. Красное. 

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, а также до-
кументы о правах на земельный участок, либо надлежа-
щую доверенность, подтверждающую полномочия пред-
ставителя собственника земельного участка и документ, 
удостоверяющий личность представителя собственника. 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем, квалификационный аттестат  №33-11-101 от 
20.01.2011.; адрес: 142602, Московская   область, 
г.Орехово-Зуево, ул. Урицкого, дом 44, кв.74, тел. 8-916-
457-16-71, m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060718:119, местоположение участка: Московская 
область,  Орехово-Зуевский район, с/т (снт) «Мизовец», 
северо-западнее дер. Красное, участок 98. 

Заказчиком  кадастровых работ является  Шатунов 
Владимир Кузьмич, проживающий по адресу: Россия,  г. 
Москва, Б.Купавенский пр., д. 10, кв. 53(тел.: 8-499-308-
18-54). 

Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060718:119 состоится по 
адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Лени-
на, д. 76, офис 22, 18  октября 2016г.,  в 10.00 часов. 

С проектом  межевого  плана  земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22. 

В письменной форме обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с 17 сентября 2016 года по 
17 октября 2016 года по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22, тел., 8-(496)-
4-24-00-84; 9-916-409-93-34; 8-916-457-16-71. 

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

участок  №  99 (кадастровый  номер  : 
50:24:0060718:120), расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т (снт) «Мизовец», северо-
западнее дер. Красное. 

При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, а также доку-
менты о правах на земельный участок, либо надлежащую 
доверенность, подтверждающую полномочия представи-
теля собственника земельного участка и документ, удо-
стоверяющий личность представителя собственника. 
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