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Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 07.02.2017ã. ¹ 245 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Рассмотрев обращение Главного управления архитек-

туры и градостроительства Московской области от 
21.11.2016 г. № 157-01Вх-14692, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области» (с изменениями 
и дополнениями), Законом Московской области от 
07.03.2007 N 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития 
Московской области», Уставом муниципального образо-
вания Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 20.02.2015 г. № 192 «О создании ко-
миссии по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки поселений Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), протоколом № 41 заседания Градострои-
тельного совета Московской области от 08.11.2016 (пункт 
50), в целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства при принятии Генерального 
плана сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту Гене-

рального плана сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(далее — Генеральный план). 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний 
по проекту Генерального плана согласно приложению. 

3. Управлению по строительству и архитектуре: 
3.1. Обеспечить организацию выставок, экспозиций 

демонстрационных материалов проекта Генерального 
плана, выступления разработчиков проекта Генерального 
плана на собраниях жителей. 

3.2. Обеспечить освещение проведения мероприятий 
по обсуждению проекта Генерального плана в печатных 
средствах массовой информации, на радио и телевиде-
нии. 

3.3. Предоставлять документацию по рассматривае-
мому вопросу при обращении заинтересованных граждан 
для ознакомления и принимать замечания и предложения 
в письменном и электронном виде в течение 30 дней со 
дня публикации информации о проведении публичных 
слушаний по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехо-

во-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный те-
лефон 416-10-31 доб. 243); электронной почте: stroiot-
del247@mail. 

3.4. Провести публичные слушания. 
3.5. Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний. 
3.6. Опубликовать настоящее постановление и заклю-

чение о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

4. Главе сельского поселения Ильинское (Малахова 
Е.Е.) рекомендовать: 

4.1. Разместить информацию о публичных слушаниях 
согласно п.2 настоящего постановления на информаци-
онных стендах, расположенных на территории сельского 
поселения Ильинское, в том числе в здании администра-
ции по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский Погост, ул. Совхозная, д.10, а также 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту Генерального плана и материалы 
данного проекта на официальном сайте сельского посе-
л е н и я  И л ь и н с к о е  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2. Оказать содействие в организации публичных 
слушаний, в том числе обеспечить предоставление поме-
щений для экспозиции материалов Генерального плана и 
проведения публичных слушаний. 

5. Начальнику Управления по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безо-
пасности (Коршунов Н.В.) обеспечить безопасность и 
охрану общественного порядка при проведении меро-
приятия. 

6. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний, 
проект Генерального плана, а также заключение о резуль-
татах публичных слушаний на официальном сайте Орехо-
во-Зуевского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
Приложение 

к постановлению Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
 от 07.02.2017г. № 245 

 
 

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

10 ôåâðàëÿ 2017 ã. 
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№ 
п/
п 

Дата, время 
  
Место проведения 
  

1 
13.03.2017, 
10.00-10.30 д. Степановка (музей) 

2 
13.03.2017, 
10.35-11.05 д. Абрамовка (клуб) 

3 
13.03.2017, 
11.10-11.40 д. Устьяново (у магазина) 

4 
13.03.2017, 
11.45-12.15 д . Иванищево  (в  центре , у стенда) 

5 
13.03.2017, 
12.25-12.55 д. Цаплино (у магазина) 

6 
13.03.2017, 
13.05-13.35 д. Юрятино (напротив дома №35) 

7 
14.03.2017, 
10.00-10.30 

д. Слободище (библиотека) 



 

 

2 10 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 

Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Приглашаем всех желающих принять участие в пуб-

личных слушаниях, высказать свое мнение, замечания 
или предложения по проекту Генерального плана сель-
ского поселения Ильинское, с материалами по которому 
можно ознакомиться в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирова-
ния (http://fgis.economy.gov.ru/fgis/), на официальных 
сайтах Орехово-Зуевского муниципального района и 
сельского поселения Ильинское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Также для вас 
подготовлен демонстрационный материал в здании Ад-
министрации сельского поселения Ильинское по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, село Иль-
инский Погост, улица Совхозная, дом № 10. 

Генеральный план сельского поселения Ильинское 
разрабатывается в качестве документа, направленного на 
создание условий для устойчивого развития поселения 
на расчетный срок Генерального плана — до 2035 года. 

Цель разработки генерального плана сельского посе-
ления Ильинское — определение параметров согласован-
ного развития транспортной, инженерной, социальной 
инфраструктур, роста числа мест приложения труда, объ-
ектов коммунально-бытового и ритуального назначения, 
развития инфраструктуры рекреации (отдыха, спорта, 
озеленения городских территорий), обеспечивающего 
учет интересов граждан и их объединений на основе 
стратегий, прогнозов и программ социально-
экономического и градостроительного развития Москов-
ской области. 

 

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 
ñîãëàñíî ïðèâåäåííîìó íèæå ãðàôèêó. 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

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

 
 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
1. Îñíîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. 
 Публичные слушания по проекту Генерального плана 

сельского поселения Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области проведены 
во исполнение постановления Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 19.12.2016 г. № 3439 «Об ор-

8 
14.03.2017, 
10.40-11.10 д. Поминово (у остановки) 

9 
14.03.2017, 
11.15-11.45 д. Пичурино (напротив магазина) 

10 
14.03.2017, 
11.50-12.20 с. Ильинский Погост (в Ильинском ДК) 

11 
14.03.2017, 
12.25-12.55 д. Сенькино (у магазина) 

12 
14.03.2017, 
13.00-13.30 д. Старово (напротив дома №2) 

13 
15.03.2017, 
10.00-10.30 д. Внуково (у памятника) 

14 
15.03.2017, 
10.35-11.05 д. Беззубово (у почты) 

15 
15.03.2017, 
11.10-11.40 д. Игнатово (у магазина) 

16 
15.03.2017, 
11.50-12.20 д. Ащерино (у Таксофона д.39) 

17 
15.03.2017, 
12.35-13.05 д. Ботагово (на перекрестке в центре) 

18 
16.03.2017, 
10.00-10.30 д. Зевнево (в центре у памятника) 

19 
16.03.2017, 
10.50-11.20 д. Костенево (у памятника) 

20 
16.03.2017, 
11.25-11.55 д. Барышово (у автобусной остановки) 

21 
16.03.2017, 
12.10-12.40 д. Мосягино (у таксофона) 

22 
16.03.2017, 
12.45-13.15 д. Писчево (у стенда) 

23 
17.03.2017, 
10.00-10.30 д. Вантино (клуб) 

24 
17.03.2017, 
10.40-11.10 д. Столбуново (у дома № 18) 

25 
17.03.2017, 
11.15-11.45 д. Максимовская (у таксофона) 

26 
17.03.2017, 
11.50-12.20 д. Давыдовская (в центре на перекрестке) 

27 
17.03.2017, 
12.30-13.00 д. Круглово (у автобусной остановки) 

28 
17.03.2017, 
13.10-13.40 д. Чичево (в центре у таксофона) 

№ 
п/п Дата, время 

 
Место проведения 
 

1 
13.03.2017, 
10.00-10.30 

д . Степановка (музей) 

2 
13.03.2017, 
10.35-11.05 

д. Абрамовка (клуб) 

3 
13.03.2017, 
11.10-11.40 

д. Устьяново (у магазина) 

4 
13.03.2017, 
11.45-12.15 

д . Иванищево (в центре, у стенда) 

5 
13.03.2017, 
12.25-12.55 

д. Цаплино (у магазина) 

6 
13.03.2017, 
13.05-13.35 

д. Юрятино (напротив дома №35) 

7 
14.03.2017, 
10.00-10.30 

д. Слободище (библиотека) 

8 
14.03.2017, 
10.40-11.10 

д. Поминово (у остановки) 

9 
14.03.2017, 
11.15-11.45 

д. Пичурино (напротив магазина) 

10 
14.03.2017, 
11.50-12.20 

с. Ильинский Погост (в Ильинском ДК) 

11 
14.03.2017, 
12.25-12.55 

д. Сенькино (у магазина) 

12 
14.03.2017, 
13.00-13.30 

д. Старово (напротив дома №2) 

13 
15.03.2017, 
10.00-10.30 

д. Внуково (у памятника) 

14 
15.03.2017, 
10.35-11.05 

д. Беззубово (у почты) 

15 
15.03.2017, 
11.10-11.40 

д. Игнатово (у магазина) 

16 
15.03.2017, 
11.50-12.20 

д. Ащерино (у Таксофона д.39) 

17 
15.03.2017, 
12.35-13.05 

д. Ботагово (на перекрестке в центре) 

18 
16.03.2017, 
10.00-10.30 

д. Зевнево (в центре у памятника) 

19 
16.03.2017, 
10.50-11.20 

д. Костенево (у памятника) 

20 
16.03.2017, 
11.25-11.55 

д. Барышово (у автобусной остановки) 

21 
16.03.2017, 
12.10-12.40 

д. Мосягино (у таксофона) 

22 
16.03.2017, 
12.45-13.15 

д. Писчево (у стенда) 

23 
17.03.2017, 
10.00-10.30 

д. Вантино (клуб) 

24 
17.03.2017, 
10.40-11.10 

д. Столбуново (у дома № 18) 

25 
17.03.2017, 
11.15-11.45 

д. Максимовская (у таксофона) 

26 
17.03.2017, 
11.50-12.20 

д. Давыдовская (в центре на перекрестке) 

27 
17.03.2017, 
12.30-13.00 

д. Круглово (у автобусной остановки) 

28 
17.03.2017, 
13.10-13.40 

д. Чичево (в центре у таксофона) 
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ганизации и проведении публичных слушаний по проекту 
Генерального плана сельского поселения Соболевское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
протоколом № 38 заседания Градостроительного совета 
Московской области от 18.10.2016 (пункт 26), в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства при принятии Генерального плана сельско-
го поселения Соболевское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. 

 
2. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ïðîåêòå, ïðåäñòàâëåííîì íà ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèÿõ. 
Территория разработки: сельское поселение Соболев-

ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области. 

Заказчик: Главное управление архитектуры и градо-
строительства Московской области. 

Государственный контракт: № 1135/15 от 02.03.2015. 
Разработчик: ЗАО «Научно-исследовательский и про-

ектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования». 

 
3. Ôîðìà îïîâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
1. «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-

она» № 54 (546), часть I, от 23.12.2016 г. (публикация 
постановления и информационного сообщения). 

2. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru/ раздел 
Документы/ Постановления и распоряжения Главы 2016 
год — постановление, размещено 22.12.2016 г.). 

3. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.oz-rayon.ru (раздел Строи-
тельство и благоустройство/ Архитектура и 
градостроительство/ сельское поселение Соболевское/ 
Информационное сообщение). 

4. Информация на стенде в здании администрации 
сельского поселения Соболевское по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Соболево, д.7а. 
Объявления во всех населенных пунктах сельского посе-
ления Соболевское. 

6. Официальный сайт администрации сельского посе-
л е н и я  Со б о л е в с к о е  в  и нфо рм а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
sobolevskoe.ru/ /Главная / Документы). 

 
 4. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
- жители сельского поселения Соболевское; 
- заинтересованные лица: правообладатели и аренда-

торы объектов недвижимости на территории сельского 
поселения Соболевское; 

- представители администрации сельского поселения 
Соболевское; 

- представители администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

- представители территориального управления Орехо-
во-Зуевского муниципального района и городского округа 

Орехово-Зуево Московской области Главного Управления 
архитектуры и градостроительства Московской области; 

- представители разработчика проекта Генерального 
плана сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системно-
го проектирования». 

 
 5. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåùåíèè ìàòåðèàëîâ ïî ïðîåêòó Ãåíå-

ðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 

- Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru /раздел Строи-
тельство и благоустройство/ сельское поселение Собо-
левское); 

- Официальный сайт администрации сельского посе-
л е н и я  Со б о л е в с к о е  в  и нфо рм а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
sobolevskoe.ru/ /Главная / Документы). 

- Экспозиция демонстрационных материалов проекта 
генерального плана сельского поселения Соболевское в 
здании администрации сельского поселения Соболевское 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Соболево, д.7а. 

 
6. Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. 
Публичные слушаний проведены в каждом населен-

ном пункте сельского поселения Соболевское согласно 
графику проведения, утвержденному постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
19.12.2016 г. № 3439 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по проекту Генерального плана сель-
ского поселения Соболевское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний: с 24.01.2017 
г. по 25.01.2017 г. 

Место проведения: в каждом населенном пункте посе-
ления согласно следующему ниже графику. 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

Всего проведено 10 публичных слушаний. 
На публичных слушаниях были организованы выступ-

ления: 
- представителей Управления по строительству и ар-

хитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района; 

- представителей разработчика проекта Генерального 
плана сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

№
 
п
/
п 

Дата, время 

 
Место проведения 
 

1 
24.01.2017 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Алексеевская, у дома № 12 
 

2 
24.01.2017 
11.00-11.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Лашино, 
у дома № 25 

 
3 

24.01.2017 
11.50-12.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с. 
Хотеичи, 
д.№ 263а (библиотека) 

4 
24.01.2017 
12.50-13.50 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Соболево, ДК «Соболевский» 

5 
25.01.2017 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Асташково, у магазина продукты 

6 
25.01.2017, 
10.50-11.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Молоково, у магазина 

 
7 

25.01.2017, 
11.40-12.10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Лопаково, у магазина 

 
8 

25.01.2017, 
12.30-13.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Смолево, 
 у магазина 

9 
25.01.2017, 
13.20-13.50 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Минино, Мининский клуб 

 
1
0 

 25.01.2017, 
14.10-14.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
п. Шевлягино, у парковки 
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ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системно-
го проектирования» с демонстрацией материалов проек-
та; 

- представителей территориального управления Оре-
хово-Зуевского муниципального района и городского ок-
руга Орехово-Зуево Московской области Главного Управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской 
области; 

также даны ответы на вопросы. 
 
7. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðèíèìàëèñü â ôîðìå: 

- записи в журнале учета предложений и замечаний 
по проекту Генерального плана сельского поселения Со-
болевское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области в Управлении по строительству и 
архитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района по адресу: Московская обл., г. Орехово-
Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (не поступало); 

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в Управлении по строительству и архи-
тектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района по адресу: 142600, Московская обл., г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247; электронной 
почте: stroiotdel247@mail (5 обращений); 

- подачи письменных предложений и замечаний в хо-
де проведения публичных слушаний по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Соболевское, согласно графику (не поступало); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Соболевское, населенный 
пункт - согласно графику (9 замечаний и 3 предложения). 

 
8. Ñâåäåíèÿ î ïðîòîêîëàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 

Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè: 

Протоколы проведения публичных слушаний по проек-
ту Генерального плана сельского поселения Соболевское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области: 

- от 24.01.2017 г. №1, №2, №3, №4; 
- от 25.01.2017 г. №5, №6, №7, №8, №9, №10. 
 
В ходе организации и проведения публичных слуша-

ний поступили следующие замечания и предложения к 
разработчикам проекта генерального плана сельского 
поселения Соболевское: 

 
- Письменные замечания и предложения: 
1. В соответствии с письмом КФХ «Лесные поляны» 

вх. № 136/02-20 от 19.01.2017 выявлены следующие 
ошибки и неточности: 

 
1.  На схеме Генерального плана отсутствует название 

Крестьянского (фермерского) хозяйства «Лесные поля-
ны»; 

2. Не указана подъездная дорога к КФХ «Лесные по-
ляны»; 

3. Не указана ВЛ 10кВ от деревни Смолево до КФХ 
«Лесные поляны»; 

4. Не указана КТП на территории КФХ «Лесные поля-
ны»; 

5. Не указаны два пруда, разделенные дамбой, нахо-
дящиеся восточнее деревни Смолево около СНТ Судо-
строитель; 

6. Не указаны ВЛ 10 кВ и КТП 160 КВа от деревни 
Смолево до вновь оформленных участков около СНТ Су-
достроитель; 

7. Дорога местного значения от деревни Смолево до 
СНТ Судостроитель ошибочно названа дорогой регио-
нального значения (справочно: Постановление Прави-
тельства МО от 05.08.2008 N 653/26 (ред. от 09.11.2016) 
"О Перечне автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Москов-
ской области", в Перечне данная дорога отсутствует); 

8. Не указана дорога местного значения от кладбища 
деревни Смолево до прудов около СНТ Судостроитель. 

 
2. В соответствии с письмом вх. № 144/02-27 от 

19.01.2017: 
ООО «Альдини» просит внести в проект генплана ис-

правление: указать зону расположения производства 
ООО «Альдини» как Производственную зону. 

Помещения находятся в пользовании ООО «Альдини» 
на основании договора аренды нежилых помещений № А-
01/2015 от 28.10.2015. заключенного с Администрацией 
сельского поселения Соболевское, Помещения переданы 
ООО «Альдини» для производства пищевых продуктов и в 
настоящее время в них реализуется проект по перера-
ботке молока с производством фермерских сыров по 
итальянской технологии. 

 
3. В соответствии с письмами вх. № 98 от 25.01.2017 

и № 157-01Вх-1004 от 26.01.2017: 
ООО «Альдини» и администрация сельского поселения 

Соболевское просят внести в проект генплана исправле-
ние: указать зону расположения производства ООО 
«Альдини» (на части территории участка с кадастровым 
номером 50:24:0080132:426) как производственную зону. 

Помещения находятся в пользовании ООО «Альдини» 
на основании договора аренды нежилых помещении № А-
01/2015 от 28.10.2015, заключенного с администрацией 
сельского поселения Соболевское. Помещения переданы 
ООО «Альдини» для производства пищевых продуктов и в 
настоящее время в них реализуется проект по перера-
ботке молока до 6 тонн в день с производством фермер-
ских сыров по итальянской технологии. 

Вышеуказанное здание, принадлежащее Администра-
ции сельского поселения Соболевское, расположено на 
двух земельных участках: участок с кад. № :426:ЗУ2 и 
участок с кад. № 50:24:0080132:2046. 

ООО «Альдини» и администрация сельского поселения 
Соболевское просят указать зону расположения данного 
производства (Участок с кад. № :426:ЗУ2) как производ-
ственную зону в проекте генерального плана сельского 
поселения Соболевское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района (участок с кад. № 50:24:0080132:2046 уже 
включен в зону производства). 

 
4. В соответствии с обращением вх. № 99 от 

30.01.2017: 
 Заявители просят перенести в проекте генплана про-

ектную зону О2 расположения досугового центра, дома 
культуры или учреждения клубного типа (ДЦ), располо-
женную за участками 18-а/1 (кад. № 50:24:0080132:257), 
20-а/1 (кад. № 50:24:0080132:455), 22-а/1 (кад. № 
50:24:0080132:276), ул. Молодежная, уч. 17 (кад. № 
50:24:0080132:2038), в другое место. 

Данная необходимость переноса связана с нерацио-
нальностью расположения в данном месте данного объ-
екта по причине прохождения в центре указанной зоны 
нескольких водоотводных канав, необходимых для сниже-
ния уровня грунтовых вод не только в зоне расположения 
коттеджной застройки дер. Соболево, но и в целом в 
восточной части зоны индивидуальной жилой застройки 
дер. Соболево. 

Также заявители просят оставить данное место в зоне 
Р1 (зона озелененных и благоустроенных территорий). 

 
Устные замечания, поступившие в ходе публичных 

слушаний: 
 
1. Изменить зону СХ1, расположенную на севере д. 

Соболево, на СХ3. 
2. Исправить (с указанной в 100 м. на 200 м.) водоох-

ранную зону р. Нерская. 
3. Территория, отмеченная как СДТ «Судостроитель», 

по факту состоит их 3-х товариществ: «Тяжмашовец», 
«Судостроитель», «Лесное», которые не обозначены на 
картах. 

4. Вблизи СДТ «Мечта» расположено СДТ «Южное-
73», не обозначенное на картах. 

5. Не указана ВЛ между СНТ «Лесная поляна» и СДТ 
«Промстройпроект». 

6. Не указаны 2 пруда на южнее СДТ «Судостроитель». 
7. Не указаны ТП в районе СНТ юго-западнее д. Смо-

лево. 
8. Не указана дорога к КФХ, которое находится за 

СДТ «Судостроитель». 
9. Из зоны сельскохозяйственного производства СХ3, 

юго-восточнее СДТ «Судостроитель», исключить земли 
общего пользования (ручей). 

 
- Устные предложения, поступившие в ходе публичных 

слушаний: 
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1. Изменить запланированное местоположение дома 
культуры в д. Соболево (перенести в другое место). 

2. Предусмотреть мероприятия по реконструкции до-
роги на всей территории д. Смолево. 

3. Существующую ткацкую фабрику, расположенную 
напротив ДК в д. Минино, отметить как производствен-
ную территорию. 

 
9. Выводы и решение: 
 
По итогам публичных слушаний по проекту Генераль-

ного плана сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
принято следующее решение. 

1. Публичные слушания признать состоявшимся. 
2. С момента публикации информации об организации 

и проведении публичных слушаний по проекту Генераль-
ного плана сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
до момента направления на публикацию заключения, по 
данному проекту в администрацию Орехово-Зуевского 
муниципального района поступило 5 обращений с пись-
менными замечаниями и предложениями. 

В ходе публичных слушаний поступило 9 устных заме-
чаний и 3 устных предложения. 

3. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

4. Регламент публичных слушаний выдержан без сры-
вов и нарушений. 

5. Выявленное мнение большинства участников пуб-
личных слушаний заключается в согласовании проекта 
Генерального плана сельского поселения Соболевское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области с учетом устранения замечаний и включения из-
ложенных предложений. 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

- опубликовать в «Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района» и разместить на официальном сай-
те Орехово-Зуевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний; 

- направить в Главное управление архитектуры и гра-
достроительства Московской области результаты публич 

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

 
 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 îò 07.02.2017ã. ¹ 37/120 
 
 
«Îá èíèöèàòèâå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äå-

ìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îá îáúå-
äèíåíèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå è ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì Îðåõîâî-
Çóåâî» 

 
Рассмотрев инициативу Совета депутатов сельского 

поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района об объединении сельского поселения Верей-
ское, сельского поселения Демиховское и сельского по-
селения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района с городским округом Орехово-Зуевоот 
27.01.2017 г. № 37/10, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения Малодубенское, 
Положением о публичных слушаниях в сельском поселе-

нии Малодубенское, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района от 16.05.2012 № 4/15, 
Совет депутатов сельского поселения Малодубенскоере-
шил: 

 
1. Поддержать инициативу об объединении сельского 

поселения Верейское, сельского поселения Демиховское 
и сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района с городским округом 
Орехово-Зуево. 

2. Назначить и провести публичные слушания по во-
просу объединения сельского поселения Верейское, 
сельского поселения Демиховское и сельского поселения 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она с городским округом Орехово-Зуево. 

Дата и сроки проведения: 27 февраля 2017 года с 15-
00 до 17-00. 

 Место проведения: МБУК «Малодубенский Дом куль-
туры», по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д.Малая Дубна, д.15 «А». 

3. Инициатор проведения публичных слушаний — Со-
вет депутатов сельского поселения Малодубенское. 

4. Сформировать Комиссию по проведению публич-
ных слушаний и определить ее персональный состав: 

Руководитель комиссии Конев Николай Александро-
вич—депутат Совета депутатов с/пМалодубенское. 

Заместитель руководителя комиссии Агишев Алексей 
Алексеевич - депутат Совета депутатов с/
пМалодубенское. 

Секретарь комиссии Корнеева Елена Геннадьевна- 
депутат Совета депутатов с/п Малодубенское. 

Члены комиссии: 
Климаева Роза Владимировна - депутат Совета депу-

татов с/пМалодубенское. 
Силкин Иван Дмитриевич - депутат Совета депутатов 

с/пМалодубенское. 
5. Замечания и предложения от заинтересованных лиц 

принимаются в письменном виде в срок с 11.02.2017 до 
26.02.2017 по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д.Малая Дубна, д.17 «А». 

6. Утвердить текст информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний (Приложение). 

7. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå  Í.À. Êîíåâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå  À.À.Ñèìàêîâ 
 

 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов сельского поселения 

Малодубенское от 07.02.2017 № 37/120 
 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îáúåäèíåíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
è ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì Îðåõîâî-Çóåâî 
 
 В соответствии с Решением Совета депутатов сель-

ского поселения Малодубенское от «07»февраля 2017 
года № 37/120 , Совет депутатов сельского поселения 
Малодубенское информирует о проведении публичных 
слушаний по вопросу объединения сельского поселения 
Верейское, сельского поселения Демиховское и сельско-
го поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муници-
пального района с городским округом Орехово-Зуево, 
которые состоятся 27 февраля 2017 года в 15-00 в Мало-
дубенском Доме культуры, расположенном по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Малая 
Дубна, д.15 «А». 

Замечания и предложения от заинтересованных лиц 
принимаются в письменном виде в срок с 11.02.2017 до 
26.02.2017 по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д.Малая Дубна, д.17 «А». 
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ÃËÀÂÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 30.01.2017ã. ¹ 195 
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 

Российской федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г., 
Законом Московской области № 73/2011-ОЗ от 
01.06.2011 г. «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям в Москов-
ской области», Решением Совета депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 06.09.2011 
г. № 66/11 «Об утверждении Положения о бесплат-
ном предоставлении в собственность земельных 
участков многодетным семьям на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района», постанов-
лением Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района № 1645 от 14.10.2011 г. «Об утверждении 
Реестра земельных участков для бесплатного пре-
доставления в собственность многодетным семьям», 
с изменениями и дополнениями, внесенными поста-
новлениями Главы Орехово-Зуевского муниципаль-
ного 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., № 2228 от 01.09.2016 г., № 3583 от 
30.12.2016 г., 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Внести изменения и дополнения в Реестр 

земельных участков для бесплатного предостав-
ления в собственность многодетным семьям на 
территории Орехово-Зуевского района, утвер-
жденный постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района № 1645 от 
14.10.2011 г. с внесенными изменениями и до-
полнениями, и включить в Реестр земельные уча-
стки, указанные в Приложении № 1 к данному по-
становлению. 

2. Учреждению «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-зуевского муни-
ципального района» данное постановление и При-
ложение № 1 направить: 

-  д л я  о п у б л и к о в а н и я  в  г а з е т у 
«Информационный Вестник Орехово-Зуевского 
района» 

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

- в Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации 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 3.01.2017 № 195 

 
 

ÐÅÅÑÒÐ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÄËß ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 

ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ 

№
 
п
/
п 

Адрес земельного 
участка 

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

Кадаст-
ровый 
номер 
земель-
ного 
участка 

Ка-
тего
рия 
зе-
мел
ь 

Разрешен-
ный вид 
использова-
ния земель-
ного участка 

1
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Малодубенское, д. 
Большая Дубна, уча-
сток № 4 

1500 50:24:001
0201:443 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

2
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Малодубенское, д. 
Большая Дубна, уча-
сток № 5 

1500 50:24:001
0201:433 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

3
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Малодубенское, д. 
Большая Дубна, уча-
сток № 6 

1500 50:24:001
0201:436 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

4
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Малодубенское, д. 
Большая Дубна, уча-
сток № 7 

1500 50:24:001
0201:440 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

5
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Малодубенское, д. 
Большая Дубна, уча-
сток № 8 

1500 50:24:001
0201:437 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

6
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Малодубенское, д. 
Большая Дубна, уча-
сток № 9 

1500 50:24:001
0201:442 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

7
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Малодубенское, д. 
Большая Дубна, уча-
сток № 10 

1481 50:24:001
0201:434 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

8
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Малодубенское, д. 
Большая Дубна, уча-
сток № 11 

1481 50:24:001
0201:439 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

9
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Малодубенское, д. 
Большая Дубна, уча-
сток № 12 

1492 50:24:001
0201:441 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

1
0
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Верейское, пос. 
Малиновские Луга 

1000 50:24:004
0107:104 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Малоэтажная 
жилая за-
стройка 
(индивидуаль
ное жилищ-
ное строи-
тельство; 
размещение 
дачных до-
мов и садо-
вых домов) 
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ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/16-624 
 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(4 ëîòà) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 291116/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100283 
Дата начала приема заявок: 30.11.2016  
Дата окончания приема заявок: 17.03.2017  
Дата аукциона: 22.03.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 29.11.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 291116/6987935/06), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/16-624 
по продаже земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области (4 лота) (далее — Извещение о про-
ведении аукциона): 

 
1. Изложить пункты 4.3. — 4.5., 4.7. Извещения о про-

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

17.03.2017 в 16 час. 45 мин. 
 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

1
1
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение 
Верейское, пос. Мали-
новские Луга 

1000 50:24:0040
107:105 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Малоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(индивидуа
льное 
жилищное 
строитель-
ство; раз-
мещение 
дачных 
домов и 
садовых 
домов) 

1
2
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение 
Верейское, пос. Мали-
новские Луга 

1000 50:24:0040
107:106 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Малоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(индивидуа
льное 
жилищное 
строитель-
ство; раз-
мещение 
дачных 
домов и 
садовых 
домов) 

1
3
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение 
Верейское, пос. Прокуди-
но, участок № 290 

1500 50:24:0050
203:493 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Для инди-
видуальног
о жилищно-
го строи-
тельства 

1
4
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение 
Верейское, пос. Прокуди-
но, участок № 291 

1200 50:24:0050
203:481 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Для инди-
видуальног
о жилищно-
го строи-
тельства 

1
5
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение 
Верейское, пос. Прокуди-
но, участок № 292 

1500 50:24:0050
203:480 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Для инди-
видуальног
о жилищно-
го строи-
тельства 

1
6
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение 
Верейское, пос. Прокуди-
но, участок № 293 

1500 50:24:0050
203:482 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Для инди-
видуальног
о жилищно-
го строи-
тельства 

1
7
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение 
Верейское, пос. Прокуди-
но, участок № 294 

1500 50:24:0050
203:477 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Для инди-
видуальног
о жилищно-
го строи-
тельства 

1
8
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение 
Верейское, пос. Прокуди-
но, участок № 295 

1500 50:24:0050
203:487 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Для инди-
видуальног
о жилищно-
го строи-
тельства 

1
9
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение 
Верейское, пос. Прокуди-
но, участок № 296 

1500 50:24:0050
203:488 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Для инди-
видуальног
о жилищно-
го строи-
тельства 

2
0
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение 
Верейское, пос. Прокуди-
но, участок № 297 

1500 50:24:0050
203:484 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Для инди-
видуальног
о жилищно-
го строи-
тельства 

2
1
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение 
Верейское, пос. Прокуди-
но, участок № 298 

1500 50:24:0050
203:483 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Для инди-
видуальног
о жилищно-
го строи-
тельства 

2
2
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение 
Верейское, пос. Прокуди-
но, участок № 299 

1500 50:24:0050
203:485 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Для инди-
видуальног
о жилищно-
го строи-
тельства 

2
4
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Верейское, пос. 
Прокудино, участок № 
326 

1500 50:24:005
0203:391 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

2
5
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Верейское, пос. 
Прокудино, участок № 
328 

1500 50:24:005
0203:381 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

2
6
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Верейское, пос. 
Прокудино, участок № 
329 

1500 50:24:005
0203:382 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

2
7
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Верейское, пос. 
Прокудино, участок № 
330 

1500 50:24:005
0203:383 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

2
8
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Верейское, пос. 
Прокудино, участок № 
331 

1500 50:24:005
0203:376 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

2
9
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Верейское, пос. 
Прокудино, участок № 
332 

1500 50:24:005
0203:374 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

3
0
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Верейское, пос. 
Прокудино, участок № 
334 

1500 50:24:005
0203:378 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

3
1
. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, сельское поселе-
ние Верейское, пос. 
Прокудино, участок № 
335 

1500 50:24:005
0203:375 

Зем-
ли 
на-
селе
нных 
пунк-
тов 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 
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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, 22.03.2017 в 09 час. 30 
мин. 

 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 22.03.2017 

с 09 час. 30 мин.». 
 
«4.7. Дата и время проведения аукциона: 22.03.2017 в 

10 час. 00 мин.». 
2. Изложить пункт 9.4. Извещения о проведении аук-

циона в следующей редакции: 
«9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-

стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
по следующим банковским реквизитам: 

 
Получатель платежа: 
Получатель платежа - Министерство финансов Мос-

ковской области 
(л/с 05868217110 - 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.». 

3. Изложить пункт 2.1. Приложения 10 Извещения о 
проведении аукциона в следующей редакции: 

«2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) 
по следующим банковским реквизитам: 

 
Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà 
Министерство финансов Московской области 
(л/с 05868217110 - 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.». 
 

 
 «Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 

àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå 

ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» (2 ëîòà): 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 010217/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190100416 
Дата начала приема заявок: 02.02.2017 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2017 
Дата определения участников 20.03.2017 
Дата аукциона: 21.03.2017 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — недвижимое имущество, на-

ходящееся в собственности Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области, права на которое 
передается по договору купли-продажи. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукцио-

на. 
Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта 

(лота) аукциона. 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 

продажи. 
Информационное сообщение о проведении аукциона 

(далее — Информационное сообщение) - комплект доку-
ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, о 
предмете аукциона, условиях и порядке его проведения, 
условиях и сроках подписания договора купли-продажи, 
иных существенных условиях, включая проект договора 
купли-продажи и другие документы. 

Продавец — орган местного самоуправления, уполно-
моченный на управление и распоряжение имуществом 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе в проведении аукциона (в том числе возмеще-
ния реального ущерба участникам аукциона), об условиях 
аукциона, за соответствие Объекта (лота) аукциона ха-
рактеристикам, указанным в Информационном сообще-
нии, за соответствие Объектов (лота) аукциона требова-
ниям законодательства, за недостатки Объекта (лота) 
аукциона, обнаруженные на любой стадии проведения 
аукциона, а также обнаруженные после заключения дого-
вора купли-продажи, за заключение договоров купли-
продажи Объекта (лота) аукциона, в том числе за соблю-
дение сроков их заключения, а также за их исполнение, в 
том числе за передачу Объекта (лота) аукциона в уста-
новленном договором порядке. 

Организатор - юридическое лицо включенное в утвер-
жденный Правительством Российской Федерации пере-
чень юридических лиц для организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной 
форме, зарегистрированное на территории Российской 
Федерации, владеющее сайтом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - элек-
тронная площадка), соответствующее требованиям к тех-
нологическим, программным, лингвистическим, правовым 
и организационным средствам обеспечения пользования 
сайтом сети «Интернет», на котором проводится продажа 
в электронной форме. Организатор отвечает за обеспе-
чение доступа претендентов и участников на электронную 
площадку; обеспечение приема и возврата задатков в 
установленном порядке, обеспечение конфиденциально-
сти сведений о поступивших заявках и прилагаемых к 
ним документах, а также сведений о лицах, подавших 
заявки, проведение процедуры аукциона в электронной 
форме в соответствии с действующим законодательст-
вом. 

Уполномоченный орган — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Уполномоченный орган утверждает Информа-
ционное сообщение, состав аукционной комиссии. Лицо, 
осуществляющее организационно-технические функции 
по организации и проведению аукциона, за соответствие 
документов, составляемых для проведения аукциона и в 
ходе его проведения и соблюдения сроков их размеще-
ния. 

Претендент — любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы в соответствии с тре-
бованиями законодательства, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капита-
ла или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, намеревающееся принять уча-
стие в аукционе. 

Заявка — комплект документов, представленный Пре-
тендентом в срок и по форме, который установлен в Ин-
формационном сообщении. Подача Заявки является ак-
цептом оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Уполномоченным органом. 

Протокол о признании Претендентов участниками аук-
циона — протокол, содержащий сведения о перечне при-
нятых Заявок с указанием ФИО (наименований) Претен-
дентов, перечне отозванных Заявок, ФИО (наименований) 
Претендентов, признанных Участниками, а также ФИО 
(наименований) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Претендент, 
признанный Аукционной комиссией Участником. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
более высокую цену предмета аукциона. 
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Открытая часть электронной площадки — раздел элек-
тронной площадки, находящийся в открытом доступе, не 
требующий регистрации на электронной площадке для 
работы в нём. 

Закрытая часть электронной площадки — раздел элек-
тронной площадки, доступ к которому имеют только заре-
гистрированные на электронной площадке Уполномочен-
ный орган и участники, позволяющий пользователям по-
лучить доступ к информации и выполнять определенные 
действия. 

Электронная подпись — информация в электронной 
форме, которая присоединена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой информации) или 
иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего 
информацию. 

Электронный документ — документированная инфор-
мация, представленная в электронной форме, то есть в 
виде, пригодном для восприятия человеком с использо-
ванием электронных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных системах. 

Электронный образ документа — электронная копия 
документа, выполненного на бумажном носителе. 

Электронное сообщение (электронное уведомление) — 
информация, направляемая пользователями электронной 
площадки друг другу в процессе работы на электронной 
площадке. 

Электронный журнал — электронный документ, в кото-
ром Организатором посредством программных и техни-
ческих средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронного аукциона. 

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на 
электронной площадке, доступ к которому может иметь 
только зарегистрированное на электронной площадке 
лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифици-
рующих данных (имени пользователя и пароля). 

Протокол об итогах аукциона — протокол, содержащий 
сведения о ФИО (наименовании) Победителя аукциона, 
месте, дате и времени проведения аукциона, предмете 
аукциона, об Участниках, о начальной цене продажи, цене 
Объекта (лота) аукциона, предложенной Победителем 
аукциона, отметку о проведении аудио и (или) видеоза-
писи при проведении аукциона. Данный протокол являет-
ся документом, удостоверяющим право Победителя на 
заключение договора купли-продажи Объекта (лота) аук-
циона. 

Протокол о признании аукциона несостоявшимся — 
протокол, содержащий сведения о причинах признания 
аукциона несостоявшимся. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного 
и муниципального имущества»; 
- постановления Правительства Российской Федера-

ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муници-

пального имущества в электронной форме»; 
- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-

ципального района Московской области 
от 22.12.2016 № 148/14 «Об утверждении прогнозного 

плана приватизации недвижимого имущества Орехово-
Зуевского муниципального района на 2017 год»; 

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области 

от 22.12.2016 № 151/14 «Об утверждении условий 
приватизации недвижимого имущества Орехово-
Зуевского муниципального района»; 

- приказа Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 18.01.2017 № 5 «О проведении аукциона 
по продаже недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» 

(Приложение 1); 
- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-

ципального района Московской области 
от 22.12.2016 № 161/14 «Об утверждении условий 

приватизации недвижимого имущества Орехово-

Зуевского муниципального района»; 
- приказа Учреждения «Комитет по управлению иму-

ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 18.01.2017 № 6 «О проведении аукциона 
по продаже недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» 

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

дерации и Московской области. 
 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
Аукцион открытый по составу Участников и форме 

подачи предложений о цене продажи Объекта (лота) аук-
циона проводится в электронной форме. 

 
3.1. Продавец: 
Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 

имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

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: 
УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 

управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, р/сч. 40101810845250010102, ИНН 

5073060064, КПП 503401001, 
КБК 00311402053050000410, ОКТОМО 46643000. 
 
3.2. Уполномоченный орган: 
Комитет по конкурентной политике Московской облас-

ти 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

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

ции и проведению аукциона осуществляет Государствен-
ное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (сокращенное наименова-
ние - ГКУ «РЦТ») 

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

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
 
3.3. Организатор: 
Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 

стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19. 
 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1: 
 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. 
Характеристики: 
Наименование: Пристроенные помещения магазина к 

многоквартирному жилому дому. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 
Мая, д. 24, пом. 21-22-23-24. 

Площадь, кв.м: 113,5. 
Кадастровый номер: 50:24:0000000:46663 (выписка из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 26.01.2017 № 
50/001/002/2017-78561 — Приложение 2). 

Фотоматериалы — Приложение 3. 
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Документ, подтверждающий право собственности: 
выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.01.2017 № 
50/001/002/2017-78561 (Приложение 2). 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.01.2017 
№ 50/001/002/2017-78561 

- Приложение 2). 
Рыночная стоимость Объекта 1: 1 834 856,89 руб. 

(Один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи во-
семьсот пятьдесят шесть руб. 89 коп.) без учета НДС. 

 
 
ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
Характеристики: 
Адрес (местонахождение): Московская область, Оре-

хово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, уча-
сток, примыкающий к жилому дому № 24. 

Площадь, кв.м: 280,0. 
Кадастровый номер: 50:24:0030104:17 (в соответствии 

с кадастровым паспортом от 28.09.2016 
№ МО-12/ЗВ-2738358) — Приложение 2. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: под объект торговли 

(магазин). 
Документ, подтверждающий право собственности: 

выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.01.2017 № 
50/001/002/2017-76009 (Приложение 2). 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.01.2017 
№ 50/001/002/2017-76009 

- Приложение 2). 
Рыночная стоимость Объекта 3: 1 053 889,20 руб. 

(Один миллион пятьдесят три тысячи восемьсот восемь-
десят девять руб. 20 коп.) НДС не облагается. 

 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ № 1: 
Начальная цена продажи Объекта (лота) аукциона: 2 

888 746,09 руб. (Два миллиона восемьсот восемьдесят 
восемь тысяч семьсот сорок шесть руб. 09 коп.) без уче-
та НДС. 

Шаг аукциона: 144 437,30 руб. (Сто сорок четыре ты-
сячи четыреста тридцать семь руб. 30 коп.). 

Размер задатка: 577 749,22 руб. (Пятьсот семьдесят 
семь тысяч семьсот сорок девять руб. 22 коп.) НДС не 
облагается. 

Срок внесения задатка: с 02.02.2017 по 14.03.2017. 
Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) 

аукциона: торги не проводились. 
 
Ëîò ¹ 2: 
 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. 
Характеристики: 
Наименование: Ветеринарная станция. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский муниципальный район, 
г. Дрезна, ул. 2-Ленинская, дом № 3А. 
Площадь, кв.м: 35,3. 
Кадастровый номер: 50:24:0020220:12 (кадастровая 

выписка от 21.10.2016 № МО-16/ЗВ-3004007 
— Приложение 2). 
Фотоматериалы — Приложение 3. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 29.11.2016 № 
50-0-1-61/4003/2016-5124 

(Приложение 2). 
Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 29.11.2016 
№ 50-0-1-61/4003/2016-5124 

- Приложение 2). 
Рыночная стоимость Объекта 1: 260 328,66 руб. 

(Двести шестьдесят тысяч триста двадцать восемь руб. 
66 коп.) без учета НДС. 

 
 
ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

Характеристики: 
Адрес (местонахождение): Московская область, Оре-

хово-Зуевский муниципальный район, г. Дрезна, ул. 2-
Ленинская, дом № 3А. 

Площадь, кв.м: 400,0. 
Кадастровый номер: 50:24:0020220:668 (в соответст-

вии с кадастровым паспортом от 26.07.2016 
№ МО-16/ЗВ-2014575) — Приложение 2. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: ветеринарное обслужи-

вание. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 05.08.2016 
(Приложение 2). 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.08.2016 
- Приложение 2). 

Рыночная стоимость Объекта 3: 685 024,00 руб. 
(Шестьсот восемьдесят пять тысяч двадцать четыре руб. 
00 коп.) НДС не облагается. 

 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ № 2: 
Начальная цена продажи Объекта (лота) аукциона: 945 

352,66 руб. (Девятьсот сорок пять тысяч триста пятьдесят 
два руб. 66 коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона: 47 267,63 руб. (Сорок семь тысяч две-
сти шестьдесят семт руб. 63 коп.). 

Размер задатка: 189 070,53 руб. (Сто восемьдесят 
девять тысяч семьдесят руб. 53 коп.) НДС 

не облагается. 
Срок внесения задатка: с 02.02.2017 по 14.03.2017. 
Иные ограничения (обременения) права: 
- использование Лота по целевому назначению в тече-

ние 1 (одного) года с момента продажи (приказ Учрежде-
ния «Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района» от 
18.01.2017 № 6 «О проведении аукциона по продаже не-
движимого имущества, находящегося в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района» - Приложе-
ние 1); 

- право аренды на Объект 1 (договор на аренду нежи-
лого помещения (здания), находящегося в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района от 01.12.2016 
№ 278/2017, срок действия договора с 01.01.2017 по 
30.12.2017). 

Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) 
аукциона: торги не проводились. 

 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïîäà÷è (ïðèåìà) Çàÿâîê, îïðåäåëåíèÿ Ó÷àñò-

íèêîâ è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
4.1. Место подачи (приема) Заявок: электронная пло-

щадка www.rts-tender.ru. 
4.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 

02.02.2017 в 09 час. 00 мин. по московскому времени. 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 

14.03.2017 в 17 час. 00 мин. по московскому времени. 
4.4. Дата определения Участников: 20.03.2017 в 12 

час. 00 мин. по московскому времени. 
4.5. Дата и время проведения аукциона: 21.03.2017 в 

09 час. 00 мин. по московскому времени. 
4.6. Срок подведения итогов аукциона: 21.03.2017 с 

09 час. 00 мин. до последнего предложения Участников. 
 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ è îñ-

ìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
5.1. Информационное сообщение размещается на 

Официальном сайте торгов, а также на электронной пло-
щадке www.rts-tender.ru. 

5.2. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru; 

- на сайте www.rctmo.ru. 
Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 

взимания платы и обеспечивается Уполномоченным орга-
ном во взаимодействии с Продавцом в период заявочной 
кампании по предварительному согласованию 
(уточнению) времени проведения осмотра на основании 
направленного обращения. Для осмотра Объекта (лота) 
аукциона, с учетом установленных сроков, лицо, желаю-
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щее осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обра-
щение (Приложение 4) в письменной форме или по элек-
тронной 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 (физического лица, индивидуального 
предпринимателя, руководителя юридического лица или 
их представителей); 

- наименование юридического лица (для юридическо-
го лица); 

- почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-
тактный телефон; 

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

ращения Уполномоченный орган оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его нарочным или по электронному 
адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» 
указывается дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Продавца), уполномоченного на проведе-
ние осмотра. 

6. Ñðîêè è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå 
 
Для обеспечения доступа к участию в электронном 

аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации в соответствии с Регламентом электронной 
площадки Организатора 

 www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка). 
Дата и время регистрации на электронной площадке 

претендентов на участие в аукционе осуществляется еже-
дневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени 
окончания подачи (приема) Заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляет-
ся без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Пре-
тенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной пло-
щадке была ими прекращена. 

 
7. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ Ïðåòåíäåíòîâ ñ èíôîðìàöèåé, 

óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
Любое лицо независимо от регистрации на электрон-

ной площадке вправе направить на электронный адрес 
Организатора, указанный в Информационном сообщении 
(п.3.3.), запрос о разъяснении размещенной информа-
ции. 

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется на электронный адрес Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 
рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Уполномоченному органу для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указани-
ем предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос. 

В случае направления запроса иностранными лицами 
такой запрос должен иметь перевод на русский язык. 

 
8. Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 

ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö 
К участию в аукционе допускаются физические и юри-

дические лица, признаваемые покупателями в соответст-
вии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с пунктом 9 Информационного 
сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указан-
ный в пункте 10.3. Информационного сообщения, уста-
новленного размера задатка в порядке и сроки, указан-
ные в пункте 10 Информационного сообщения. 

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов 
Российской Федерации, а также резидентов Российской 
Федерации, имеющих в качестве учредителей 
(участников) и аффилированных лиц иностранных физи-
ческих и юридических лиц отсутствуют. 

 
9. Ïîðÿäîê ïîäà÷è (ïðèåìà) è îòçûâà Çàÿâîê 
9.1. Заявка подается путем заполнения ее электрон-

ной формы, утвержденной настоящим Информационным 
сообщением (Приложение 5), размещенной в открытой 

для доступа неограниченного круга лиц части электрон-
ной площадки, с приложением электронных образов до-
кументов, предусмотренных Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», то есть документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов. 

9.2. Одно лицо имеет право подать только одну Заяв-
ку. 

9.3. Заявки подаются на электронную площадку начи-
ная с даты начала подачи (приема) Заявок до времени и 
даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в Ин-
формационном сообщении. 

9.4. При приеме Заявок от Претендентов Организатор 
обеспечивает: 

 - конфиденциальность данных о Претендентах и Уча-
стниках, за исключением случая направления электрон-
ных документов Продавцу в порядке, установленном По-
становлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственно-
го или муниципального имущества в электронной фор-
ме», 

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов в журнале приема Заявок. Каждой Заявке присваива-
ется номер с указанием даты и времени приема. 

9.5. В течение одного часа со времени поступления 
Заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступ-
лении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной Заявки и прила-
гаемых к ней документов. 

9.6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, по-
данные с нарушением установленного срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются. 

9.7. Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема Заявок отозвать Заявку путем направления уве-
домления об отзыве Заявки на электронную площадку. 

9.8. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомле-
ние об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» Уполномоченного ор-
гана (организации осуществляющей организационно — 
технические функции), о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 

9.9. Претендент вправе повторно подать Заявку в по-
рядке, установленном в Информационном сообщении, 
при условии отзыва ранее поданной заявки. 

9.10. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе 
Претенденты представляют следующие документы в фор-
ме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью: 

юридические лица: 
1) заверенные копии учредительных документов; 
2) документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо); 

3) копия документа, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели: 

предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов. 

9.11. В случае, если от имени Претендента действует 
его представитель по доверенности, 

к Заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление дейст-
вий от имени Претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, Заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Âñå ïîäàâàåìûå Ïðåòåíäåíòîì äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü 
íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé. 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). 
 
 
10. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
 

 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Äàííîå Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé 
îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè 

ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
à ïîäà÷à Ïðåòåíäåíòîì Çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà 
ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð 
î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå 

(Ïðèëîæåíèå 8) 
 
10.1. Для участия в аукционе по Объекту (лоту) аук-

циона Претендент вносит задаток в размере, указанном в 
пункте 3.4. Информационного сообщения. 

10.2. Претендент обеспечивает поступление задатка в 
порядке и срок, указанные в Информационном сообще-
нии. 

10.3. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Претендентом единым плате-
жом по следующим банковским реквизитам: 

 
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» 
ВТБ БАНК ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
Расчётный счёт: 40702810100260000797 
Корр. счёт 30101810700000000187 
БИК 044525187 
ИНН 7710357167 
КПП 770701001. 
 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспе-

чения по Соглашению о внесении гарантийного обеспе-
чения, № аналитического счета _________, без НДС». 

 
10.4. Плательщиком задатка может быть только Пре-

тендент. Не допускается перечисление задатка иными 
лицами. Перечисленные денежные средства иными лица-
ми, кроме Претендента, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика. 

10.5. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в пункте 10.3. Информационно-
го сообщения, является выписка с этого счета, предос-
тавляемая получателем платежа в Аукционную комиссию. 

10.6. Денежные средства, перечисленные по платеж-
ным поручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформ-
ленным не в соответствии с указанными требованиями, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возращены на счет плательщика. 

10.7. В случаях отзыва Претендентом Заявки: 
— в установленном порядке до даты окончания подачи 

(приема) Заявок, поступивший от Претендента задаток 
подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней 
со дня поступления уведомления об отзыве Заявки; 

— позднее даты окончания подачи (приема) Заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

10.8. Участникам, за исключением Победителя аукцио-
на, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

10.9. Претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, задатки возвращаются в течение 

5 (пяти) дней со дня подписания протокола о призна-
нии Претендентов Участниками. 

10.10.  Задаток, внесенный лицом, признанным Побе-
дителем аукциона засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого Объекта (лота) аукциона. При этом заключение 
договора купли-продажи для Победителя аукциона явля-
ется обязательным. 

10.11. При уклонении или отказе Победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли-
продажи Объекта (лота) аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора 

и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются Уполномоченным органом. 

10.12.  В случае отказа Продавца от проведения аук-
циона, поступившие задатки возвращаются Заявителям в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе в проведении аукциона. 

10.13. В случае изменения реквизитов Претендента/ 
Участника для возврата задатка, указанных 

в Заявке, Претендент/ Участник должен направить в 
адрес Организатора уведомление об их изменении до 
дня проведения аукциона, при этом задаток возвращает-
ся Претенденту/ Участнику в порядке, установленном 
настоящим разделом. 

 
11. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право 

Претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в пункте 

9 Информационного сообщения или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации; 

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в пункте 

10.3 Информационного сообщения. 
Перечень оснований отказа Претенденту в участии в 

аукционе является исчерпывающим. 
 
 
12. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
12.1. Аукционная комиссия сформирована Уполномо-

ченным органом. 
12.2.  Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

предмет соответствия требованиям, установленным Ин-
формационным сообщением, и соответствия Претендента 
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавлива-
ет факты соответствия порядку, полноте и срокам поступ-
ления на счет получателя платежей денежных средств от 
Претендентов для оплаты задатков. 

12.3. 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 5 (пяти) человек. 

 
 
13. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ Ó÷àñòíèêîâ 
13.1. В день определения участников, указанный в 

Информационном сообщении, Организатор через 
«личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукци-
онной комиссии к поданным Претендентами Заявкам и 
документам, а также к журналу приема заявок. 

13.2. В день рассмотрения Заявок и документов Пре-
тендентов и установления факта поступления задатка 
подписывается Протокол о признании Претендентов Уча-
стниками, в котором приводится перечень принятых Зая-
вок (с указанием имен (наименований) Претендентов), 
перечень отозванных Заявок, имена (наименования) Пре-
тендентов, признанных Участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа. 

13.3. Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на Официальном сайте торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанно-
го протокола. 

13.4. Претенденты, признанные Участниками, и Пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня с даты оформления данного решения Прото-
колом о признании Претендентов Участниками аукциона 
путем направления электронного уведомления. 

13.5. Претендент приобретает статус Участника с мо-
мента оформления Аукционной комиссией Протокола о 
признании Претендентов Участниками аукциона. 

 
14. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è îïðåäåëåíèÿ Ïîáåäèòåëÿ 

àóêöèîíà 
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14.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 
указанные в Информационном сообщении, путем после-
довательного повышения Участниками начальной цены 
продажи Объекта (лота) на величину, равную либо крат-
ную величине «шага аукциона». 

14.2. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 5 процен-
тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона. 

14.3. Во время проведения процедуры аукциона Орга-
низатор обеспечивает доступ участников к закрытой час-
ти электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества. 

14.4. Со времени начала проведения процедуры аук-
циона Организатором размещается: 

а) в открытой части электронной площадки - инфор-
мация о начале проведения процедуры аукциона с указа-
нием наименования имущества, начальной цены и теку-
щего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, «шаг аукциона», время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества. 

14.5. В течение одного часа со времени начала прове-
дения процедуры аукциона Участникам предлагается зая-
вить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущест-
ва, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества про-
длевается на 30 минут со времени представления каждо-
го следующего предложения. Если в течение 30 минут 
после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукци-
он с помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения 
аукциона. 

14.6. При этом программно-аппаратными средствами 
электронной площадки обеспечивается: 

а) исключение возможности подачи Участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего увели-
чению текущей цены на величину «шага аукциона»; 

б) уведомление Участника в случае, если предложе-
ние этого Участника о цене имущества не может быть 
принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим Участником. 

14.7. Организатор приостанавливает проведение про-
дажи имущества в случае технологического сбоя, зафик-
сированного программно-аппаратными средствами элек-
тронной площадки, но не более чем на одни сутки. Во-
зобновление проведения продажи имущества начинается 
с того момента, на котором продажа имущества была 
прервана. 

В течение одного часа со времени приостановления 
проведения продажи имущества Организатор размещает 
на электронной площадке информацию о причине приос-
тановления продажи имущества, времени приостановле-
ния и возобновления продажи имущества, уведомляет об 
этом Участников, а также направляет указанную инфор-
мацию Уполномоченному лицу организации для внесения 
в Протокол об итогах продажи имущества. 

14.8. Победителем признается Участник, предложив-
ший наиболее высокую цену имущества. 

14.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксирует-
ся Организатором в электронном журнале, который на-
правляется Уполномоченному лицу организации в тече-
ние одного часа со времени завершения приема предло-
жений о цене имущества для подведения итогов аукциона 
путем оформления Протокола об итогах аукциона. 

14.10. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную Победителем, и удостоверяю-
щий право Победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается в течение одного 
часа со времени получения электронного журнала. 

14.11. Процедура аукциона считается завершенной со 
времени подписания Аукционной комиссией Протокола 
об итогах аукциона. 

14.12. Аукцион признается несостоявшимся в следую-

щих случаях: 
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо 

ни один из Претендентов не признан Участником; 
б) принято решение о признании только одного Пре-

тендента Участником; 
в) ни один из Участников не сделал предложение о 

начальной цене Объекта (лота). 
14.13. Решение о признании аукциона несостоявшим-

ся оформляется Протоколом об итогах аукциона. 
14.14. В течение одного часа со времени подписания 

Протокола об итогах аукциона Победителю направляется 
уведомление о признании его Победителем с приложени-
ем этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование Объекта (лота) и иные позволяющие 
его индивидуализировать сведения; 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или на-

именование юридического лица - победителя. 
14.15. Протокол об итогах аукциона размещается в 

течение рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола, на Официальном сайте торгов, а 
также на электронной площадке 

www.rts-tender.ru и на сайте Продавца. Дополнительно 
протокол об итогах аукциона размещается на Едином 
портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru. 

 
15. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íåäâèæèìîãî 

èìóùåñòâà 
По результатам аукциона Продавец и Победитель аук-

циона (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона заключают в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации договор 
купли-продажи Объекта (лота). 

 
16. Óñëîâèÿ è ñðîêè îïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè Îáú-

åêòà (ëîòà) 
16.1. Оплата приобретенного на аукционе Объекта 

(лота) производится Победителем аукциона единовре-
менно в соответствии с договором купли-продажи в раз-
мере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но 
не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня заключе-
ния договора купли - продажи. 

16.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается 
в оплату приобретенного имущества 

и перечисляется Организатором на счет Продавца в 
течение 5 (Пяти) календарных дней со дня истечения сро-
ка, установленного в Информационном сообщении для 
заключения договора купли-продажи имущества. 

16.3. Факт оплаты Объекта (лота) подтверждается 
выпиской со счета, указанного в договоре купли-
продажи. 

16.4. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей) подтверждается платежным поручением с отметкой 
банка об исполнении. 

17. Переход права собственности на Объект (лот) 
17.1. Передача Объекта (лота) аукциона и оформле-

ние права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи не позднее чем через 30 
(Тридцать) дней после дня полной оплаты Объекта (лота) 
аукциона. 

17.2. Право собственности на Объект (лот) аукциона 
возникает у Покупателя с даты государственной регист-
рации перехода права собственности от Продавца к По-
купателю в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
 
Ïðèìå÷àíèå: 
Приложения № 1 - № 8 к документации об аукционе 

размещены  на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru (номер процедуры 010217/6987935/03), а 
также на электронной площадке www.rts-tender.ru. 

 
 
Äîïîëíèòåëüíî èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ðàçìåùåíà: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru (номер процедуры 00200190100416); 
- на сайте www.rctmo.ru, 
- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района www.oz-rayon.ru 
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Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
äîñðî÷íûõ âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 23 àïðåëÿ 2017 ãîäà 

 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ 
è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå – Ôåäåðàëüíûé çàêîí) 

Çàêîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 04 èþíÿ 2013 ã. N 46/2013-ÎÇ «Î ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
(äàëåå – Çàêîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè) 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий 
(правовое основание) 

Реализация мероприятий 
(срок исполнения) 

Исполнитель меро-
приятий 

1 2 3 4 

  Назначение выборов 

1 Принятие решения о назначении выборов 
  

27.01.2017 г. 
  

Совет Депутатов 
сельского поселения 

 Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах 
массовой информации 
(п. 8 ст. 10 Федерального закона, ч. 6 ст. 6 Закона Московской области) 

01.02.2017 г. Совет Депутатов 
сельского поселения 

Списки избирателей 
  

 Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную 
комиссию для составления списков избирателей 
(п. 6 ст. 17 Федерального закона, ч. 6 ст. 8 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 50 дней до дня голосо-
вания, а если список избирателей состав-
ляется участковой избирательной комисси-
ей - сразу после назначения дня голосова-
ния или после образования этих комиссий 
  
 (Не позднее 03.03.2017г.) 

Глава местной адми-
нистрации муници-
пального района, 

7 Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС 
«Выборы», отдельно по каждому избирательному участку 
(п. 7 ст. 17 Федерального закона, ч. 7 ст. 8 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 11 дней до дня голосо-
вания 
  
(Не позднее 11.04.2017г.) 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

8 Передача первого экземпляра списка избирателей конкретного избира-
тельного участка по акту в участковые избирательные комиссии 
(п. 13 ст. 17 Федерального закона, ч. 11 ст. 8 Закона Московской области) 
  

Не позднее чем за 10 дней до дня голосо-
вания 
  
(Не позднее 12.04.2017г.) 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 
 

9 Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его 
дополнительного уточнения 
(п. 15 ст. 17 Федерального закона, ч. 13 ст. 8 Закона Московской области) 

За 10 дней до дня голосования 
  
(Начиная с 12.04.2017г.) 

Участковые 
избирательная ко-
миссия 

 Включение избирателей в список избирателей, находящихся в местах 
временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным 
циклом работ и занятых на отдельных видах работ, где невозможно умень-
шение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа 
военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части 
(п. 17 ст. 17 Федерального закона, ч. 15 ст. 8 Закона Московской области) 

По личному письменному заявлению, по-
данному избирателем в участковую избира-
тельную комиссию не позднее чем за три 
дня до дня голосования 
  
(Не позднее 19.04.2017 г.) 
  

Участковые избира-
тельные комиссии 

13 Уточнение списка избирателей, подписание его председателем и секрета-
рем участковой комиссии и заверение печатью участковой комиссии 
(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московская область) 
  
 

Не позднее дня, предшествующего дню 
голосованию 
(Не позднее 22.04.2017 г.) 

Участковая избира-
тельна комиссия 

15 Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении о включении его 
в список избирателей и представленных им документов 
(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области) 

В течение 24 часов, а в день голосования в 
течение двух часов с момента обращения, 
но не позднее момента окончания голосо-
вания 

Участковая избира-
тельная комиссия 

16 Рассмотрение жалобы (заявления) об отклонении заявления о включении 
гражданина РФ в список избирателей вышестоящей избирательной ко-
миссией или судом, в случае отклонения указанного заявления участковой 
избирательной комиссией 
(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области) 

В 3-дневный срок, а за три дня и менее дня 
до дня голосования и в день голосования-
немедленно 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия или суд 

  
Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов 
  

21 Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, раз-
мещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
направление в избирательную комиссию, организующую выборы списка 
политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Феде-
ральным законом и Законом Московской области принимать участие в 
выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выбо-
ров 
 (п. 9 ст. 35 Федерального закона, ч. 2 ст. 25 Закона Московской области) 

Не позднее чем через три дня со дня офи-
циального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов 

Управление мини-
стерства юстиции 
Российской Федера-
ции по Московской 
области 

 Выдвижение кандидатов 
(п. 19 ст. 2 Федерального закона, ч. 10 ст. 22 Закона Московской области) 

Начинается не ранее чем за 75 дней до дня 
голосования, и заканчивается за 45 дней до 
дня голосования 
  
(документы о выдвижении кандидатов 
могут быть представлены в избирательную 
комиссию, организующую выборы с 
06.02.2017 г. до 18 часов 08.03.2017г.) 

Кандидат, избира-
тельное объединение 

 Выдача лицам, представившим документы на выдвижение кандидата 
письменного подтверждения получения указанных документов 
 
(ч. 12 ст. 23 Закона Московской области) 

В день поступления документов незамедли-
тельно после представления документов 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 
 

22 Сбор подписей в поддержку кандидата 
(п. 5 ст. 37 Федерального закона, ч. 2 ст. 29 Закона Московской области) 

Со дня, следующего за днем уведомления 
соответствующей избирательной комиссии 
о выдвижении кандидата 
  

Кандидат, 
лицо, осуществляю-
щее сбор подписей 
избирателей 

23 Представление в избирательную комиссию документов для регистрации 
кандидата 
(ч. 1 ст. 30 Закона Московской области) 

Не ранее чем за 70 дней и не позднее чем 
за 42 дня до дня голосования 
(Не ранее 11.02.2017г. и не позднее 18 
часов 11.03.2017г.) 

Кандидат или уполно-
моченный представи-
тель избирательного 
объединения, выдви-
нувшего кандидата 

 Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме подписных лис-
тов с указанием даты и времени приема 
(ч. 4 ст. 30 Закона Московской области) 

Незамедлительно после приема подписных 
листов 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 
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 Создание рабочей группы по проверке подписных листов 
(п. 3 ст. 38 Федерального закона, ч. 5 ст. 30 Закона Московской области) 

До приема документов на регистрацию Территориальная 
избирательная комис-
сия 

 Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, 
а в случае, если по итогам проверки количество действительных подписей 
недостаточно для регистрации, - также заверенных копий ведомостей про-
верки подписных листов 
 (п. 7 ст. 38 Федерального закона, ч. 17 ст. 30 Закона Московской области). 

Не позднее чем за двое суток до заседа-
ния комиссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации этого 
кандидата 
  

Территориальная 
избирательная комис-
сия 

 Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполно-
ты представленных сведений или несоблюдения требований Закона к 
оформлению документов 
(п. 1.1 ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области) 

Не позднее чем за три дня до дня заседа-
ния избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регист-
рации кандидата, списка кандидатов 

Территориальная 
избирательная комис-
сия 

 Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие 
сведения о кандидате, а избирательным объединением - в документы, со-
держащие сведения о выдвинутом им кандидате 
(п. 1.1. ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области) 

Не позднее чем за один день до дня 
заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, списка кандида-
тов 

Кандидат, избира-
тельное объединение 

 Назначение члена территориальной избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса 
(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской области) 

Со дня представления документов для 
регистрации кандидата 

Кандидат, 
избирательное объе-
динение 

24 Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям зако-
нодательства 
 Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об 
отказе в регистрации 
(п. 18 ст. 38 Федерального закона, ч. 19 ст. 30 Закона Московской области) 

В течение 10 дней после принятия необ-
ходимых документов для регистрации 
кандидата и не позднее, чем за 32 дня до 
дня голосования 
(Не позднее 21.03.2017г.) 

Территориальная 
избирательная комис-
сия 

25 Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о его 
регистрации 
(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) 

После принятия решения о регистрации Территориальная 
избирательная комис-
сия 

 Назначение членов УИК с правом совещательного голоса 
(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской области) 

С момента регистрации кандидата Кандидат, избира-
тельное объединение 

27 Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением 
оснований отказа 
(п. 23 ст. 38 Федерального закона, ч. 23 ст. 30 Закона Московской области) 

В течение суток с момента принятия 
решения об отказе в регистрации, исклю-
чении из списка кандидатов 

Территориальная 
избирательная комис-
сия 

28 Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях, либо дове-
дение до сведения избирателей иным путем, а также передача в иные СМИ 
решений избирательной комиссии о регистрации кандидата,  отказе в реги-
страции, об  аннулировании регистрации, об обращении в суд с заявлением 
об отмене регистрации кандидата. 
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 2 дня после приня-
тия решений 
  

Территориальная 
избирательная комис-
сия 

 Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым 
непосредственно 
 
 а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств 
(ч. 29 ст. 30 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 5 дней до дня голосо-
вания 
 (Не позднее 17.04.2017г.) 
  
  
 Не позднее чем за 1 день до дня голосо-
вания 
 (Не позднее 21.04.2017г.) 
  

Кандидат 

 Представление в соответствующую избирательную комиссию решения об 
отзыве кандидата, выдвинутого по единому избирательному округу 
(ч. 30 ст. 30 Закона Московской области) 
 

  
Не позднее чем за 5 дней до дня голосо-
вания 
  
(Не позднее 17.04.2017г.) 
  

Орган избирательно-
го объединения, 
принявший решение 
о выдвижении канди-
дата по единому 
избирательному 
округу 

  
Статус зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, уполномоченных представителей, уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам 

29 Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных 
копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должност-
ных или служебных обязанностей на время участия в выборах 
 
(п. 2 ст. 40 Федерального закона, ч.2 ст. 32 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 5 дней со дня реги-
страции 

Зарегистрированные 
кандидаты, находя-
щиеся на государст-
венной или муници-
пальной службе, либо 
работающие в орга-
низациях, осуществ-
ляющих выпуск 
средств массовой 
информации 

30 Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений 
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области) 

В течение 5 дней со дня поступления 
письменного заявления кандидата 
(представления избирательного объедине-
ния) о назначении доверенных лиц вместе 
с заявлениями самих граждан о согласии 
быть доверенными лицами 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

33 Присутствие на избирательном участке участников избирательного процес-
са 
(п. 3, 8 ст. 30 Федерального закона, ч. 3, ч.8 ст. 20 Закона Московской 
области) 

С момента начала работы УИК в день 
голосования, а также в дни досрочного 
голосования и до получения сообщения о 
принятии территориальной избирательной 
комиссией протокола об итогах голосова-
ния 

Наблюдатели, а 
также другие участ-
ники избирательного 
процесса, указанные 
в п. 1, 1.2 ст. 30 
Федерального зако-
на, ч. 1, 1.2 ст. 20 
Закона Московской 
области 

 Представление в территориальную комиссию списка назначенных наблюда-
телей: 
 
при проведении досрочного голосования 
 
при проведении голосования в день голосования 
 
(п. 7.1 ст. 30 Федерального закона, ч. 7.1 ст. 20 Закона Московской области) 

не позднее чем за три дня до дня голосо-
вания (досрочного голосования) 
  
(не позднее 08.04.2017г.) 
  
(не позднее 19.04.2017г.) 
  

Зарегистрированный 
кандидат, избира-
тельное объедине-
ние, выдвинувшее 
зарегистрированного 
кандидата 
(кандидатов), зареги-
стрированный список 
кандидатов 

  
Информирование избирателей и предвыборная агитация 
  

34 Представление в избирательную комиссию, организующую выборы перечня 
муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных 
периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для информирования избирателей 
(п. 8 ст. 47 Федерального закона, ч. 6 ст. 38 Закона Московской области) 

Не позднее чем на десятый день после дня 
официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов 

Орган исполнитель-
ной власти, уполно-
моченный на осуще-
ствление функций по 
регистрации средств 
массовой информа-
ции. 
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 Опубликование перечня муниципальных организаций телера-
диовещания и муниципальных периодических печатных изда-
ний 
(п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 5 ст. 38 Закона Москов-
ской области) 

Не позднее чем на пятнадцатый день после дня офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначе-
нии выборов 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

 Представление территориальной избирательной комиссии 
(избирательной комиссии муниципального образования) 
безвозмездно эфирного времени для информирования 
избирателей в порядке, установленном Федеральном зако-
ном, Законом Московской области, и печатную площадь для 
опубликования решений избирательных комиссий и разме-
щения иной информации 
(п. 18 ст. 20 Федерального закона, ч. 13 ст. 11 Закона Мос-
ковской области) 

Со дня официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов до дня официального опубли-
кования результатов выборов 
  

Муниципальные 
организации, осуще-
ствляющие теле- и 
(или) радиовещание, 
и редакции муници-
пальных периодиче-
ских печатных изда-
ний 

 Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосова-
ния 
  
Оповещение избирателей о дате, времени и месте досрочно-
го голосования 
 
(п. 2 ст. 64 Федерального закона, ч.1 ст. 59 Закона Москов-
ской области) 

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования 
(Не позднее 12.04.2017г.) 
  
Не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного 
голосования 
(Не позднее 06.04.2017г.) 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

 Опубликование в муниципальных периодических печатных 
изданиях, либо доведение до сведения избирателей иным 
путем, а также передача в иные средства массовой инфор-
мации решений избирательной комиссии непосредственно 
связанных с подготовкой и проведением выборов 
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Москов-
ской области) 

Не позднее чем через два дня после их принятия 
  

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

 Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах 
представленных при их выдвижении в объеме, установлен-
ном организующей выборы избирательной комиссией 
  
(п. 7 ст. 33 Федерального закона, ч. 15 ст. 23 Закона Москов-
ской области) 

После выдвижения кандидатов 
 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

 Передача для опубликования в средствах массовой инфор-
мации данных о зарегистрированных кандидатах 
(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) 

В течение  24 часов после регистрации Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

 Направление в средства массовой информации сведений о 
выявленных фактах недостоверности представленных канди-
датами сведений. 
(п. 8 ст. 33 Федерального закона, ч. 16 ст. 23 Закона Москов-
ской области) 

По мере выявления Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

35 Агитационный период 
(п. 1 ст. 49 Федерального закона, ч. 1 ст. 40 Закона Москов-
ской области) 

Агитационный период для избирательного объединения 
начинается со дня принятия им решения о выдвижении 
кандидата, кандидатов, списка кандидатов. Агитационный 
период для кандидата, выдвинутого в составе списка 
кандидатов, начинается со дня представления в соответ-
ствующую избирательную комиссию списка кандидатов. 
Агитационный период для кандидата, выдвинутого непо-
средственно, начинается со дня представления кандида-
том в избирательную комиссию заявления о согласии 
баллотироваться, а в случае, предусмотренном пунктом 
14.3 статьи 35 Федерального закона, - со дня представ-
ления в избирательную комиссию документов, преду-
смотренных в указанном пункте 
  
Агитационный период прекращается в ноль часов по московскому 
времени дня, предшествующего дню голосования. 
(До 00 часов 22.04.2017г.) 

Кандидаты, избира-
тельные объединения 

36 Выделение специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории каждого избира-
тельного участка 
(п. 7 ст. 54 Федерального закона, ч. 7 ст. 45 Закона Москов-
ской области) 

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования 
  
(Не позднее 23.03.2017г.) 

Органы местного 
самоуправления по 
предложению Терри-
ториальной избира-
тельной комиссии 

37 Опубликование сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади 
 
Представление в территориальную избирательную комиссию 
указанных сведений с уведомлением о готовности предоста-
вить эфирное время, печатную площадь 
(п. 6 ст. 50 Федерального закона, ч. 6 ст. 41 Закона Москов-
ской области) 

Не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов 
 
  

Муниципальные 
средства массовой 
информации 

38 Опубликование сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по 
изготовлению печатных агитационных материалов 
 
Представление в территориальную избирательную комиссию 
указанных сведений 
(п. 1.1 ст. 54 Федерального закона, ч. 2 ст. 45 Закона Мос-
ковской области) 

Не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования решения о назначении выборов 
  
  

Организации, индиви-
дуальные предприни-
матели, выполняю-
щие работы или 
оказывающие услуги 
по изготовлению 
печатных агитацион-
ных материалов 

 Извещение в письменной форме соответствующей редакции 
периодического печатного издания об отказе от использова-
ния печатной площади 
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) 

Не позднее чем за пять дней до дня опубликования 
предвыборного агитационного материала 

Зарегистрированные 
кандидаты, избира-
тельные объединения 
 

 Извещение в письменной форме соответствующей организа-
ции телерадиовещания об отказе от использования эфирного 
времени 
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области) 

Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир Зарегистрированные 
кандидаты, избира-
тельное объединение 
 

 Представление в организацию телерадиовещания, редакцию 
печатного издания копии платежного документа с отметкой 
филиала Сберегательного банка Российской Федерации, а в 
случае его отсутствия - другой кредитной организации, рас-
положенной на территории муниципального образования 
(ч. 10 ст. 42, ч.7 ст. 43 Закона Московской области) 

До предоставления эфирного времени, печатной площа-
ди 

Зарегистрированные 
кандидаты, избира-
тельные объединения 

 Изготовление агитационных печатных материалов 
(ч. 1 ст. 45 Закона Московской области) 

С момента выдвижения и создания избирательного 
фонда 

Кандидат, избира-
тельное объединение 

 Распространение печатных агитационных материалов 
(п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Москов-
ской области) 

После представления копий материалов в 
(территориальную избирательную комиссию) избиратель-
ную комиссию муниципального образования 

Кандидат, избира-
тельное объединение 
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Финансирование выборов 
  

46 Распределение финансовых средств между участковыми 
избирательными комиссиями 
  
(ч. 3 ст. 47 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 20 дней до дня голосования 
  
(Не позднее 02.04.2017г.) 

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

47 Создание кандидатом избирательного фонда для финанси-
рования избирательной кампании 
  
(п. 1 ст. 58 Федерального закона, ч. 1 ст. 49 Закона Москов-
ской области) 

В период после письменного уведомления 
соответствующей избирательной комиссии о его 
выдвижении (самовыдвижении) до момента 
представления документов для регистрации 

Кандидаты, 
уполномоченные представители 
по финансовым вопросам 

48 Представление в территориальную избирательную комис-
сию сведений о поступлении и расходовании средств изби-
рательных фондов 
  
(п. 7 ст. 59 Федерального закона) 

Периодически по требованию избирательной 
комиссии 

Филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации, кре-
дитная организация, в которой 
открыт специальный избира-
тельный счет 

49 Направление для опубликования в редакции СМИ сведений 
о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов 
 
 
Опубликование указанных сведений 
  
(ч. 1 ст. 52 Закона Московской области) 

до дня голосования периодически 
  
  
  
 
в течение трех дней со дня получения 
  

Территориальная избиратель-
ная комиссия 
 
 
Редакции муниципальных пе-
риодических печатных изданий 

50 Прекращение финансовых операций со специальными 
избирательными счетами, за исключением возврата неиз-
расходованных средств и зачисления средств, перечислен-
ных до дня голосования 
(ст. 53 Закона Московской области) 

За день до дня голосования 
  
(21.04.2017г.) 

Филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации, кре-
дитная организация, в которой 
открыт специальный избира-
тельный счет 

51 Перечисление неизрасходованных денежных средств, нахо-
дящихся на специальном избирательном счете, гражданам 
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования 
либо перечисление в их избирательные фонды, пропорцио-
нально вложенным средствам 
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 54 Закона Мос-
ковской области.) 

После дня голосования 
  
(С 24.04.2017г.) 

Кандидат, 
избирательные объединения 

53 Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на 
специальном избирательном счете неизрасходованных 
денежных средств и закрытие специальных избирательных 
счетов кандидатов, избирательных объединений 
  
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 54 Закона Мос-
ковской области) 

По истечении 60 дней со дня голосования 
  
(Не ранее 22.06.2017г.) 

Филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации, кре-
дитная организация, в которой 
открыт специальный избира-
тельный счет по письменному 
указанию территориально 
(муниципальной) избиратель-
ной комиссии в бесспорном 
порядке 

40 Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени, 
предоставляемого муниципальными организациями телера-
диовещания для проведения совместных агитационных 
мероприятий и размещения агитационных материалов 
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области) 

По завершении регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня 
голосования 
(Не позднее 25.03.2017г.) 

Территориальная избиратель-
ная комиссия с участием 
представителей соответст-
вующих организаций телера-
диовещания 

41 Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплат-
ных публикаций предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов 
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) 

По завершении регистрации кандидатов, но не 
позднее чем за 28 дней до дня голосования 
(Не позднее 25.03.2017г.) 

Территориальная избиратель-
ная комиссия 
 

 Проведение жеребьевки в целях определения дат платных 
публикаций предвыборных агитационных материалов заре-
гистрированных кандидатов 
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) 

По завершении регистрации кандидатов,  но не 
позднее чем за 28 дней до дня голосования 
(Не позднее 25.03.2017г.) 

Редакции периодических 
печатных изданий 

42 Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в 
печатных изданиях 
(п. 2 ст. 49 Федерального закона, ч. 2 ст. 40 Закона Москов-
ской области) 

Начинается за 28 дней до дня голосования и 
прекращается в ноль часов по местному времени 
за одни сутки до дня голосования 
  
(С 25.03.2017г. до 00 часов 22.04.2017г.) 

Зарегистрированные кандида-
ты, избирательные объедине-
ния, доверенные лица другие 
участники избирательного 
процесса в соответствии с 
Федеральным законом, Зако-
ном Московской области 

44 Запрет на опубликование (обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, прогнозов результатов 
выборов, иных исследований, связанных с проводимыми 
выборами, в том числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях доступ к которым не ограни-
чен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). 
 
(п.3 ст. 46 Федерального закона, ч. 3 ст. 37 Закона Москов-
ской области) 

В течение пяти дней до дня голосования, а также 
в день голосования 
  
(С 18.04.2017г. по 23.04.2017г.) 

Зарегистрированные кандида-
ты, доверенные лица, СМИ, 
другие участники избиратель-
ного процесса в соответствии 
с Федеральным  законом, 
Законом Московской области 

45 Запрет на опубликование (обнародование) о результатах 
выборов, в том числе размещение таких данных в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
«Интернет»). 
(п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст. 36 Закона Москов-
ской области) 

В день голосования до момента окончания голо-
сования на территории соответствующего избира-
тельного округа 
  
(23.04.2017г. до 20.00 часов) 

Зарегистрированные кандида-
ты, доверенные лица, СМИ, 
другие участники избиратель-
ного процесса в соответствии 
с Федеральным  законом, 
Законом Московской области 

 Подача заявки на дополнительную аккредитацию предста-
вителей средства массовой информации: 
 
 
при проведении досрочного голосования 
 
при проведении голосования в день голосования 
 
(п. 2.2. Решения ИКМО 
от 14.11.2016г. №296/4028-5) 

не ранее чем за 20 дней и не позднее чем 
за 3 дня до дня голосования 
(досрочного голосования) 
  
(С 22.03.2017г. по 08.04.2017г.) 
  
(С 02.04.2017г. по 19.04.2017г.) 

Средства массовой информа-
ции 

 Выдача аккредитационных удостоверений представителям 
средств массовой информации: 
 
 
при проведении досрочного голосования 
 
при проведении голосования в день голосования 
 
(п. 3.2. Решения ИКМО 
от 14.11.2016г. №296/4028-5) 

не позднее чем через 15 дней после приема 
заявки, но не позднее чем за сутки до дня голосо-
вания (досрочного голосования) 
  
(Не позднее 10.04.2017г.) 
  
(Не позднее 21.04.2017г.) 

Территориальная избиратель-
ная комиссия, 
СМИ 
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54 Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых 
отчетов о расходовании средств на подготовку и проведение выборов в 
территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муни-
ципального образования) 
(ч. 1 ст. 48 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 10 дней со дня офици-
ального опубликования результатов выборов 

Участковые изби-
рательные комис-
сии 

55 Предоставление в территориальную избирательную комиссию первого фи-
нансового отчета 
(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области) 

Одновременно с предоставлением докумен-
тов для регистрации 

Кандидат, изби-
рательное объе-
динение 

56 Предоставление в территориальную избирательную комиссию итогового 
финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех 
источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за 
счет средств своего избирательного фонда 
(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 30 дней со дня офици-
ального опубликования результатов выборов 

Кандидат, изби-
рательное объе-
динение 

57 Направление копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объеди-
нений (первых и итоговых) в редакции СМИ для опубликования 
(п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 55 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 5 дней со дня их полу-
чения 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

58 Представление в Совет депутатов муниципального образования финансово-
го отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение 
выборов 
(ч. 3 ст. 48 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 2 месяца со дня офи-
циального опубликования результатов выбо-
ров 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

Голосование и определение результатов выборов 
  

 Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий 
(п. 12 Постановления ЦИК России 
от 05.12.2012 N 152/1137-6) 

Начинается за 50 дней и заканчивается за 30 
дней до дня голосования 
  
(С 03.03.2017г. по 23.03.2017г.) 
  

 

 ТИК направляет в ИКС РФ решение о предложении кандидатур для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
(п. 21 Постановления ЦИК России 
от 05.12.2012 N 152/1137-6) 

Не позднее чем через 5 дней со дня оконча-
ния срока приема предложений 
  
(Не позднее 28.03.2017г.) 

 

59 Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования и 
порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллете-
ней 
(п. 4 ст. 63 Федерального закона, ч. 4 ст. 58 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 20 дней до дня голосова-
ния 
  
(Не позднее 02.04.2017г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

61 Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, 
уничтожения избирательных бюллетеней 
(п. 11 ст. 63 Федерального закона, ч. 11 ст. 58 Закона Московской области) 

Не позднее чем за два дня до получения 
избирательных бюллетеней из соответствую-
щей полиграфической организации 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

 Оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов, указанных в ч. 10 
ст. 57 Закона Московской области, или их представителей, а также предста-
вителей избирательных объединений, указанных в ч. 10 ст. 57 Закона Мос-
ковской области о месте и времени передачи бюллетеней 
(п. 14 ст. 63 Федерального закона, ч. 14 ст. 58 Закона Московской области) 

В разумные сроки, позволяющие обеспечить 
присутствие указанных лиц при передаче 
бюллетеней 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

62 Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям 
(п. 13 ст. 63 Федерального закона, ч. 13 ст. 58 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 1 день до дня голосования 
  
(Не позднее 21.04.2017г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

 Проведение досрочного голосования 
(п. 2 ст. 65 Федерального закона, ч. 1 ст. 59.1 Закона Московской области) 

Не рагнее чем за 10 дней до дня голосования 
(Не ранее 12.04.2017г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

 Принятие решения о количестве переносных ящиков для голосования 
(п. 8 ст. 66 Федерального закона, ч. 8 ст. 60 Закона Московской области) 

До дня голосования Территориальная 
избирательная 
комиссия 

64 Вывешивание в помещении для голосования увеличенной формы протокола 
об итогах голосования, предназначенной для занесения в нее данных об 
итогах голосования по мере их установления, 
(ч.10 ст.57 Закона Московской области) 

До начала голосования Участковая изби-
рательная комис-
сия 

 Предъявление к осмотру участников избирательного процесса пустых ящи-
ков для голосования (соответствующих отсеков технического средства под-
счета голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатыва-
ются печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются) 
(п. 3 ст. 64 Федерального закона) 

Непосредственно перед наступлением време-
ни голосования 

Председатель 
участковой изби-
рательной комис-
сии 

65 Голосование 
(п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 2 ст. 59 Закона Московской области) 

  
23 апреля 2017 года 
с 8-00 до 20-00 

Участковые изби-
рательные комис-
сии 

66 Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для голосования 
(п. 5 ст. 66 Федерального закона) 

В течение 10 дней до дня голосования, но не 
позднее чем за 6 часов до окончания време-
ни голосования 
  
(С 13.04.2017г., но не позднее 14-00 
23.04.2017г.) 

Избиратели (в 
том числе при 
содействии 
других лиц) 

67 Объявление о проведении членами участковой избирательной комиссии 
голосования вне помещения для голосования 
(п. 6 ст. 66 Федерального закона, ч. 6 ст. 60 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 30 минут до предстоящего 
выезда (выхода) для проведения такого голо-
сования 

Председатель 
участковой изби-
рательной комис-
сии 

68 Подсчет голосов избирателей на избирательном участке 
(п. 2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст. 62 Закона Московской области) 

23 апреля 2017 года после 20.00 часов без 
перерыва до установления итогов голосова-
ния 

Участковые изби-
рательные комис-
сии 

70 Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комис-
сию 
 (п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст. 63 Закона Московской области) 

Немедленно, после подписания  всеми при-
сутствующими членами участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего 
голоса и выдачи их заверенных копий лицам, 
имеющим право на его получение 

Участковые изби-
рательные комис-
сии 

71 Определение результатов выборов 
(п. 1 ст. 70 Федерального закона, ч. 1 ст. 64 Закона Московской области) 

На основании первых экземпляров протоко-
лов об итогах голосования, полученных из 
участковых избирательных комиссий путем 
суммирования содержащихся в этих протоко-
лах данных 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

72 Направление общих данных о результатах выборов в СМИ 
(п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 ст. 68 Закона Московской области) 

В течение одних суток после определения 
результатов выборов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

73 Официальное опубликование данных о результатах выборов, а также данных 
о числе голосов избирателей, полученных каждым 
из кандидатов (списков кандидатов) 
(п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 ст. 68 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 1 месяц со дня голосо-
вания 
  
(Не позднее 23.05.2017г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

74 Официальное опубликование (обнародование) полных данных результатов 
выборов 
(ч. 4 ст. 72 Федерального закона, ч. 4 ст. 68 Закона Московской области) 

В течение двух месяцев со дня голосования 
  
(Не позднее 22.06.2017г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

75 Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подго-
товкой и проведением выборов 
(п. 10,11 ст. 70 Федерального закона, ст. 71 Закона Московской области) 

В соответствии с утвержденным Избиратель-
ной комиссией Московской области поряд-
ком 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 2 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 32/364-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î êàëåíäàðíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
äîñðî÷íûõ âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà 23 àïðåëÿ 2017 ã. 
 
В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального 

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона Мо-
сковской области от 04.06.2013 г. 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
1. Утвердить календарный план мероприятий по под-

готовке и проведению досрочных выборов Главы муници-
пального образования сельского поселения Белавинское, 
назначенных на 23 апреля 2017 г. (Приложение № 1). 

2. Опубликовать календарный план в средствах мас-
совой информации. 

3. Разместить настоящее решение на сайте админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района, адми-
нистрации сельского поселения Белавинское. 

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 

 
 2 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 32/367-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïðè ïðîâåäåíèè äîñðî÷íûõ âûáîðîâ Ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 23 àïðåëÿ 2017 ã. 
 
В соответствии с п. 1 ст. 37, п. 2 ст. 38 Федерального 

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ч. 1 ст. 29, ч. 3 ст. 30 
Закона Московской области от 04.06.2013 г. № 46/2013-
ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 
учитывая количество избирателей зарегистрированных на 
территории сельского поселения Белавинское, 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района РЕШИЛА: 

1. Определить количество подписей избирателей, 
необходимое для регистрации кандидатом на должность 
Главы сельского поселения Белавинское , которое со-
ставляет 19 подписей. 

2. Утвердить предельное количество подписей изби-
рателей, предоставляемых для регистрации кандидатом 
на должность Главы сельского поселения Белавинское , 
которое составляет 23 подписи. 

3. Опубликовать данное решение в средствах массо-
вой информации. 

4. Разместить информационное сообщение о необхо-
димом и предельном количестве подписей на сайтах ад-

министрации Орехово-Зуевского муниципального района, 
администрации сельского поселения Белавинское. 

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 2 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 32/368-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î êîëè÷åñòâå ïðîâåðÿåìûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïðè ïðîâåäåíèè äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå. 
 
На основании п 3. ст. 38 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ч. 6 ст. 30 Закона Московской 
области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
1. Осуществлять проверку 100% подписей в подпис-

ных листах, представленных кандидатом на должность 
Главы сельского поселения Белавинское в поддержку 
своего выдвижения. 

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

3. Разместить данное решение на информационном 
стенде ТИК и сайтах Администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района и Администрации сельского по-
селения Белавинское. 

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 

 
 

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà! 
23 апреля 2017 года состоятся досрочные выборы 

Главы муниципального образования сельского поселения 
Белавинское. 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района расположена по адресу: г. Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, д. 2 каб. 231 

Телефон ТИК: 4-16-13-22, факс (496) 4-15-32-84. 
Время работы : 
Понедельник, среда, пятница — с 10-00 до 14-00; 
Вторник, четверг — с 13-30 до 17-30; 
Суббота - с 10-00 до 14-00; 
Воскресенье: с 10-00 до 13-00 часов; 
23.02.2017 г. — с 10-00 до 13-00; 
08.03.2017 г., 11.03.2017 г. — с 14-00 до 18-00. 
 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриев-

ной, 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, № реги-
страции в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080216:321, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с/о Ильинский, село Ильинский Погост, 
дом 14/1. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Володин Сергей 
Алексеевич, адрес: город Москва, улица Семеновская набереж-
ная, дом 2/1, строение 1, квартира 109, телефон: 8-903-128-33-
22. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101 «14 марта 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11 
февраля 2017 года» по «13 марта 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«11 февраля 2017 года» по «13 марта 2017 года» по адресу: 
142608, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 

 кадастровый номер 50:24:0080216:1509, расположенный: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Ильинский, 
село Ильинский Погост, улица Московская, дом 16 (Мокляк 
А.Г.). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриев-
ной, 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, № реги-
страции в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040676:649, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сдт «Виктория», западнее деревни Елиза-
рово, участок 563. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Варенова Галина 
Николаевна, адрес: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Давыдово, 2 микрорайон, дом 7, квартира 100, 
телефон: 8-903-240-38-40. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101 «15 марта 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «28 
февраля 2017 года» по «14 марта 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«21 февраля 2017 года» по «07 марта 2017 года» по адресу: 
142608, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 

 кадастровый номер 50:24:0040676:420, расположенный: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт «Виктория», 
западнее деревни Елизарово. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

 Кадастровым инженером Куприяновым Олегом Вячеславо-
вичем, проживающим по адресу: 142670, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица Кирова, 
дом 68, квартира 76, (kuprik142@mail.ru), телефон 8-903-519-
89-88, зарегистрирован под № 1396 в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:24:0050719:171, расположенного: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, СНТ «Три сестры», се-
веро-восточнее поселка 1-го Мая, участок 140. 

 Заказчиком кадастровых работ является Крючкова О.А., 
проживающая по адресу: Московская область, город Железно-
дорожный, улица Новая, дом 37, квартира 61, телефон: 8-916-
082-35-86. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис № 18, «20 марта 2017 го-
да», в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис № 18. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «03 
марта 2017 года» по «20 марта 2017 года», обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03 
марта 2017 года» по «20 марта 2017 года» по адресу: Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис № 18. 

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

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьев-

ной, находящейся по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Парковая, дом 
50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. Контактный телефон: 
8-496-413-83-97, квалификационный аттестат № 77-14-249, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность 31585, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0060836:104, расположенного: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/т "Ландо", севернее деревни 
Заполицы, участок 45, в кадастровом квартале с № 
50:24:0000000. 

 Заказчиком кадастровых работ является Самойлова Ольга 
Ивановна. Проживающая по адресу: город Москва, улица Рос-
сошанская, дом 1, корпус 1, квартира 624, контактный телефон: 
8-915-150-55-25. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж, «20 марта 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11 
февраля 2017 года» по «19 марта 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«11 февраля 2017 года» по «19 марта 2017 года» по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок 
Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

 Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Ландо", севернее деревни Заполицы, участок 46, К№ 
50:24:0060836:2. 
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 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьев-

ной, находящейся по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Парковая, дом 
50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. Контактный телефон: 
8-496-413-83-97, квалификационный аттестат № 77-14-249, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность 31585, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0060618:17, расположенного: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/т "Ландо", севернее деревни 
Заполицы, участок 44, в кадастровом квартале с № 
50:24:0060836. 

 Заказчиком кадастровых работ является Сех Дмитрий Яро-
славович. Проживающий по адресу: город Москва, улица Часо-
вая, дом 7, квартира 51, контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж, «20 марта 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11 
февраля 2017 года» по «19 марта 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«11 февраля 2017 года» по «19 марта 2017 года» по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок 
Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Ландо", севернее деревни Заполицы, участок 46, К№ 
50:24:0060836:2; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Ландо", севернее деревни Заполицы, участок 43, К№ 
50:24:0060836:8. 

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

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 

 Кадастровым инженером Рулёвым Алексеем Борисовичем, 
квалификационный аттестат 77-11-18, номер регистрации в 
государственном реестре кадастровых инженеров 8779, вне-
сенный в реестр кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые 
инженеры» за номером 2298, являющийся работником юриди-
ческого лица ООО «Геосервис», адрес для связи с кадастровым 
инженером: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, дом 6, офис 2в, адрес электронной поч-
ты: my_post_80@mail.ru, контактный телефон 8 (915) 169-65-66, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0010503:353, располо-
женным по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т «Дубравушка», северо-западнее деревни Войново-
Гора, участок 249. 

Заказчиком кадастровых работ является Карп И.М. 
Почтовый адрес: Владимирская область, Петушинский рай-

он, п.г.т. Городищи, улица Ленина, дом 14, квартира 12. 
Контактный телефон: 8 (916) 475-59-65. 
 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы: 
 земельный участок с кадастровый номер 

50:24:0010503:369, адрес: Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т «Дубравушка», северо-западнее деревня 
Войново-Гора, участок 250, 

 земельный участок с кадастровый номер 

50:24:0010503:348, адрес: Московская область, Орехово-
Зуевский район, снт «Дубравушка», северо-западнее деревня 
Войново-Гора, участок 214, 

 земельный участок с кадастровый номер 50:24:0010503:1, 
адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-
западнее деревня Войново-Гора, с/т «Дубравушка». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 2в. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «27» 
февраля 2017 года» по «20» марта 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«27» февраля 2017 года по «20» марта 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, д. 6, офис 2в. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится «04» 
апреля 2017 года» в «11» часов «00» минут по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, офис 2в. 

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

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Рулёвым Алексеем Борисовичем, 

квалификационный аттестат 77-11-18, номер регистрации в 
государственном реестре кадастровых инженеров 8779, вне-
сенный в реестр кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые 
инженеры» за номером 2298, являющийся работником юриди-
ческого лица ООО «Геосервис», адрес для связи с кадастровым 
инженером: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, дом 6, офис 2в, адрес электронной поч-
ты: my_post_80@mail.ru, контактный телефон 8 (915) 169-65-66, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0010503:369, располо-
женным по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т «Дубравушка», северо-западнее дереввня Войново-
Гора, участок 250. 

Заказчиком кадастровых работ является Карп И.М. 
Почтовый адрес: Владимирская область, Петушинский рай-

он, п.г.т. Городищи, улица Ленина, дом 14, квартира 12. 
Контактный телефон: 8 (916) 475-59-65. 
 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы: 
 земельный участок с кадастровый номер 

50:24:0010503:353, адрес: Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т «Дубравушка», северо-западнее деревня 
Войново-Гора, участок 249, 

 земельный участок с кадастровый номер 
50:24:0010503:352, адрес: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сдт «Дубравушка», северо-западнее деревня 
Войново-Гора, участок 248, 

 земельный участок с кадастровый номер 
50:24:0010503:348, адрес: Московская область, Орехово-
Зуевский район, снт «Дубравушка», северо-западнее деревня 
Войново-Гора, участок 214, 

 земельный участок с кадастровый номер 50:24:0010503:1, 
адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-
западнее деревня Войново-Гора, с/т «Дубравушка», 

земельный участок с кадастровый номер 50:24:0010503:77, 
адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Дубравушка», северо-западнее деревня Войново-Гора, участок 
№ 197. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, деревня 6, офис 2в. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «27» 
февраля 2017 года» по «20» марта 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«27» февраля 2017 года» по «20» марта 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, офис 2в. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится «04» 
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апреля 2017 года» в «11» часов «00» минут по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, офис 2в. 

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

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Рулёвым Алексеем Борисовичем, 

квалификационный аттестат 77-11-18, номер регистрации в 
государственном реестре кадастровых инженеров 8779, вне-
сенный в реестр кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые 
инженеры» за номером 2298, являющийся работником юриди-
ческого лица ООО «Геосервис», адрес для связи с кадастровым 
инженером: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, дом 6, офис 2в, адрес электронной поч-
ты: my_post_80@mail.ru, контактный телефон 8 (915) 169-65-66, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0061202:111, располо-
женным по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/о Новинский, деревня Заволенье, улица Юбилейная, 
дом 187. 

Заказчиком кадастровых работ является Сидоркина Е.Н. 
Почтовый адрес: город Москва, улица Миллионная, дом 11, 

корпус 1, квартира 9. 
Контактный телефон: 8 (926) 292-32-57. 
 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы: 
 земельный участок с кадастровый номер 50:24:0061202:65, 

расположенным по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/о Новинский, деревня Заволенье, улица 
Юбилейная, дом 185, 

 земельный участок с кадастровый номер 
50:24:0061202:187, расположенным по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, деревня Заволенье, улица 
Юбилейная, дом 189. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 2в. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «27» 
февраля 2017 года» по «20» марта 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«27» февраля 2017 года» по «20» марта 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, офис 2в. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится «04» 
апреля 2017 года» в «11» часов «00» минут по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, офис 2в. 

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

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Рулёвым Алексеем Борисовичем, 

квалификационный аттестат 77-11-18, номер регистрации в 
государственном реестре кадастровых инженеров 8779, вне-
сенный в реестр кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые 
инженеры» за номером 2298, являющийся работником юриди-
ческого лица ООО «Геосервис», адрес для связи с кадастровым 
инженером: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, дом 6, офис 2в, адрес электронной поч-
ты: my_post_80@mail.ru, контактный телефон 8 (915) 169-65-66, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0040604:200, располо-
женным по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/о Давыдовский, деревня Костино, дом 95. 

Заказчиком кадастровых работ является Имаметдинова С.А. 
Почтовый адрес: Московская область, Орехово-Зуевский 

район, деревня Давыдово, 2-й микрорайон, дом 18, квартира 
52. 

Контактный телефон: 8 (910) 453-23-80. 
 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы: 
 земельный участок с кадастровый номер 

50:24:0040604:772, расположенным по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, Давыдовский с.о., деревня 
Костино, участок за домом 97, 

 земельный участок с кадастровый номер 
50:24:0040604:734, расположенным по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, Давыдовский с.о., деревня 
Костино, за участком домом 97, 

 земельный участок с кадастровый номер 
50:24:0040604:202, расположенным по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/о Давыдовский, деревня 
Костино, дом 97, 

 земельный участок с кадастровый номер 
50:24:0040604:107, расположенным по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/о Давыдовский, деревня 
Костино, дом 97, 

 земельный участок с кадастровый номер 
50:24:0040604:204, расположенным по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/о Давыдовский, деревня 
Костино, у дома 97, 

 земельный участок с кадастровый номер 
50:24:0040604:735, расположенным по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, Давыдовский с.о., деревня 
Костино, дом 97, 

 земельный участок с кадастровый номер 
50:24:0040604:203, расположенным по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/о Давыдовский, деревня 
Костино, дом 97, 

 земельный участок с кадастровый номер 
50:24:0040604:272, расположенным по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, деревня Костино 
(Давыдовское с/п), участок 93-а. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 2в. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «27» 
февраля 2017 года» по «20» марта 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«27» февраля 2017 года» по «20» марта 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, офис 2в. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится «04» 
апреля 2017 года» в «11» часов «00» минут по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, офис 2в. 

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

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Рулёвым Алексеем Борисовичем, 

квалификационный аттестат 77-11-18, номер регистрации в 
государственном реестре кадастровых инженеров 8779, вне-
сенный в реестр кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые 
инженеры» за номером 2298, являющийся работником юриди-
ческого лица ООО «Геосервис», адрес для связи с кадастровым 
инженером: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, дом 6, офис 2в, адрес электронной поч-
ты: my_post_80@mail.ru, контактный телефон 8 (915) 169-65-66, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0090316:227, располо-
женным по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/о Ильинский, деревня Степановка, дом 166. 

Заказчиком кадастровых работ является Кирьянова А.В. 
Почтовый адрес: Московская область, Орехово-Зуевский 

район, деревня Степановка, дом 166. 
Контактный телефон: 8 (916) 985-17-61. 
 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы: 
 земельный участок с кадастровый номер 

50:24:0090316:228, расположенным по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/о Ильинский, деревня Сте-
пановка, дом 166, 
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 земельный участок с кадастровый номер 
50:24:0090316:223, расположенным по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/о Ильинский, деревня Сте-
пановка, дом 168, 

 земельный участок с кадастровый номер 
50:24:0090316:225, расположенным по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/о Ильинский, деревня Сте-
пановка, дом 164. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, деревня 6, офис 2в. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «27» 
февраля 2017 года» по «20» марта 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«27» февраля 2017 года» по «20» марта 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, офис 2в. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится «04» 
апреля 2017 года» в «11» часов «00» минут по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, офис 2в. 

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

 
 ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 

 Кадастровым инженером Рулёвым Алексеем Борисовичем, 
квалификационный аттестат 77-11-18, номер регистрации в 
государственном реестре кадастровых инженеров 8779, вне-
сенный в реестр кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые 
инженеры» за номером 2298, являющийся работником юриди-
ческого лица ООО «Геосервис», адрес для связи с кадастровым 
инженером: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, д. 6, офис 2в, адрес электронной почты: 
my_post_80@mail.ru, контактный телефон 8 (915) 169-65-66, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 50:24:0060827:63, расположен-
ным по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сдт «Титовский-1», южнее деревни Селиваниха, северо-
западнее ст. Авсюнино. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Л.С. 
Почтовый адрес: Московская область, Орехово-Зуевский 

район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 35а, квартира 27. 
Контактный телефон: 8 (985) 349-69-07. 
 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы: 
 земельный участок с кадастровый номер 50:24:0060827:1, 

адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Титовский-1», южнее деревни Селиваниха, 

 земельный участок с кадастровый номер 50:24:0060827:64, 
адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-
западнее ст. Авсюнино, с/т «Титовский-1», участок 77, 

 земельный участок с кадастровый номер 50:24:0060827:66, 
адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Титовский-1», южнее деревни Селиваниха, северо-западнее 
ст. Авсюнино, 

 земельный участок с кадастровый номер 50:24:0060827:89, 
адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Титовский-1», южнее деревни Селиваниха, участок 81. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 2в. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «27» 
февраля 2017 года» по «20» марта 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«27» февраля 2017 года» по «20» марта 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, офис 2в. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится «04» 
апреля 2017 года» в «11» часов «00» минут по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, офис 2в. 

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