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НОВОСТИ

С ОСОБЫМ РАЗМАХОМ

Выходи гулять!

На старт, внимание! С Богом!

Первая развлекательная программа «Выходи гулять!» прошла
в Пушкино в воскресенье, 11 февраля.
Фестиваль состоялся на детской площадке возле дома №7
на улице Рабочей в микрорайоне
Мамонтовка. «Мероприятия организованы в рамках областной
программы «Городская среда» и
призваны познакомить соседей
друг с другом. В такой замечательный воскресный день нельзя
сидеть дома перед телевизором.
Лучше собраться всем двором,
пообщаться, поиграть, потанцевать и просто хорошо провести
время», – отметила глава города
Пушкино Елена Некрасова. По ее
словам, ранее в городе в таком
же формате прошли новогодние
уличные гулянья «Ёлка во дворе».
Наиболее активными участниками сегодняшнего праздника
стали юные жители города. Дети
вместе с волонтерами и родителями веселились от души.
Мероприятия фестиваля «Выходи гулять!» будут проходить в
Пушкино до начала марта. Уже
запланированы праздники в микрорайонах Кудринка, Заветы
Ильича, Дзержинец, Арманд и на
улице Первомайской в Пушкино.

Управляли из
Пушкинского района
Российские военные провели
успешный испытательный пуск
модернизированной ракеты.
Обновленное вооружение входит в систему противоракетной
обороны Москвы, пункты которой расположены в Софрине и
Пушкино. Войсковые части ПРО,
расположенные в нашем районе, защищают столицу от ударов
средств воздушно-космического
нападения.

Сохрани жизнь!
Пушкинские полицейские провели акцию «Засветись! Сохрани
жизнь!», сообщили в отделе по
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Межмуниципального управления МВД
России «Пушкинское».
На улицах города вблизи нерегулируемых пешеходных переходов с наиболее интенсивным
дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции с участием
родительской общественности и
юных инспекторов движения напомнили пешеходам о соблюдении правил безопасного перехода
проезжей части в зимний период.
Автоинспекторы раздали участникам акции памятки по безопасности дорожного движения
и светоотражающие элементы, а
также напомнили о необходимости использования их на верхней
одежде.

Окончание. Начало – с. 1

Участники соревновались в трех видах спорта

Начинали с четырёх команд
В первой спартакиаде в 2004 году участвовало только четыре команды. Идея
организовать состязания в Пушкинском
районе появилась у настоятеля Иоанно-Богословского храма в Могильцах и руководителя православного детско-юношеского
клуба «Подсолнух», действующего при этой
церкви, протоиерея Илии Зубрия.
«Был наш клуб «Подсолнух», ребята из
Алёшина, приезжала группа из посёлка
Лесного и «Космос» из Юбилейного, – вспоминает священник. – В следующем году на
наших соревнованиях было уже девять воскресных школ».
По нынешний день Илия Зубрий организует спортивное мероприятие искренне и с
любовью.
«Понимаю, логичнее было бы провести
соревнования ближе к двадцать третьему,
но Великий пост начинается в 2018 году
рано. Праздник выпадает на первую неделю поста. Не до спорта, это время молитвы», – поясняет отец Илия.
Почти при каждом храме в нашем районе и соседних муниципалитетах есть своя
воскресная школа. Разные ученики, разные преподаватели, разные возможности, а
идея одна. И она состоит не столько в том,
чтобы объяснить детям, из каких частей состоит Божественная Литургия, а показать,
что такое православие на деле.

Вместе с байкерами
и нацгвардейцами
Спартакиада по традиции началась с
торжественного открытия. На состязания
в парк-отель «Софрино» приехали почти
300 участников из Пушкинского района,
городских округов Королёв и Красноармейск: 21 детская команда (участники от
восьми до шестнадцати лет), несколько команд выпускников воскресных школ до 20
лет и руководители команд, участвующих
в соревнованиях в личном зачёте. Ребята
соревновались в двух категориях и четырёх
возрастных группах.

Торжественное построение команд

Для участников спартакиады подготовлены
72 награды. Главный приз – переходящий
Кубок воскресных школ
Некоторые воскресные школы прислали
по несколько команд: желающих участвовать было так много, что в одну группу, где
по регламенту должно быть десять человек,
все не вместились.
Помогли в проведении мероприятия
байкеры из «Ночных волков» и солдаты
Софринской бригады войск национальной
гвардии. Мотоциклисты сопровождали каждую команду, а военнослужащие сварили
солдатскую кашу на полевой кухне и установили армейскую палатку.

Никогда не сдаваться!
«Искренне рад видеть здесь уже родные
лица, – приветствует отец Илия. – Вижу, как
за эти года вы все выросли, кто-то вышел
замуж, женился, поступил в университет,
кто-то только стоит перед выбором, куда

ему идти. Главное – оставаться человеком,
который служит Богу, семье и Отечеству.
Всем желаю победы, в первую очередь над
собой. Будет победа в малом – будет победа
и в большом деле. И ещё от всей души желаю оседлать Интернет, а не быть оседланным им. С Богом!»
Право провести жеребьёвку доверили
главному судье – прихожанину Иоанно-Богословского храма и байкеру Роману Бикмухаметову. После чего батюшка окропил
всех крещенской водой, и команды ушли
готовиться. Одни – к гонке на лыжах на
дистанции 1000 метров, вторые – к плаванию на дистанции 25 метров, третьи – к
стрельбе из пневматической винтовки с
расстояния 10 метров.
Некоторые ребята впервые в жизни будут
принимать участие в таких соревнованиях.
Но для них это послужит толчком, с которого начнётся здоровый образ жизни.
Многие дети доходили до финиша только
благодаря силе воли. «До последних сил не
сдаются, что редко в наше время. Сейчас
ведь малейшая неудача – всё, в кусты. Сходят с дистанции. Не только спорта касается,
но и всей жизни», – рассуждает батюшка
Илия. Даже если лыжи ломались во время
бега, участники всё равно бежали с обломком до конца.
Организаторы вспоминают, однажды
приехала девочка с серьёзной травмой
руки, участие в спартакиаде помогло ей
преодолеть кризисный период.
Спартакиада прошла. Все у финиша.
Оглашение итогов и награждение пройдут
17 февраля.
Анна КОРНИЛОВА
Фото Николая ИЛЬНИЦКОГО
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Есть над чем подумать
Четыре важных вопроса рассмотрели депутаты
Пушкино в минувший четверг на заседании комиссии по строительству, землепользованию и
развитию городской инфраструктуры.
А снег идет…

Про мусор

О борьбе с последствиями предыдущего обильного снегопада перед
депутатами отчитывался заместитель директора МБУ «Пушгорхоз»
Валерий Харитонов. Из его доклада следовало, что 225 километров
муниципальных и городских дорог
очищались в круглосуточном режиме. Ежедневно с улиц города вывозилось более 200 кубометров снега.
А с начала зимнего периода на полигон Царево было транспортировано 4678 кубов снега. Три микрорайона (Клязьму, Заветы Ильича и
Мамонтовку) убирают подрядчики,
у которых, как оказалось, для борьбы со снегом не хватило техники.
«Ситуация вроде бы исправляется, ежедневно проводим объезды
по каждому микрорайону, отслеживаем все заявки жителей», – сообщил Валерий Харитонов. По его
словам, на жалобы жителей «Пушгорхоз» будет реагировать комиссионными выездами и штрафными
санкциями в адрес подрядчиков.
Мнения депутатов о качестве
уборки дорог разделились: кто-то
критиковал работу «Пушгорхоза»,
кто-то считал вполне приемлемой.
Содокладчик по этому вопросу,
заместитель директора ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» Татьяна
Грунова объяснила, что с 1 февраля
у них, крупнейшей в городе управляющей компании, закончился
контракт с тремя подрядными организациями.
«Убираемся сами. Какие дворники есть, каких сумели собрать
– те и убирают», – констатировала
Татьяна Грунова. Оказалось, что
уборщиц в подъездах тоже катастрофически не хватает. Это притом, что УК обслуживает порядка
600 домов. На сей счет депутаты
посоветовали пушкинцам обращаться за перерасчетом.

Более длительной, чем снегопад, оказалась проблема с вывозом мусора. Для
отчета депутаты приглашали нового
и. о. директора ОАО «Объединенная
дирекция ЖКХ» Кирилла Переверзева, который сменил Александра
Табатадзе, но он отправил вместо
себя Татьяну Грунову. Ей пришлось
докладывать также о состоянии
дел по вывозу мусора от многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении их компании.

В Пушкино с 1 февраля заключены договоры
на 11 месяцев с двумя мусоровывозящими
компаниями по цене 580 рублей

за 1 кубометр

«За период с октября 2017 по
январь 2018 года на мусорных
площадках МКД (многоквартирных домов), находящихся в нашем
управлении, объем мусора превысил накопления на 22,7 процента.
Причины – площадками пользуются сторонние коммерческие
организации и частные лица, не
предусмотренные адресным перечнем. В результате роста тарифа
и перенакоплений убытки ОД ЖКХ
с октября по январь составили
11 млн 643 тысячи рублей», – заявила Татьяна Грунова. Она сообщила также, что с 1 февраля 2018 года
заключены договоры на 11 месяцев с двумя мусоровывозящими
компаниями по цене 580 рублей за
1 кубометр. (Помнится, Александр
Табатадзе сообщал, что контракты
заключены на полгода по цене 486
рублей за кубометр. – Прим. редакции.) А в целях недопущения
вышеуказанных убытков руководство «Объединенной дирекции
ЖКХ» предлагает пересмотреть

тарифы для населения. И обязать
собственников нежилых помещений и частных лиц сотрудничать с
мусоровывозящими компаниями.
Депутаты этот вопрос решили
рассмотреть подробно еще раз,
уже в присутствии заместителя
главы районной администрации и
нового и. о. директора.

Без охраны
Еще одним пунктом, по которому выступал Валерий Харитонов,
значился вопрос о состоянии мемориального комплекса «Скорбящая мать», Городского парка
культуры и отдыха, бульвара Дзержинец, Советской площади и парка Дзержинец в отсутствие физической охраны объектов.
С нового года не были продлены
контракты с частными охранными
предприятиями, которые «обслуживали» пять вышеперечисленных
объектов.
«По моему мнению, ничего существенного не произошло. Кри-

миногенная обстановка не изменилась. За прошедший месяц со
всеми вопросами справились», –
отчитался В. Харитонов.
Отсутствие охраны позволит сэкономить городской казне 8 млн
рублей в год. К тому же, в рамках
областной программы «Безопасный регион», в районе бульвара
Дзержинец находится 12 камер
видеонаблюдения, а рядом с мемориалом «Скорбящая мать» – 10,
на Травинском озере – 8, на Советской площади – 8 и в парке 3. Конечно, они больше направлены на
дороги, но зоны отдыха тоже попадают в поле их видимости.
По мнению депутатов, месяц –
еще небольшой срок для аналитических выводов. Тем более сейчас
зима и холодно. А вот весной и
летом возможны акты вандализма. Как вариант прозвучало предложение об установке кнопок экстренного вызова полиции.

Жильё для переселенцев из
аварийных домов
«В соответствии с программой
(«Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда города
Пушкино») аварийный фонд 2017–
2018 годов по городу Пушкино со-

ставляет 22 дома общей площадью
10 тысяч 626 квадратных метров», –
начал выступление Александр Кургузов, директор МКУ «Управление
капитального строительства».
Из его доклада следовало, что в
2017-м было приобретено 30 квартир. В 2018-м планируется закупить еще 116. Остальной аварийный фонд, а это 95 квартир, могут
расселить двумя способами. Либо
приобрести, как и раньше, квартиры у застройщиков по ценам,
установленным программой, а это
42 тыс. рублей за кв. м. Либо начать
собственное строительство многоуровневых жилых домов.
Сам Александр Кургузов ратует за строительство, поскольку, по
его словам, аварийный жилищный
фонд в Пушкино очень большой, и
постоянно поступают заявки от жителей с просьбой включить их дом
в программу расселения. Если проект удастся реализовать, то начало
работ можно ожидать уже в конце
этого года или начале следующего.
Ирина КУЛИКОВА
Фото Николая ИЛЬНИЦКОГО

В Правдинском назвали приоритеты
Очередное заседание коллегии при главе Пушкинского
муниципального района состоялось 12 февраля с выездом в г. п. Правдинский.
Планы вырастают
из сегодняшних проблем
Деловые встречи в поселениях
района проводятся регулярно, чтобы
на местах обсуждать вопросы местного значения, которые неразрывно
связаны с жизнью района в целом.
О том, как развивалось городское
поселение Правдинский в 2017 году,
и задачах на перспективу рассказал
глава поселения Кирилл Фёдоров,
предварительно напомнив об уходящей в глубь веков истории муниципалитета. Сегодня здесь развита сеть
учебно-образовательных и досуговых учреждений, предприятий малого и среднего бизнеса, есть объекты
культурного наследия.
По численности населения Правдинский занимает третье место после г. Пушкино и г. п. Софрино. В нём
проживают почти 13 тысяч человек, а
в летний сезон прибавляется еще до
3,5 тысячи, что не лучшим образом
сказывается на чистоте окрестностей. Одной из серьезных проблем
территории остается отсутствие до-

кровли, подъездов, заменой лифтового оборудования, нормализацией работы управляющих компаний,
а в частном секторе необходимо
решить проблему с вывозом мусо-

Ведущие позиции в отраслевой структуре
предприятий малого и среднего бизнеса в
г. п. Правдинский занимают предприятия
торговли, промышленности и сферы услуг.
Список градообразующих предприятий
возглавляют ООО «Позит», ООО «МК
«Сторосс», ФГБНУ «Росинформагротех»,
ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум».
говоров на вывоз мусора у частных
домовладельцев. Несмотря на постоянную разъяснительную работу, подворовые обходы, меры воздействия,
из 2,5 тысяч частников на сегодняшний день договоры заключили лишь
1,5 тысячи человек.
Отладить вывоз мусора в Правдинском планируют в 2018-м.
«Важнейшие задачи на 2018
год связаны с решением проблем
ЖКХ, капитальным ремонтом многоквартирных домов, ремонтом

ра», – подчеркнул Кирилл Фёдоров.
При этом глава района Сергей
Грибинюченко напомнил о созданной недавно Административной
комиссии, которой передана часть
полномочий Госадмтехнадзора, что
дает ей право на местном уровне
привлекать нарушителей закона к
административной ответственности.

О жилье, воде и ДК
Основным источником развития
поселения являются налоги в бюд-

жет. Фактические доходы бюджета
за 2017 год, по отчету главы поселения, составили 121 млн 869 тыс.
рублей; исполнение бюджета по доходам – 91%.
Бюджет поселения в 2017 году
расходовался на выполнение программных мероприятий по всем
направлениям развития, от экономики до спорта, и больше всего – на
строительство и ЖКХ, благоустройство территорий и ремонт дорог.
В 2017 году были проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки
поселения. Вместе с генеральным
планом поселения они утверждены
районным Советом депутатов.
Список приоритетов развития
поселения в 2018 году весом. Предстоит проводить капитальный ре-

монт многоквартирных домов и
переселять граждан из аварийного
жилья, ликвидировать очередь на
установку индивидуальных приборов учета в муниципальных домах и
комплексно благоустраивать дворы,
ремонтировать автомобильные дороги и внутриквартальные проезды.
Реальной подвижкой в улучшении
качества питьевой воды в поселении станет модернизация ВЗУ №14
и ВЗУ №18 в рамках областной программы.
А что касается культурной нивы,
здесь правдинцы с нетерпением
ждут открытия Дома культуры, к капитальному ремонту которого, есть
надежда, приступят совсем скоро.
Галина РАТАВНИНА

По информации управления делами Администрации
Пушкинского муниципального района, количество обращений,
поступивших на портал «Добродел» от жителей
г. п. Правдинский с начала 2018 г., возросло:
в администрацию поступило 194 обращения, что вдвое
больше, чем в тот же период прошлого года. Люди жалуются
на плохую уборку дорог и придомовых территорий после
снегопада, работу УК, замусоренность территорий.
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Юрий КОНДРАТЬЕВ:

«В этом году постараемся
Городское поселение Ашукино Юрий Кондратьев возглавляет
с конца 2009 года. Вспоминает, что в 2010-м, когда поселение
стало самостоятельным, бюджет составлял всего 18,7 млн
рублей. Непросто было отправляться в «свободное плавание»,
на тот момент не имелось даже перечня предприятий,
организаций, которые располагались на территории городского
поселения и платили там налоги. Два года ушло, чтобы
урегулировать ситуацию, выстроить систему сбора налогов
и работы с налогоплательщиками.
А на 2018 год бюджет городского поселения утверждён
в размере 132 млн рублей. «Понятно, что эта цифра еще будет
корректироваться. В прошлом году бюджет был немного
больше», – говорит Юрий Алексеевич. На 87 процентов состоит
он из земельного налога, отчислений по НДФЛ и налога на
имущество. Плюс доходы от сдачи в аренду земли и акцизов.
Этот бюджет теперь и позволяет проводить большой объём работ
по благоустройству и большое количество культурно-массовых
мероприятий, которыми ныне славится Ашукино. Однако сам
глава все подобные достижения называет плановыми.
Меняем светильники
на светодиодные
– Юрий Алексеевич, с какими итогами
в городском поселении Ашукино завершили 2017 год?
– На мой взгляд, прошедший год был
рядовым. Мы продолжали приводить в порядок улицы и в целом территорию поселка
и деревень: асфальтировали дороги, делали пешеходные дорожки, обустраивали
детские площадки, продолжали модернизировать уличное и парковое освещение,
обустраивали зоны отдыха, спортивные
площадки.
– В Ашукине заасфальтированы почти все улицы!
– Мы к этому планомерно идем. Неасфальтированными у нас остались только пятнадцать
улиц. А несколько лет назад ситуация была
иной: из 126 улиц лишь пятнадцать были с
асфальтовым покрытием, и то половина дорожного покрытия находилась в изношенном
состоянии. Надеемся, что в этом году, если не

возникнут непредвиденные ситуации, заасфальтируем оставшиеся. Во всех четырнадцати
сёлах и деревнях, которые входят в состав городского поселения, и в поселке Ашукино все
улицы тогда будут с асфальтовым покрытием.
Но на этом проблема с дорогами не заканчивается – далее необходимо приводить в порядок
кюветы и делать организованный водосток по
всему г. п. Ашукино.
– А как обстоит дело с детскими площадками?
– У нас семнадцать детских площадок, и
на каких-то из них элементов побольше, на
другой части – поменьше. Строили их поэтапно. Сначала устанавливали саму игровую
площадку с ограждением; на следующий год
(если это было необходимо), укладывали
резиновое покрытие, затем устанавливали
освещение. Следующий этап – установка
видеонаблюдения на наиболее загруженных
площадках, чтобы родители по Интернету
могли наблюдать за своими детьми. Детские
площадки требуют постоянного внимания. К
сожалению, не все жители бережно относят-

ся к тому, что есть, практически каждый день
возникает необходимость что-то ремонтировать. Хорошо, что у нас действует созданная
несколько лет назад организация, которая
выполняет работы по ремонту детских площадок, уличного освещения; занимается
вырубкой деревьев, посадкой новых насаждений и разбивкой клумб, очисткой дорог
и пешеходных дорожек от снега и смета и
многим другим. Я сейчас не представляю,
как мы справлялись бы со всем хозяйством
без нашего РЭУ.
– Вы устанавливаете в городском
поселении светодиодные светильники.
Большая экономия получается?
– Более 500 тысяч рублей в прошлом году!
Всего у нас на сегодняшний день почти две
тысячи светильников, из них половина – светодиодные. В 2010-м было всего 600 с небольшим светильников. В настоящее время
они у нас располагаются практически на
каждой опоре, раньше – через одну-две, а
то и три. В этом году еще светильников 500
поменяем на светодиодные.

К восьми утра
уже всё расчищено!
– Обратили внимание: только прошёл сильный снег, а у вас пешеходные
дорожки уже расчищены. Как решаете
эту задачу?
– Тут, как говорится, «спасение утопающих
– дело рук самих утопающих». Получили
печальный опыт, когда аукцион выиграла
организация, из рук вон плохо занимавшаяся уборкой дорог. По факту мы столкнулись
с тем, что работы практически не велись.
Бригады выезжали на место только спустя
несколько дней после снегопада. Соответственно, пришли к выводу, что надо заниматься этим вопросом самостоятельно, и создали в 2012 году собственную организацию
– ремонтно-эксплуатационное управление
городского поселения Ашукино, о котором я
сказал выше. Теперь работы по содержанию
дорог и в целом по содержанию территории всех наших сел и деревень выполняет
наше РЭУ. Что касается уборки дорог и пе-

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Но выстоял бессмертный Сталинград
В музее «Мураново» состоялся концерт, посвященный 75-й годовщине победы
в Сталинградской битве, которая переломила ход Второй мировой войны
В концерте, посвящённом этому событию, приняли участие
солисты Академического хора
«Осанна», вокальной студии
«Московские солисты», а также
юные исполнители из Детской
музыкальной школы поселка
Лесные Поляны.
Старт музыкальному марафону дала ведущая Елена Соколова: «Второго февраля 1943 года
советские войска ценой огромных потерь одержали победу в
одной из самых кровопролитных в истории битв. Это стало
переломным моментом в ходе
войны, утвердило веру народа
в окончательную победу над
фашизмом».
Репертуар концерта состоял
из всеми любимых и знакомых
музыкальных произведений
времён Великой Отечественной

войны и современных авторов.
Особый колорит придали фортепианные композиции в исполнении учеников музыкальной
школы. Перед зрителями выступили победитель всероссийского и международного конкурса
«Таланты России» Кирилл Барашкин, лауреат всероссийских
и международных конкурсов
Светлана Коробкова. Продемонстрировали свои вокальные
данные и ученицы музыкальной школы Светлана Хачатрян
и Мирослава Александрова из
класса педагога Нонны Львовны
Елисовой.
Мероприятие закончилось
традиционным русским вальсом.
Роман САВЕЛЬЕВ
Фото Кирилла БАРАШКИНА

Участники концерта в честь 75-летия Сталинградской битвы
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заасфальтировать все улицы»
шеходных дорожек от снега, то у каждого
механизатора есть перечень, по которому он
убирает; и если снег шел ночью, механизаторы выходят на работу на несколько часов
раньше – в 5-6 часов утра, в зависимости
от количества выпавшего снега. Первым
директором был Олег Васильевич Дасин, он
в основном создал костяк коллектива. Последние четыре года директор – Екатерина
Андреевна Потемкина.
– Пришлось, наверное, обзаводиться и
собственной техникой?
– Купили на первое время только два трактора, так как не было финансовых возможностей для приобретения большего количества машин. Зиму пережили, да и результаты
даже с такой техникой оказались гораздо
лучше, чем раньше. На следующий год купили грейдер, через год – два трактора плюс
средства малой механизации: снегоуборщики, бензопилы, газонокосилки, и проблем
стало еще меньше. У нас в поселении более
30 км тротуаров и 94 км дорог.
– Жители Ашукина уже привыкли к
новым требованиям законодательства
по вывозу мусора?
– Поменялось законодательство, которое обязывает частного владельца самому
решать проблему своего мусора. Несмотря
на то, что мы провели большую разъяснительную работу, к тому, что вывоз мусора
необходимо оплачивать, оказались готовы
не все. Мы ликвидировали все бункерные
и контейнерные площадки, предварительно проинформировав обо всём население.
Ознакомили жителей со списком организаций, предоставляющих услуги по вывозу
мусора в Пушкинском районе. Но договоры
на вывоз мусора заключили далеко не все.
Нужно отметить, наиболее сознательными
оказались жители наших деревень. Многие
еще, к сожалению, в самом Ашукине мусорят там, где живут, при этом заявляют: «Не
платил, и платить не буду, и мой мусор будете собирать по всему поселку». Может, им
остальные жители чем-то обязаны и должны
за них платить?
– Приходят ли на территорию городского поселения Ашукино новые инвесторы?

– Для этого необходимы помещения или
земельные участки. А у нас по генплану под
развитие промышленного производства ничего практически не предусмотрено. Только
в районе села Рахманово есть сложившаяся
промышленная зона, ну и то, что осталось на
месте развалившихся совхозов. Рахмановская промзона еще полностью не освоена,
но все земельные участки имеют своих владельцев. Со временем они, конечно, будут
освоены полностью, дело времени.

Наша задача – построить
культурно-спортивный центр
– Недавно в городском поселении
прошло замечательное мероприятие
– День русского валенка. Вообще заметили, что в Ашукине в социально-культурной сфере реализуется много интересных, если так можно выразиться,
неизбитых проектов. Какие задумки
ещё имеются?
– Проектов много. Этим занимается коллектив нашего Дома культуры под руководством
Елены Валерьевны Шамоняевой. У них программа расписана на весь год. Что из интересных проектов? Например, в декабре у нас

и другие. Кстати, если в 2016 году в фестивале
«Ашукино-Fest. Сцена без границ» участвовало
24 самодеятельных коллектива, то в прошлом
году их было уже 48.
– Особенное внимание в городском
поселении уделяют патриотическому
воспитанию...
– Вот уже более двадцати лет в Ашукинской средней школе работает военно-патриотический клуб «Романтик». Ребята ездят
на раскопки в различные регионы нашей
страны, на места былых сражений. Это Карелия, Тверская, Смоленская области, Крым
и другие регионы. Им удалось «поднять»
более полутора тысяч останков, которые
впоследствии были перезахоронены. К сожалению, примерно только одного из ста
удается идентифицировать.
В этом году в мае в деревне Данилово
планируем открыть памятник первому
главнокомандующему Внутренних войск
МВД СССР Юрию Васильевичу Шаталину.
Площадка под него подготовлена, там уже
установлена боевая машина пехоты.
– На сайте Пушкинского информагентства публикуется много новостей о
достижениях спортсменов из городского поселения Ашукино. Хороших резуль-

Жители привыкли к тому, что после снегопада
к восьми часам утра дороги к нашим социальным
объектам – школе, детскому саду, поликлинике
практически уже расчищены. Это опять же работа РЭУ
проходила акция «Дед Мороз в каждый дом»,
когда Дед Мороз и Снегурочка приходили в
многодетную семью с подарками. Семнадцатого февраля уже в восьмой раз состоятся
гонки на снегоходах «Снежная гвардия» – действительно масштабное мероприятие. На нём
ожидаются участники из нескольких областей.
В 2018 году в третий раз будет проходить конкурс «Женщина года». Также назову ставшие
уже традиционными мероприятия «Мусор
превращаем в красоту», «Ашукино-Fest. Сцена
без границ», «Мисс Ашукино», «День деревни»

татов добиваются юные футболисты,
а также ребята, которые занимаются
восточными единоборствами…
– У нас многое сделано для того, чтобы
молодёжь могла приобщаться к спорту.
Есть футбольное поле, три хоккейные коробки, волейбольная площадка и корт для
большого тенниса. Но вот зимой тем же
футболистам заниматься негде. У нас есть
замечательное учреждение – Центральный дом культуры. Здесь я, прежде всего,
имею в виду коллектив. Все мероприятия,

проходящие в городском поселении, организуются его силами. Но помещения, в
которых проводятся занятия, оставляют
желать лучшего из-за своих размеров.
Они достаточно скромные, небольшой
площадью и не подходят для массовой
кружковой работы. Свои клубы есть в
Данилове и в микрорайоне Росхмель.
В Ашукине, к сожалению, культурного
центра нет. Наша первоочередная задача
– построить культурно-спортивный центр,
сейчас мы оформляем под него земельный участок.
А так, действительно, у нас, если можно так выразиться, работает очень хорошая секция дзюдо. Учитывая ситуацию с
отсутствием помещения для занятий, её
руководитель Николай Корноухов при помощи родителей учеников построил на
своем участке небольшой спортивный зал,
где дети тренируются и демонстрируют,
кстати, очень хорошие результаты, даже
выезжают на международные соревнования. Воспитанники секции дзюдо входят
в составы сборных Москвы и России, одна
девушка – в состав сборной Армении. Помимо этого, у нас есть секция кикбоксинга. Недавно соревнования по этому виду
спорта проходили в Сергиевом Посаде, и
наши ребята заняли восемь первых мест из
одиннадцати возможных. Растет мастерство наших футболистов, и растут их успехи
на различных турнирах.
– Юрий Алексеевич, как глава городского поселения вы постоянно общаетесь с жителями. Выработались ли у
вас какие-то принципы, которым вы
при этом следуете?
– Всегда стараюсь доводить до жителей
актуальную информацию о том, что у нас
происходит, и отвечать на все вопросы.
Даже на те, которые кому-то, возможно,
покажутся неудобными. Считаю, если
человек проинформирован и знает, что
планируется делать в поселке и деревнях, то не будет возникать слухов типа
строительства крематория на нашей территории.
Беседовал Владимир АНДРЕЕВ

ИНИЦИАТИВА

Жители Клязьмы готовятся
к празднику поселения
В преддверии 175-летия микрорайона Клязьма г. Пушкино активные жители организовали инициативную
группу “Клязьма-1987”
Председателем координационного совета избрана
Наталья Борисова, ее заместителем – Татьяна Ремизова, секретарём – Галина Леонтьева.
В группу вошли краеведы Александр Малявко
и Владимир Парамонов, а также Андрей Плитчин,
Марина Белоусова и Марина Зайцева.
В качестве первого шага было решено принять
участие в чествовании старейшей жительницы
Клязьмы Дарьи Ивановны Агранат, которой 23 февраля исполняется 100 лет.
В планах активистов провести ряд субботников по
очистке берегов реки Клязьмы от бытового мусора,
а в День космонавтики организовать митинг у памятного знака в честь первого космонавта планеты
Юрия Алексеевича Гагарина, неоднократно приезжавшего в Клязьму к родственникам.
Павел ВАСИЛЬЕВ
Фото из архива Ивана КЛЯЗЬМИНСКОГО

Легендарная «Кольцовская» школа. 1957 г.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Хромушин, министр ЖКХ
Московской области:
– Свобода – это выбор, постоянный,
каждодневный. Чем больше мы
совершенствуемся, чем шире наш горизонт,
тем больше у нас возможностей, которые
надо реализовывать через свободу.

Это славное слово
«свобода»…
На литературном вечере в джаз-клубе
«Арт-Ликор» прозвучало много слов о свободе.
Подмосковные чтения объединяют
Понятия «свобода», «счастье», «первая любовь» вот так открыто и вместе с тем доверительно, вдумчиво обсуждаются редко. Ну,
разве что на классном часе в школе. А тут,
на популярной в Пушкино площадке первого
частного дома культуры, где обычно звучит
хорошая музыка и висят хорошие картины,
интерпретация важных философских понятий стала новым форматом общения.
«Подмосковные чтения» – культурно-просветительский проект, объединивший в себе
литературные чтения и дискуссионный клуб.
Мы выступаем за чистоту русского языка, за
хорошую литературу. К сожалению, она сейчас всё больше уходит в цифровой формат,
а нам бы хотелось, чтобы молодежь не пере-

ставала читать интересные книги в бумажном
варианте и задумывалась о прочитанном»,
– пояснила автор и организатор проекта
«Подмосковные чтения» Екатерина Машкова.
За два года реализации проекта «Подмосковные чтения» состоялось четыре встречи:
две в Ногинске и две в Пушкино. Полтора года
назад на Даче Маяковского читали перед
ветеранами письма с войны, стихи, отрывки
из художественных произведений. Участниками проекта стали и глава района Сергей
Грибинюченко, а еще Ирина Слуцкая, тогда
кандидат в депутаты Мособлдумы.
«Особенность проекта в том, что его
участники – люди из разных сфер жизни,
но лидеры в своем деле. Это известные, медийные лица», – отмечает одна из организаторов проекта «Подмосковные чтения»,
консультант-эксперт Общественной палаты Московской области Марина Козина.

СПОРТ

Сколько людей, столько и мнений
Поделиться своими мыслями и прочесть
стихи Петра Вяземского приехал министр
ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. О свободе размышляли лидер пушкинского Молодежного парламента Борис Землянский; победительница турниров по боксу,
тренер, председатель Ассоциации молодых
парламентариев при Госдуме РФ Елизавета
Никифорова.
Пушкинский музыкант и композитор Сергей Риневич не только обнародовал свое понимание свободы, но и сопроводил выступления спикеров игрой на фортепиано.
Координатор проекта «Читающий регион»
Татьяна Горбачева воспроизвела отрывок из
«Мастера и Маргариты». Афоризмами на тему
свободы и цитатами из классиков передовой
мысли поделилась член Общественной палаты Пушкинского района Татьяна Гринивецкая.

Без ботинок по сугробам

Десятого февраля в физкультурнооздоровительном комплексе «Заветы Ильича»
прошли соревнования «Зимние забавы»,
посвященные зимним видам спорта.
Соревновались молодежные организации
Пушкинского района.
За призовые места боролись три команды: «Молодая
гвардия «Единой России»,
«Молодежный парламент» и
«Молодежной совет». Самому
старшему из участников исполнилось 23 года, младшему – 14.
Всего было четыре конкурса:
«гонка на лопате» (девушка садится на лопату, а парень тянет
ее вокруг ФОКа наперегонки),
«зимний баскетбол» (один из
участников команды держит
емкость, в то время как остальные члены команды бросают в
нее мяч), «финский бег» (забег
по сугробам в виде эстафеты)
и «перетягивание каната».
Один из организаторов мероприятия, руководитель Пушкинского отделения «Молодой

гвардии», пресс-секретарь «Единой России» Екатерина Капрас
отметила: «Желаю нашей молодежи больше улыбаться! Улыбка и здоровый образ жизни помогают человеку справиться со
всеми невзгодами».
Не обошлось на спартакиаде и без курьезных моментов.
Участник соревнований Александр Никитин во время «финского забега» потерял в полуметровом слое снега ботинок,
но проявил самоотверженность
– сняв второй, он помчался вперед передать эстафету. «Я приехал ради хороших впечатлений,
но ноги не совсем это оценили»,
– пошутил Александр.
Роман САВЕЛЬЕВ
Фото автора

Елизавета
Никифорова,
тренер по боксу,
председатель
Ассоциации
молодых
парламентариев
при
Государственной
Думе РФ:
– Для меня свобода – это жить в России. Я
считаю, что границы России только у людей
в голове.

Для гостеприимного хозяина «Арт-Ликора»
Алексея Иванова свобода – это возможность
реализовать свои замыслы, расширить культурное пространство города, что ему, несомненно, удаётся. А главный редактор портала
«Пушкино. Сегодня» Александр Ноздровский
прочитал стихотворение своего друга, написанное в память о летчике Филиппове, героически погибшем в Сирии.
В итоге получилось довольно многоликое,
пусть абстрактное, образное, но такое занимательное явление «Свобода», которые
захотелось подойти и раскрыть все клетки,
которые висели в зале, символизируя неволю.
«Я свободен, словно птица в небесах!..»
Галина РАТАВНИНА
Фото Николая ИЛЬНИЦКОГО
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Масленичные гулянья
Масленица – древний славянский праздник. Наши предки провожали зиму и с радостью приветствовали долгожданное тепло и весну. Но есть в этом событии и христианские корни. Эту неделю церковь называет Мясопустной и она предшествует Великому посту.
Аналогом современной Масленицы у предков была Комоедица. Отмечали её всегда в одно и то
же время – в равноденствие. Название пошло от «ком» – так в старину называли медведей. Люди
приносили «блинные жертвы» этому зверю.
Почему же именно блин стал символом праздника? Здесь всё просто. Блин – круглый и очень
похож на солнышко. Наши прародители безоговорочно верили, что вместе с блином они съедают
и частичку силы небесного светила.
Стоит отметить, что аналоги Масленицы есть и в других странах. Похожие праздники отмечают
в Чехии, Дании и Англии. Однако в Европе это масленичные карнавалы.
С особым размахом праздник встречает и Пушкинский район. На протяжении всей недели в поселениях проходят различные мероприятия. Но а главные торжества по традиции запланированы
на субботу и воскресенье.
В субботу, в 12:00, пройдут гулянья на Даче Струковых и площади перед РДК «Строитель», летней
сцене ДК «Современник», у левковского и степаньковского домов культуры, в 15:00 празднование
состоится в ДК с. п. Ельдигинское.
На следующий день мероприятия с 12:00 запланированы в Центральном парке культуры и отдыха г. Пушкино и на школьном стадионе в Зеленоградском, в 13:00 – на стадионе г. п. Ашукино.
Музей-заповедник «Мураново» также готов с 14 по 16 февраля принять всех желающих отметить
Масленицу. Но стоит отметить, что вход платный.

Масленичные гулянья
12:00
12:00
15:00
12:00
12:00
12:00

12:00 –16:00

13:00
12:00

17 февраля
«Широкая масленица в
Заветах». Народное гулянье,
развлекательная программа
«Выходи во двор гулять!»
«Широкая Масленица
по- пушкарски»
Народные гулянья
«Широкая Масленица»
Проводы русской зимы
Масленица
Уличный праздник
«Боярыня Масленица»
18 февраля
Праздничные гулянья
«Широкая Масленица».
Районное мероприятие,
посвященное проводам
Масленицы
Народное гулянье «Душа
моя – Масленица!»
«Масленичный разгуляй» –
городской массовый праздник

Площадь у РДК
«Строитель»
Дача Струковых
МБУК «ДК села
Ельдигино»
У здания СДК Левковский
ДК «Современник»,
летняя сцена
Степаньковский СДК

Центральный парк
культуры и отдыха
г. Пушкино
пос. Ашукино, стадион
Школьный стадион
пос. Зеленоградский
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Нестареющий Станиславский
В

рамках проекта "Краеведческие встречи на
Тургеневской" 11 февраля в Центральной библиотеке
состоялся круглый стол «К. С.
Станиславский: Любимовка…
и не только», приуроченный к

155-летию со дня рождения знаменитого режиссёра.
Гостями библиотеки стали
краеведы и все, кто небезразличен к истории нашей культуры, нашего Пушкинского края.
Для библиотекарей краеве-

дение – органичная и очень
важная часть работы, тесно
связанная с патриотическим
воспитанием детей и подростков, которому сейчас уделяется особенно большое внимание.
Именно краеведение помогает

молодому поколению осознать
себя гражданами великой страны с интересной и богатой событиями, неповторимой историей.
На примере круглого стола,
посвящённого Константину
Станиславскому, можно ещё

раз проследить тесную взаимосвязь истории нашего города и района с судьбой русского
театра, с историей литературы,
меценатства и добровольчества,
с историей развития промышленности.
Очень интересным было сообщение А. И. Житаря «Е. И. Камзолкин и К. С. Станиславский».
По «Скайпу» из Королёва с рассказом об истории Любимовки
до семьи Алексеевых приняла
участие Г. И. Маношкина. Краевед, кандидат географических
наук И. Б. Прокуронов остановился на дружеских и родственных связях С. И. Мамонтова и
К. С. Станиславского. О семье
Алексеевых – предпринимателях, меценатах, талантливых
людях – участникам встречи
рассказал П. А. Киселёв.
Актуальны ли идеи Станиславского в наши дни? На этот
вопрос ответила руководитель
любительского театра «Классика» С. А. Булаева, а актеры показали несколько отрывков из
спектакля «Женские штучки»
по произведениям Надежды
Тэффи.
Татьяна МАКИНА
Фото автора

Театральные традиции Любимовки продолжают пушкинские артисты

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Вот где живая история
В редакцию газеты «Маяк» пришло письмо от жителя Пушкинского
района Юрия Журавкова. В ответ на опубликованные в нашем
издании воспоминания Паустовского о дне похорон Ленина
читатель рассказал о попытке его отца попасть на прощание со
Сталиным. А в лирическом отступлении поделился, как вождь
повлиял на судьбу их семьи.
На похороны Сталина
В № 8 газеты «Маяк» от 2 февраля прочитал
интересную статью с ремарками о том, как бывал
у нас в Пушкино Михаил Булгаков. Заинтересовали и воспоминания Паустовского о том, как
в день похорон Ленина в 1924 году он не смог
доехать до Москвы, добрался лишь до Клязьмы
и вернулся пешком в Пушкино. А ведь в день
похорон Сталина, в 1953 году, тоже невозможно
было попасть в столицу.
Моему отцу тогда было 12 лет, и он с друзьями
собрался ехать из Софрина на похороны Сталина.
Поезда шли от Загорска (Сергиев Посад) без
остановок, а в обратном направлении останавливались везде. Ребята решили доехать до Загорска,
пересесть на обратный поезд и так добраться до
столицы. До Загорска-то доехали, а в поезд их не
пустил милиционер. Пришлось идти по шпалам
домой. В то время железнодорожные мосты через
речки, как стратегические объекты, охраняли
часовые, поэтому молодым людям пришлось
делать большой круг по льду. Я сейчас думаю,
хорошо, что ребята не добрались до Москвы.
Кто знает, остались бы они живы в той давке на
похоронах вождя…
В охране вождя
Сегодня много шума вокруг недавно вышедшей британско-французской комедии «Смерть
Сталина». У нас фильм запрещён к прокату как
оскорбляющий чувства людей старшего поколения. Сам я далёк от политики, но мне ужасно
неприятно, что перевирают нашу историю, ту,
которую ещё помнит старшее поколение.
Мне, например, много рассказывала про войну,
про Сталина бабушка… Вот где живая история! А

мой родной дядя, Николай Петрович Митрофанов, служил в охране Сталина.
В 1942-м он и друг посадили, каждый у своего
дома, по берёзке и пошли в военкомат. Друга
взяли сразу, а дяде Коле не хватило одного года, и
его вернули. Берёзка у Николая Петровича росла
ровная, прямая. Дерево друга изогнулось, стало
ветвиться – с войны он не вернулся.
А мой дядя пошёл воевать в 1943 году. Был
ранен. Уже готовился к выписке, когда его жизнь
вдруг резко изменилась. В госпиталь приехал
Сталин. Всех, кто мог ходить, построили, Иосиф
Виссарионович обошёл строй, остановился напротив Николая Петровича, похлопал его по плечу и
сказал: «Такие ребята нам нужны» (рост дяди Коли
был под два метра). Что имел в виду генералиссимус, неизвестно, но прямо из госпиталя дядя Коля
попал в Кремль, в охрану Сталина.
Не знаю, было ли это просчётом НКВД или
просто там не располагали информацией, но
отец дяди Коли, Пётр Сергеевич Митрофанов
(мой дед), был в это время в Германии в плену.
Думаю, дед тогда считался пропавшим без вести,
потому как о плене стало известно лишь в 1947
году, когда он возвратился домой.
После войны оба моих родственника продолжили обычную мирную жизнь. Дед работал
конюхом. Дядя сменил несколько профессий:
трудился на производстве жостовских подносов,
был кочегаром в котельной, слесарем на заводе…
У бабушки много лет хранилось благодарственное письмо от Иосифа Сталина за достойное
воспитание сына. К сожалению, оно было утеряно
при переезде.
Юрий ЖУРАВКОВ, г. Пушкино

а я
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.01.2018

№ 170

«О внесении изменений в постановление
администрации Пушкинского муниципального района
от 11.01.2018 № 22 «Об утверждении Положения об
административной комиссии Пушкинского муниципального
района Московской области и Состава административной
комиссии Пушкинского муниципального района
Московской области»
В соответствии с требованиями Закона Московской области от
26.12.2017 № 243/2017-ОЗ «Об административных комиссиях в Московской области», на основании распоряжения Главного управления
государственного административно-технического надзора Московской области от 30.01.2018 № 37-р «О порядке нумерации протоколов
об административных правонарушениях и постановлений по делам
об административных правонарушениях», руководствуясь постановлением администрации Пушкинского муниципального района от
11.01.2018 №22 «Об утверждении Положения об административной
комиссии Пушкинского муниципального района Московской области
и Состава административной комиссии Пушкинского муниципального
района Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 Постановления администрации Пушкинского муниципального района от 11.01.2018 №22 «Об утверждении Положения
об административной комиссии Пушкинского муниципального района Московской области и Состава административной комиссии
Пушкинского муниципального района Московской области» (далее
– Постановление) читать как «Утвердить Состав административной
комиссии № 11 Пушкинского муниципального района Московской
области (Приложение 2)».
2. Внести изменение в Приложение № 1 к Постановлению:
2.1. из пункта 1.1. исключить слова: «поселений, входящих в состав»;
2.2. пункт 1.3. читать как: «Состав Комиссии утверждается (вносятся изменения) Постановлением администрации Пушкинского
муниципального района».
3. Внести изменение в Приложение № 2 к Постановлению, изложив
его в новой редакции (Прилагается).
4. Управлению делами администрации Пушкинского муниципального района организовать публикацию настоящего постановления в
средствах массовой информации, МКУ Пушкинского муниципального
района Московской области «Центр информационно-коммуникационных технологий» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Пушкинского муниципального
района В. А. Струева.
С. ГРИБИНЮЧЕНКО,
глава Пушкинского муниципального района

Приложение к постановлению
администрации Пушкинского
муниципального района
№ 170 от 31.01.2018
«Приложение № 2
к Постановлению администрации
Пушкинского муниципального района
№ 22 от 11.01.2018»
СОСТАВ
административной комиссии № 11
Пушкинского муниципального района Московской области
1

Ф И О
Струев Валерий Алексеевич

2

Шмонин Алексей Васильевич

3

Дмитриева Анастасия Сергеевна

4

Дворцевая Елена Николаевна

5

Мигачёва Нина Валентиновна

6

Перевалова Елена Владимировна

7

Елагина Мария Владимировна

Должность
заместитель главы администрации Пушкинского
муниципального района - председатель комиссии
и. о. начальника Правового управления администрации Пушкинского муниципального района – член
комиссии
председатель комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального
района – член комиссии
начальник отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды Комитета по управлению
имуществом администрации Пушкинского муниципального района – член комиссии
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района – член комиссии
начальник отдела территориального контроля
Управления благоустройства администрации Пушкинского муниципального района – член комиссии
начальник отдела благоустройства Управления
благоустройства администрации Пушкинского
муниципального района – член комиссии, исполняющий обязанности ответственного секретаря
административной комиссии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановым Романом Александровичем (почтовый адрес: 141207, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д.
10, офис 203; адрес электронной: почты helga-geodeziva@mail.
ru; контактные телефоны: (8-495) 974-42-58, (8 496) 537-66-86,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, ‒ 679) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
50:13:0060127:643, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Введенское, уч-к 159.
Заказчиком кадастровых работ является: Жабин Вячеслав Михайлович, проживающий по адресу: Россия, г. Москва, ул. Веерная,
д. 30, корпус 2, кв. 189; тел. +7 916 587-28-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения состоится по адресу: 141207, Московская область,
г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203 26 марта 2018 г., в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, офис 203.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 14 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 г., требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14 февраля 2018 г. по 26
марта 2018 г. по адресу: 141207, Московская область, г. Пушкино,
ул. Горького, д. 10, офис 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы (кадастровые
номера, адреса или местоположение земельных участков): МО,
Пушкинский район, д. Введенское, СТ «Лесные Поляны», уч-к 156
(к.н. 50:13:0060127:346); МО, Пушкинский район, д. Введенское,
Правление СНТ «Лесные Поляны» (к.н. 50:13:0060152:59).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АШУКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31 января 2018 г.

№ 381/63

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области от 26.10. 2017 г. № 369/59 «О налоге на
имущество физических лиц на территории городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области
с 1 января 2018 года»
В целях приведения нормативных правовых актов городского поселения
Ашукино в соответствие с действующим законодательством, в соответствии
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 30.09.2017 г. № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации, Уставом городского поселения Ашукино,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области от 26.10 2017 г. № 369/59 (далее – Решение):
1.1. Пункт 2 Решения Совета депутатов городского поселения Ашукино от
26.10 2017 г. № 369/59 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области с 1 января 2018 года» изложить в следующей редакции:
№
Наименование объектов налогообложения
п/п
1
– квартира, комната;
2
– жилые дома, дачи, садовые домики;
– гаражи и машино-места;
– объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
– единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один
жилой дом;
– хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства.
3
– объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый
уполномоченным органом исполнительной власти Московской области в
соот-ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации;
– объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
– объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей.
4
– прочие объекты налогообложения

Ставки налога
0,1 процента
0,3 процента

2.0 процента

0,5 процента

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пушкинского района Московской области «Маяк» и на официальном сайте администрации городского поселения Ашукино «www.ashukino.ru».
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Ашукино Симачкова В. Н.
В. СИМАЧКОВ,
председатель Совета депутатов
городского поселения Ашукино;
Ю. КОНДРАТЬЕВ,
глава городского поселения Ашукино

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панасенко Александрой Константиновной
(почтовый адрес 141200, Московская область, г. Пушкино, 1-я Серебрянская д. 21, МБУ «Пушземкомплекс»; контактный телефон: (8 496) 533-7600, (8 496) 5337620; e-mail: aleksandra101986@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, ‒ 35646) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 50:13:0060108:43, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Пушкинский, д. Фомкино,
с/т «Фомкино», участок 51, номер кадастрового квартала 50:13:0060108.
Заказчиком кадастровых работ является Прокунин Михаил Владимирович, г. Москва, ул. 9-я Северная линия, д.1, кв. 10, тел. 8 903 778-19-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Московская область, г. Пушкино, 1-я Серебрянская, д. 21, каб.
№ 1, МБУ «Пушземкомплекс» 19.03.2018 г., в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Московская область, г. Пушкино, 1-я Серебрянская, д. 21, МБУ
«Пушземкомплекс».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.02.2018 г. по 19.03.2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 14.02.2018 г. по 19.03.2018 г., по адресу: 141200, Московская область,
г. Пушкино, 1-я Серебрянская, д. 21, МБУ «Пушземкомплекс», каб. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: кадастровый квартал 50:13:0060108,
обл. Московская, р-н Пушкинский, д. Фомкино, с/т «Фомкино», участок 52.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

9
3
7
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кательга Александром Владимировичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом.21; адрес электронной почты
korona-04@rambler.ru, контактный телефон: (8 496) 532-74-86; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, ‒ 4453) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:13:0050310:101,
расположенного: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Лесная, дом 2.
Заказчиком кадастровых работ является Воробьев Владимир Леонидович, почтовый
адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.76, корп. 1, кв. 91, тел. 8 915 322-82-56.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г.
Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21 19.03.2018 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г.
Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 15.02.2018 г. по 19.03.2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 15.02.2018 г. по 19.03.2018 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 22, пом. 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый квартал 50:13:0050310, Московская область, Пушкинский
район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, у л. Лесная, дом 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кательга Александром Владимировичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21; адрес электронной почты
korona-04@rambler.ru, контактный телефон: (8 496) 532-74-86; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, ‒ 4453) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:13:0060146:8389,
расположенного: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Садовая, д.11, кв. 3
Заказчиком кадастровых работ является Рябов Юрий Иванович, почтовый адрес: МО,
Пушкинский район, п. Лесной, ул. Садовая, д. 11, кв. 3, тел. 8 926 401-92-30.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г.
Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21, 19.03.2018 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г.
Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 14.02.2018 г. по 19.03.2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 14.02.2018 г. по 19.03.2018 г., по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 22, пом. 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый квартал 50:13:0060146, Московская область, Пушкинский
район, п. Лесной, ул. Садовая, д.11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тараненко Геннадием Афанасьевичем (почтовый адрес: 141200,
Московская область, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 24, контактный тел. (8 495) 993-44-10,
адрес электронной почты zemlemer-r50@mail.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, ‒ 3072) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 50:13:0080212:500, расположенного:
Московская область, Пушкинский р-н, пос. Клязьма, ул. Ломоносовская, д. 2, номер кадастрового квартала 50:13:0080212 .
Заказчиком кадастровых работ является Щегулина Людмила Михайловна, почтовый
адрес: г. Москва, ул. 1812 года, д. 10, корп. 2, кв. 15, контактный телефон 8 926 751-11-67.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, Пушкинский р-н, пос. Клязьма, ул. Ломоносовская, д. 2, 14.03.2018
г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,
Московская область, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 24, ООО «Землемер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 14.02.2018 г. по 12.03.2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 14.02.2018 г. по 12.03.2018 г. по адресу: 141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 24, ООО «Землемер».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Иткин Александр Борисович по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Клязьма, ул. Ломоносовская, д. 2, кадастровый номер 50:13:0080212:1639.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

На 95-м году ушёл из жизни
участник Великой Отечественной войны

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер (далее – КИ) Кузнецов
Алексей Михайлович, адрес: Московская область, г. Фрязино, проезд Десантников, д. 3,
кв. 148; e-mail: geocko@mail.ru, 8 909 966-4422, № аттестата 50-11-408, СНИЛС 127-358743 80, в отношении зем. уч., расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Заветы Ильича, ул. Авиационная,
д. 24/15-а, к.н. 50:13:0050211:202, проводит
работы по уточнению местоположения его границы (далее – гр-цы). Заказчик кад. работ Салынин Валентин Николаевич, проживающий по
адресу: МО, г. Фрязино, ул. Проспект Мира, д.
6, кв. 252. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования гр-цы состоится по адресу
организации: МО, г. Фрязино, ул. Полевая, д.6,
этаж 4, офис №17 19.03.2018 в 11.30. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д.
7, 4 этаж, оф. 17. Возражения по проекту меж.
плана принимаются с 19.02.2018 по 19.03.2018
по адресу КИ. При проведении согласования
гр-цы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ о
правах на ЗУ.

Жучков
Александр Иванович

Все военные годы он прошагал по фронтовым
дорогам, а затем, уже в мирное время, более
полувека проработал на заводе и в учреждениях
поселка.
На протяжении многих лет Александр Иванович
был членом Совета ветеранов мкр. Мамонтовка,
вёл военно-патриотическую работу, встречался со
школьниками, рассказывал о своём боевом пути и
героизме солдат и офицеров нашей армии.
Память об этом замечательном человеке навсегда
сохранится в сердцах всех, кто его знал.
Светлая память Александру Ивановичу и искренние
соболезнования его родным.
Администрация Пушкинского
муниципального района;
Пушкинский районный Совет ветеранов
войны и труда;
Совет ветеранов мкр. Мамонтовка
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципального района Московской области сообщает
о продлении срока подачи заявок для участия в аукционе по продаже земельного участка
с кадастровым номером 50:13:0020205:2275, местоположение: МО, Пушкинский район,
п. Софрино, ул. Луговая, в районе домов 9 и 10, площадью 955 кв.м, категория земель
– «земли населенных пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального
жилищного строительства», до 27.03.2018 16 час. 00 мин. Государственная собственность
на земельный участок не разграничена. Ограничения (обременения) прав на земельный
участок: земельный участок полностью расположен в водоохранной и прибрежной зоне
р. Махорка (50 м). Аукцион проводится в соответствии с постановлением Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области от 05.07.2017 № 1528.
Предельные параметры разрешенного строительства: предельные размеры для
индивидуального жилищного строительства в городах и поселках городского типа – от
0,04 га до 0,25 га; минимальные отступы от границ земельного участка: не менее 3-х
метров – до стены жилого дома и 1-го метра – до хозяйственных построек; предельное
количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного
участка - 40 процентов.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в о д о с н а б ж е н и я и в о д о от в е д е н и я : п р е д е л ь н а я с в о б о д н а я м о щ н о с т ь с у щ е с т в у ю щ и х с е т е й – 2 м ³ / с у т, м а к с и м а л ь н а я н а г р у з к а 2 м³/сут, срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 1 год, размер платы за подключение (технологическое присоединение) – 115 000 руб., срок действия технических условий – 1 год;
– теплоснабжения: источник теплоснабжения отсутствует;
– газоснабжения: предельная свободная мощность существующих сетей – 5 м³/час,
максимальная нагрузка – 5 м³/час, срок подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения – 2 года с даты заключения договора о
подключении, размер платы за подключение (технологическое присоединение) – 144
726,53 руб., срок действия технических условий – 6 месяцев;
– электроснабжения: предельная свободная мощность существующих сетей – вблизи
указанного участка расположена ПС-№215 «Ново-Софрино» с резервом мощности 22,485
МВА, максимальная нагрузка – 10,992 МВА; срок подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в случаях осуществления
технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ
включительно: 4 мес. – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих
устройств которых составляет до 670 кВт включительно, 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.,
в иных случаях: 6 мес. – для заявителей – юр. лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт
включительно, для заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт
включительно, 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих
устройств которых составляет менее 670 кВт, 2 года – для заявителей, максимальная
мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт; размер
платы за подключение (технологическое присоединение) – для каждого технологического
присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с утвержденной
формулой, срок действия технических условий – 6 мес.
Организатор аукциона – Комитет по конкурентной политике Московской области. Организационно-технические функции по организации и проведению аукциона осуществляет
ГКУ МО «Региональный центр торгов». Аукцион является закрытым по составу участников
и открытым по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена предмета аукциона – 1 585 929,34 руб. НДС не облагается, «Шаг аукциона» – 40 000,00 руб., размер задатка для участия в аукционе – 317 185,86 руб.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой
банка о его исполнении. Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно
заявитель.
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся заявителем
платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, р/с 40302810845254000001,
БИК 044525000, Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих
полях КБК – «0», ОКТМО – «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов
Договора), НДС не облагается».
Задатки заявителям возвращаются в течение 3-х рабочих дней. Задаток, внесенный
лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в счет платы за выкуп земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, уклонившимися от заключения договора купли-продажи
земельного участка, не возвращаются.
В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в проведении аукциона, поступившие задатки возвращаются заявителям в течение 3-х рабочих дней с даты
принятия такого решения.
Место приема заявок и проведения аукциона: МО, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ МО «Региональный центр
торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 12.07.2017 в 09 час. 00 мин. понедельник
– четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., пятница и предпраздничные дни с 09 час.
00 мин. до 16 час. 45 мин.; перерыв с 13 час. 00 минут до 14 час. 00 мин. 27.03.2018 с 09
час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 27.03.2018 в 16 час. 00 мин. Дата и
время проведения аукциона: 30.03.2018 в 10 час. 55 мин.
Для участия в аукционе заявителю необходимо представить следующие документы:
заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета заявителя для возврата задатка (см. приложение), копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц); надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо. Заявка должна быть заполнена по всем пунктам
и подписана заявителем или уполномоченным им представителем и заверена печатью
заявителя (при наличии). Верность копий представляемых документов должна быть
подтверждена оригиналом подписи заявителя или уполномоченного им представителя и
заверена печатью заявителя (при наличии).
Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть сшиты в единую книгу, которая
должна содержать сквозную нумерацию листов; заполнены разборчиво на русском языке
и по всем пунктам; копии документов, входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый текст; на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя
заявителя с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или
оригиналом подписи заявителя с указанием Ф.И.О. (для физических лиц) и печатью заявителя (для юридических лиц (при наличии), с указанием количества листов. При заполнении
заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных подписей.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются заявителем единовременно.
Не допускается раздельная подача заявки и прилагаемых к ней документов, представление
дополнительных документов после подачи заявки или замена ранее поданных документов
без отзыва заявки.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении
одного лота аукциона.
Ответственный сотрудник регистрирует заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее приема/подачи.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на «шаг
аукциона».
При проведении аукциона осуществляется аудио- или видеозапись аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
– до начала аукциона участники или их уполномоченные представители должны пройти
регистрацию и получить пронумерованные карточки участника аукциона (на регистрацию
для участия в аукционе допускаются участники аукциона или их уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность);
– аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование)
объекта (лота), его краткая характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек участников аукциона по данному объекту (лоту) аукциона;
– при объявлении аукционистом начальной цены предмета аукциона, участникам
аукциона предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с
«шагом аукциона», путем поднятия карточек;
– аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первый поднял
карточку после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»;
- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек;
- если после троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;
– по завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, номер его
карточки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать аукционный зал,
передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с другими участниками аукциона и разговаривать
по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен,
осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.
Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается в порядке в течение одного рабочего дня со дня его подписания.
Дополнительная информация размещена в Извещении о проведении аукциона на
сайтах: www.torgi.gov.ru (извещение № 110717/6987935/06), www.torgi.mosreg.ru (извещение № 00400010100433), www.adm-pushkino.ru (в разделах: «земельно-имущественные
отношения» и/или «информационные сообщения»). Тел. для справок (8496)532-49-08.

Администрация Пушкинского муниципального района Московской области
сообщает о продлении срока подачи заявок для участия в аукционе по продаже
земельного участка, с кадастровым номером 50:13:0060201:760, местоположение:
МО, Пушкинский р-н, с. Левково, площадью 1000 кв.м, категория земель – «земли
населенных пунктов», вид разрешенного использования – «для индивидуального
жилищного строительства» до 27.03.2018 16 час. 00 мин. Государственная собственность на земельный участок не разграничена. Ограничения (обременения)
прав на земельный участок отсутствуют. Аукцион проводится в соответствии с
постановлением Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области от 22.08.2017 № 1987.
Предельные параметры разрешенного строительства: предельные размеры
для индивидуального жилищного строительства – от 0,03 га до 0,30 га; минимальные отступы от границ земельного участка: 3 м; максимальная этажность –
3 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка должен
быть не более 40 процентов.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
– водоснабжения и водоотведения: сети водопровода и канализации отсутствуют;
– теплоснабжения: источник теплоснабжения отсутствует;
– газоснабжения: предельная свободная мощность существующих сетей –
5 м³/час, максимальная нагрузка - 5 м³/час, срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения –
2,5 года с даты заключения договора о подключении, размер платы за подключение
(технологическое присоединение) – 1 044 826,58 руб., срок действия технических
условий – 6 месяцев;
– электроснабжения: предельная свободная мощность существующих сетей –
вблизи указанного участка расположена ПС-№239 «Пушкино», 110/10/6 с резервом
мощности 0,016 МВА, максимальная нагрузка – 0,016 МВА; срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в
случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям
классом напряжения до 20 кВ включительно: 4 мес. – для заявителей, максимальная
мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно, 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств
которых составляет свыше 670 кВт., в иных случаях: 6 мес. – для заявителей – юр. лиц
или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения
по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, для заявителей
– физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно,
1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств
которых составляет менее 670 кВт, 2 года – для заявителей, максимальная мощность
энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт; размер платы
за подключение (технологическое присоединение) – для каждого технологического
присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с утвержденной формулой, срок действия технических условий – 6 мес.
Организатор аукциона – Комитет по конкурентной политике Московской области.
Организационно-технические функции по организации и проведению аукциона
осуществляет ГКУ МО «Региональный центр торгов». Аукцион является закрытым
по составу участников и открытым по форме подачи предложений о цене (только
для физических лиц).
Начальная цена предмета аукциона – 2 009 230,30 руб. НДС не облагается, «Шаг
аукциона» – 60 276,90 руб., размер задатка для участия в аукционе – 401 846,06 руб.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление
задатка, с отметкой банка о его исполнении. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно
заявитель.
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся заявителем платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать
в соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата
аукциона), № лота __ по Договору о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии
реквизитов Договора), НДС не облагается».
Задатки заявителям возвращаются в течение 3 рабочих дней. Задаток, внесенный
лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в счет платы за выкуп
земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, уклонившимися от заключения договора купли-продажи земельного участка, не возвращаются.
В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в проведении
аукциона, поступившие задатки возвращаются заявителям в течение 3-х рабочих
дней с даты принятия такого решения.
Место приема заявок и проведения аукциона: МО, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ МО «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 29.08.2017 в 09 час. 00 мин. понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., пятница и предпраздничные
дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.; перерыв с 13 час. 00 минут до 14 час. 00 мин.
27.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 27.03.2018 в 16 час. 00 мин.
Дата и время проведения аукциона: 30.03.2018 в 10 час. 05 мин.
Для участия в аукционе заявителю необходимо представить следующие документы: заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета заявителя для возврата задатка (см. приложение), копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц); надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо. Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана заявителем или
уполномоченным им представителем и заверена печатью заявителя (при наличии).
Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом подписи заявителя или уполномоченного им представителя и заверена печатью
заявителя (при наличии).
Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть сшиты в единую книгу,
которая должна содержать сквозную нумерацию листов; заполнены разборчиво
на русском языке и по всем пунктам; копии документов, входящие в состав заявки,
должны иметь четко читаемый текст; на прошивке заверены оригиналом подписи
уполномоченного представителя заявителя с указанием должности и расшифровкой
Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи заявителя с указанием
Ф.И.О. (для физических лиц) и печатью заявителя (для юридических лиц (при
наличии), с указанием количества листов. При заполнении заявки и оформлении
документов не допускается применение факсимильных подписей.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются заявителем единовременно. Не допускается раздельная подача заявки и прилагаемых к ней документов,
представление дополнительных документов после подачи заявки или замена ранее
поданных документов без отзыва заявки.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона.
Ответственный сотрудник регистрирует заявку в журнале регистрации заявок,
присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее приема/подачи.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на
«шаг аукциона».
При проведении аукциона осуществляется аудио- или видеозапись аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
– до начала аукциона участники или их уполномоченные представители должны
пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки участника аукциона
(на регистрацию для участия в аукционе допускаются участники аукциона или их
уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего
личность);
– аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) объекта (лота), его краткая характеристика, начальная цена предмета аукциона,
«шаг аукциона», а также номера карточек участников аукциона по данному объекту
(лоту) аукциона;
– при объявлении аукционистом начальной цены предмета аукциона, участникам
аукциона предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек;
– аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первый
поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»;
– каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек;
– если после троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион
завершается;
– по завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, номер
его карточки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать аукционный
зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие
проведению аукциона аукционистом, общаться с другими участниками аукциона
и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона
должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления
Аукционной комиссии.
Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который
размещается в порядке в течение одного рабочего дня со дня его подписания.
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Дополнительная информация размещена в Извещении о проведении аукциона
на сайтах: www.torgi.gov.ru (извещение № 280817/6987935/01), www.torgi.mosreg.
ru (извещение № 00400010100516), www.adm-pushkino.ru (в разделах: «земельно-имущественные отношения» и/или «информационные сообщения»). Тел. для
справок (8496)532-49-08.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Пушкинского муниципального района Московской области
сообщает о продлении срока подачи заявок для участия в аукционе по продаже
земельного участка, с кадастровым номером 50:13:0030401:733, местоположение:
МО, Пушкинский р-н, д. Лепешки, в районе д. 102, площадью 1000 кв.м, категория
земель – «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования – «для
индивидуального жилищного строительства» до 27.03.2018 16 час. 00 мин. Государственная собственность на земельный участок не разграничена. Ограничения
(обременения) прав на земельный участок отсутствуют. Аукцион проводится в
соответствии с постановлением Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области от 14.08.2017 № 1919.
Предельные параметры разрешенного строительства: предельные размеры для
индивидуального жилищного строительства – от 0,04 га до 0,20 га; минимальные
отступы от границ земельного участка: 3 м; предельное количество этажей индивидуальных жилых домов не должно превышать для жилых домов 2 этажа плюс
мансарда, для иных строений – 1-2 этажа, максимальная высота в метрах – 13,5 м
до конька на скатной кровли жилых домов, для иных строений – 7 м, максимальная
высота оград вдоль жилых улиц – 1,8 м; максимальный процент застройки в границах
земельного участка должен быть не более 40 процентов.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
– водоснабжения и водоотведения: сети водопровода и канализации отсутствуют;
– теплоснабжения: источник теплоснабжения отсутствует;
– газоснабжения: предельная свободная мощность существующих сетей – 5 м³/
час, максимальная нагрузка - 5 м³/час, срок подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 2,5 года с даты заключения договора о подключении, размер платы за подключение (технологическое
присоединение) – 386 773,67 руб., срок действия технических условий – 6 месяцев;
– электроснабжения: предельная свободная мощность существующих сетей
– вблизи указанного участка расположена ПС-№19 «Краф» с резервом мощности
0,589 МВА, максимальная нагрузка – 0,016 МВА; срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в случаях
осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом
напряжения до 20 кВ включительно: 4 мес. – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно,
1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств
которых составляет свыше 670 кВт., в иных случаях: 6 мес. - для заявителей – юр. лиц
или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения
по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, для заявителей
– физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно,
1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств
которых составляет менее 670 кВт, 2 года – для заявителей, максимальная мощность
энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт; размер платы
за подключение (технологическое присоединение) – для каждого технологического
присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с утвержденной формулой, срок действия технических условий – 6 мес.
Организатор аукциона – Комитет по конкурентной политике Московской области.
Организационно-технические функции по организации и проведению аукциона
осуществляет ГКУ МО «Региональный центр торгов». Аукцион является закрытым
по составу участников и открытым по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена предмета аукциона – 1 649 330,20 руб. НДС не облагается, «Шаг
аукциона» – 49 479,90 руб., размер задатка для участия в аукционе – 329 866,04 руб.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление
задатка, с отметкой банка о его исполнении. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно
заявитель.
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся заявителем платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать
в соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата
аукциона), № лота __ по Договору о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии
реквизитов Договора), НДС не облагается».
Задатки заявителям возвращаются в течение 3 рабочих дней. Задаток, внесенный
лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в счет платы за выкуп
земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, уклонившимися от заключения договора купли-продажи земельного участка, не возвращаются.
В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в проведении
аукциона, поступившие задатки возвращаются заявителям в течение 3-х рабочих
дней с даты принятия такого решения.
Место приема заявок и проведения аукциона: МО, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ МО «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 25.08.2017 в 09 час. 00 мин. понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., пятница и предпраздничные
дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.; перерыв с 13 час. 00 минут до 14 час. 00 мин.
27.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 27.03.2018 в 16 час. 00 мин.
Дата и время проведения аукциона: 30.03.2018 в 10 час. 00 мин.
Для участия в аукционе заявителю необходимо представить следующие документы: заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета заявителя для возврата задатка (см. приложение), копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц); надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо. Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана заявителем или
уполномоченным им представителем и заверена печатью заявителя (при наличии).
Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом подписи заявителя или уполномоченного им представителя и заверена печатью
заявителя (при наличии).
Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть сшиты в единую книгу,
которая должна содержать сквозную нумерацию листов; заполнены разборчиво
на русском языке и по всем пунктам; копии документов, входящие в состав заявки,
должны иметь четко читаемый текст; на прошивке заверены оригиналом подписи
уполномоченного представителя заявителя с указанием должности и расшифровкой
Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи заявителя с указанием
Ф.И.О. (для физических лиц) и печатью заявителя (для юридических лиц (при
наличии), с указанием количества листов. При заполнении заявки и оформлении
документов не допускается применение факсимильных подписей.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются заявителем единовременно. Не допускается раздельная подача заявки и прилагаемых к ней документов,
представление дополнительных документов после подачи заявки или замена ранее
поданных документов без отзыва заявки.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона.
Ответственный сотрудник регистрирует заявку в журнале регистрации заявок,
присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее приема/подачи.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на
«шаг аукциона».
При проведении аукциона осуществляется аудио- или видеозапись аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
– до начала аукциона участники или их уполномоченные представители должны
пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки участника аукциона
(на регистрацию для участия в аукционе допускаются участники аукциона или их
уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего
личность);
– аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) объекта (лота), его краткая характеристика, начальная цена предмета аукциона,
«шаг аукциона», а также номера карточек участников аукциона по данному объекту
(лоту) аукциона;
– при объявлении аукционистом начальной цены предмета аукциона, участникам
аукциона предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек;
– аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первый
поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»;
– каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек;
– если после троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион
завершается;
– по завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, номер
его карточки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать аукционный
зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие
проведению аукциона аукционистом, общаться с другими участниками аукциона
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и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона
должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления
Аукционной комиссии.
Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается в порядке в течение одного рабочего дня со дня его подписания.
Дополнительная информация размещена в Извещении о проведении аукциона
на сайтах: www.torgi.gov.ru (извещение № 240817/6987935/08), www.torgi.mosreg.
ru (извещение № 00400010100515), www.adm-pushkino.ru (в разделах: «земельно-имущественные отношения» и/или «информационные сообщения»). Тел. для
справок (8496)532-49-08.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Пушкинского муниципального района Московской области сообщает
о продлении срока подачи заявок для участия в аукционах по продаже земельных участков
с кадастровыми номерами 50:13:0030201:229 (площадь 1354 кв.м), 50:13:0030201:230
(площадь 1160 кв.м), 50:13:0030201:231 (площадь 1075 кв.м), 50:13:0030201:232 (площадь
1063 кв.м), 50:13:0030201:233 (площадь 1021 кв.м), 50:13:0030201:234 (площадь 1000
кв.м), 50:13:0030201:235 (площадь 1165 кв.м), 50:13:0030201:236 (площадь 1242 кв.м)
местоположение: МО, Пушкинский район, в районе д. Никольское, категория земель –
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования – «для индивидуального
жилищного строительства», находящихся в муниципальной собственности, до 27.03.2018
16 час. 00 мин. Ограничения (обременения) прав на земельный участок отсутствуют.
Аукционы проводятся в соответствии с постановлениями Администрации Пушкинского муниципального района Московской области от 24.11.2017 № 2812, № 2826, № 2834, № 2833,
№ 2832, № 2835, № 2810, № 2811.
Предельные параметры разрешенного строительства: предельные минимальные и
(или) максимальные размеры земельных участков: 0,04-0,20 га; предельное количество
этажей 3 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40
процентов; отступы от границ земельного участка:
– расстояние от границы земельного участка должно быть не менее, м: до стены жилого
дома – 3, до хозяйственных построек – 1;
– расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных
участках, должно быть не менее 6 м.
При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца)
не менее 25 м.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
– водоснабжения и водоотведения: предельная свободная мощность существующих сетей – 1 м³/сут, максимальная нагрузка - 1 м³/сут, срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения –
1 год, размер платы за подключение (технологическое присоединение) – плата не установлена, срок действия технических условий – 3 года;
– теплоснабжения: источник теплоснабжения отсутствует;
– газоснабжения: предельная свободная мощность существующих сетей –
5 м³/час, максимальная нагрузка – 5 м³/час, срок подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 3 года с даты заключения
договора о подключении, размер платы за подключение (технологическое присоединение)
с учетом НДС – 16 235 228,20, срок действия технических условий – 6 месяцев;
– электроснабжения: предельная свободная мощность существующих сетей – вблизи
указанного участка расположена ПС-237 «Гудово» ПАО «МОЭСК», максимальная мощность
1,163 МВА, максимальная нагрузка – 1,163 МВА; срок подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в случаях осуществления
технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ
включительно: 4 мес. – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих
устройств которых составляет до 670 кВт включительно, 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.,
в иных случаях: 6 мес. – для заявителей – юр. лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт
включительно, для заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт
включительно, 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих
устройств которых составляет менее 670 кВт, 2 года – для заявителей, максимальная
мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт; размер
платы за подключение (технологическое присоединение) – для каждого технологического
присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с утвержденной
формулой, срок действия технических условий – 6 мес.
Организатор аукциона – Комитет по конкурентной политике Московской области. Организационно-технические функции по организации и проведению аукциона осуществляет
ГКУ МО «Региональный центр торгов». Аукцион является закрытым по составу участников
и открытым по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена, «шаг аукциона», размер задатка для земельного участка с кадастровым номером 50:13:0030201:229: начальная цена предмета аукциона - 5 087 451,90
руб. НДС не облагается, «шаг аукциона» – 152 623,55 руб., размер задатка для участия в
аукционе – 1 017 490,38 руб.
Начальная цена, «шаг аукциона», размер задатка для земельного участка с кадастровым номером 50:13:0030201:230: начальная цена предмета аукциона – 4 358 526,00
руб. НДС не облагается, «шаг аукциона» – 130 755,78 руб., размер задатка для участия в
аукционе – 871 705,20 руб.
Начальная цена, «шаг аукциона», размер задатка для земельного участка с кадастровым номером 50:13:0030201:231: начальная цена предмета аукциона –
4 039 151,25 руб. НДС не облагается, «шаг аукциона» – 121 174,53 руб., размер задатка для
участия в аукционе – 807 830,25 руб.
Начальная цена, «шаг аукциона», размер задатка для земельного участка с кадастровым номером 50:13:0030201:232: начальная цена предмета аукциона –
3 994 063,05 руб. НДС не облагается, «шаг аукциона» – 119 821,89 руб., размер задатка
для участия в аукционе – 798 812,61 руб.
Начальная цена, «шаг аукциона», размер задатка для земельного участка с кадастровым номером 50:13:0030201:233: начальная цена предмета аукциона –
3 836 254,35 руб. НДС не облагается, «шаг аукциона» – 115 087,63 руб., размер задатка
для участия в аукционе – 767 250,87 руб.
Начальная цена, «шаг аукциона», размер задатка для земельного участка с кадастровым номером 50:13:0030201:234: начальная цена предмета аукциона – 3 757 350,00
руб. НДС не облагается, «шаг аукциона» – 112 720,50 руб., размер задатка для участия в
аукционе – 751 470,00 руб.
Начальная цена, «шаг аукциона», размер задатка для земельного участка с кадастровым номером 50:13:0030201:235: начальная цена предмета аукциона –
4 377 312,75 руб. НДС не облагается, «шаг аукциона» – 131 319,38 руб., размер задатка для
участия в аукционе – 875 462,55 руб.
Начальная цена, «шаг аукциона», размер задатка для земельного участка с кадастровым номером 50:13:0030201:236: начальная цена предмета аукциона – 4 666 628,70
руб. НДС не облагается, «шаг аукциона» – 139 998,86 руб., размер задатка для участия в
аукционе – 933 325,74 руб.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающий перечисление задатка, с отметкой
банка о его исполнении. Представление данных документов признается заключением
соглашения о задатке.
Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно
заявитель.
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся заявителем
платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, р/с 40302810845254000001, БИК
044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения
(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов
Договора), НДС не облагается».
Задатки заявителям возвращаются в течение течение 3-х рабочих дней. Задаток,
внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в счет платы за
выкуп земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, уклонившимися от заключения договора купли-продажи
земельного участка, не возвращаются.
В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в проведении аукциона, поступившие задатки возвращаются заявителям в течение 3-х рабочих дней с даты
принятия такого решения.
Место приема заявок и проведения аукциона: МО, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ МО «Региональный центр
торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».
Дата и время начала приема/подачи Заявок:
земельный участок: 50:13:0030201:229, 50:13:0030201:232, 50:13:0030201:233,
50:13:0030201:234, 50:13:0030201:235: 06.12.2017 в 09 час. 00 мин.
земельный участок: 50:13:0030201:230, 50:13:0030201:231, 50:13:0030201:236:
05.12.2017 в 09 час. 00 мин. понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.,
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.; перерыв с 13 час. 00
минут до 14 час. 00 мин. 27.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 27.03.2018 в 16 час. 00 мин.
Дата проведения аукционов: 30.03.2018.
Время проведения аукционов:
- земельный участок с кадастровым номером 50:13:0030201:229: в 10 час. 45 мин.,
- земельный участок с кадастровым номером 50:13:0030201:230: в 10 час. 20 мин.,
- земельный участок с кадастровым номером 50:13:0030201:231: в 10 час. 15 мин.,
- земельный участок с кадастровым номером 50:13:0030201:232: в 10 час. 50 мин.,
- земельный участок с кадастровым номером 50:13:0030201:233: в 10 час. 30 мин.,
- земельный участок с кадастровым номером 50:13:0030201:234: в 10 час. 35 мин.,
- земельный участок с кадастровым номером 50:13:0030201:235: в 10 час. 40 мин.,
- земельный участок с кадастровым номером 50:13:0030201:236: в 10 час. 25 мин.
Для участия в аукционе заявителю необходимо представить следующие документы:
заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета заявителя для возврата задатка (см. приложение), копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц); надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо. Заявка должна быть заполнена по всем пунктам
и подписана заявителем или уполномоченным им представителем и заверена печатью
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заявителя (при наличии). Верность копий представляемых документов должна быть
подтверждена оригиналом подписи заявителя или уполномоченного им представителя
и заверена печатью заявителя (при наличии).
Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть сшиты в единую книгу, которая
должна содержать сквозную нумерацию листов; заполнены разборчиво на русском
языке и по всем пунктам; копии документов, входящие в состав заявки, должны иметь
четко читаемый текст; на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного
представителя заявителя с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи заявителя с указанием Ф.И.О. (для физических
лиц) и печатью заявителя (для юридических лиц (при наличии), с указанием количества
листов. При заполнении заявки и оформлении документов не допускается применение
факсимильных подписей.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются заявителем единовременно.
Не допускается раздельная подача заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных документов после подачи заявки или замена ранее поданных
документов без отзыва заявки.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении
одного лота аукциона.
Ответственный сотрудник регистрирует заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее приема/подачи.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на «шаг
аукциона».
При проведении аукциона осуществляется аудио- или видеозапись аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
– до начала аукциона участники или их уполномоченные представители должны пройти
регистрацию и получить пронумерованные карточки участника аукциона (на регистрацию
для участия в аукционе допускаются участники аукциона или их уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность);
– аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование)
объекта (лота), его краткая характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек участников аукциона по данному объекту (лоту) аукциона;
– при объявлении аукционистом начальной цены предмета аукциона, участникам
аукциона предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с
«шагом аукциона», путем поднятия карточек;
– аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первый поднял
карточку после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»;
– каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек;
– если после троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;
– по завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, номер его
карточки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать аукционный зал,
передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с другими участниками аукциона и разговаривать
по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен,
осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.
Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который
размещается в порядке в течение одного рабочего дня со дня его подписания.
Дополнительная информация размещена в Извещениях о проведении аукциона
на сайтах: www.torgi.gov.ru (извещение № 051217/6987935/02, 041217/6987935/03,
041217/6987935/02, 051217/6987935/01, 051217/6987935/03, 051217/6987935/04,
051217/6987935/05, 041217/6987935/04), www.torgi.mosreg.ru (извещение №
00400010100617, 00400010100616, 00400010100614, 00400010100619, 00400010100618,
00400010100620, 00400010100621, 00400010100615), www.adm-pushkino.ru (в разделе
«информационные сообщения» и/или «земельно-имущественные отношения»). Тел.
для справок (8496)532-49-08.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Пушкинского муниципального района Московской области сообщает
о продлении срока подачи заявок для участия в аукционе по продаже земельного участка,
с кадастровым номером 50:13:0080101:3235, местоположение: МО, Пушкинский р-н,
г.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Крайняя, дом 14, площадью 2000 кв.м, категория земель
– «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования – «для индивидуального
жилищного строительства», находящегося в муниципальной собственности, до 27.03.2018
16 час. 00 мин. Ограничения (обременения) прав на земельный участок отсутствуют.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области от 22.09.2017 № 2295.
Предельные параметры разрешенного строительства: предельные минимальные и
(или) максимальные размеры земельных участков: 0,04-0,25 га; предельное количество
этажей 3 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40
процентов; минимальные отступы от границ земельного участка – не менее 5 м.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
– водоснабжения и водоотведения: предельная свободная мощность существующих
сетей – 2 м³/сут, максимальная нагрузка – 2 м³/сут, срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 1 год, размер
платы за подключение (технологическое присоединение) – 910 820,68 руб., срок действия
технических условий – 1 год;
– теплоснабжения: источник теплоснабжения отсутствует;
– газоснабжения: предельная свободная мощность существующих сетей – 5 м³/час,
максимальная нагрузка – 5 м³/час, срок подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения – 2,5 года с даты заключения договора о
подключении, размер платы за подключение (технологическое присоединение) – 129
995,17 руб., срок действия технических условий – 6 месяцев;
– электроснабжения: предельная свободная мощность существующих сетей – вблизи указанного участка расположена ПС-685 «Мамонтовская» 110/10/6, максимальная
мощность 0,016 МВА, максимальная нагрузка – 0,016 МВА; срок подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения
до 20 кВ включительно: 4 мес. – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно, 1 год – для заявителей,
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670
кВт., в иных случаях: 6 мес. – для заявителей – юр. лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт
включительно, для заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт
включительно, 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих
устройств которых составляет менее 670 кВт, 2 года – для заявителей, максимальная
мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт; размер
платы за подключение (технологическое присоединение) - для каждого технологического
присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с утвержденной
формулой, срок действия технических условий – 6 мес.
Организатор аукциона – Комитет по конкурентной политике Московской области. Организационно-технические функции по организации и проведению аукциона осуществляет
ГКУ МО «Региональный центр торгов». Аукцион является закрытым по составу участников
и открытым по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена предмета аукциона – 5 201 820,00 руб. НДС не облагается, «Шаг
аукциона» – 156 054,60 руб., размер задатка для участия в аукционе – 1 040 364,00 руб.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающий перечисление задатка, с отметкой
банка о его исполнении. Представление данных документов признается заключением
соглашения о задатке.
Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно
заявитель.
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся заявителем
платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения
(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов
Договора), НДС не облагается».
Задатки заявителям возвращаются в течение 3 рабочих дней. Задаток, внесенный
лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в счет платы за выкуп земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, уклонившимися от заключения договора купли-продажи
земельного участка, не возвращаются.
В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в проведении аукциона, поступившие задатки возвращаются заявителям в течение 3-х рабочих дней с даты
принятия такого решения.
Место приема заявок и проведения аукциона: МО, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ МО «Региональный центр
торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 05.10.2017 в 09 час. 00 мин. понедельник
- четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.; перерыв с 13 час. 00 минут до 14 час. 00 мин.
27.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 27.03.2018 в 16 час. 00 мин.
Дата и время проведения аукциона: 30.03.2018 в 10 час. 00 мин.
Для участия в аукционе заявителю необходимо представить следующие документы:
заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета заявителя для возврата задатка (см. приложение), копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц); надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо. Заявка должна быть заполнена по всем пунктам
и подписана заявителем или уполномоченным им представителем и заверена печатью
заявителя (при наличии). Верность копий представляемых документов должна быть
подтверждена оригиналом подписи заявителя или уполномоченного им представителя
и заверена печатью заявителя (при наличии).
Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть сшиты в единую книгу, которая
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должна содержать сквозную нумерацию листов; заполнены разборчиво на русском
языке и по всем пунктам; копии документов, входящие в состав заявки, должны иметь
четко читаемый текст; на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного
представителя заявителя с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи заявителя с указанием Ф.И.О. (для физических
лиц) и печатью заявителя (для юридических лиц (при наличии), с указанием количества
листов. При заполнении заявки и оформлении документов не допускается применение
факсимильных подписей.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются заявителем единовременно.
Не допускается раздельная подача заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных документов после подачи заявки или замена ранее поданных
документов без отзыва заявки.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении
одного лота аукциона.
Ответственный сотрудник регистрирует заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее приема/подачи.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на «шаг
аукциона».
При проведении аукциона осуществляется аудио- или видеозапись аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона участники или их уполномоченные представители должны пройти
регистрацию и получить пронумерованные карточки участника аукциона (на регистрацию
для участия в аукционе допускаются участники аукциона или их уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность);
- аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование)
объекта (лота), его краткая характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек участников аукциона по данному объекту (лоту) аукциона;
- при объявлении аукционистом начальной цены предмета аукциона, участникам
аукциона предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с
«шагом аукциона», путем поднятия карточек;
- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первый поднял
карточку после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»;
- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек;
- если после троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;
- по завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, номер его
карточки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать аукционный зал,
передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с другими участниками аукциона и разговаривать
по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен,
осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.
Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который
размещается в порядке в течение одного рабочего дня со дня его подписания.
Дополнительная информация размещена в Извещении о проведении аукциона на сайтах: www.torgi.gov.ru (извещение № 041017/6987935/06), www.torgi.mosreg.ru (извещение
№ 00400010100548), www.adm-pushkino.ru (в разделе «информационные сообщения»,
«земельно-имущественные отношения»). Тел. для справок 8(496)532-49-08.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В Аукционную комиссию
_______________________________________________________________________________
(наименование Организатора аукциона)
Заявитель _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
Паспортные данные: серия______№ _______, дата выдачи «___» _________________г.
кем вдан_______________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания _______________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________
Представитель Заявителя1 (Ф.И.О.) _____________________________________________
Действует на основании доверенности от «____» _______________ 20 __________г., №
Паспортные данные представителя: серия __________№________________,
дата выдачи «____» _______________ г.
кем выдан _____________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка:
Дата аукциона: ___________________________. № Лота_____________________________
Наименование Объекта (лота) аукциона ________________________________________
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ______________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _____________________ руб.
_____________________________________________________________(сумма прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный Объект (лот) аукциона.
1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор купли-продажи
с Уполномоченным органом в соответствии с порядком, сроками и требованиями,
установленными Извещением о проведении аукциона и договором купли-продажи
земельного участка.
1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре купли-продажи
земельного участка.
2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики
Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним.
3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации
несет Заявитель.
5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора купли-продажи, и они ему понятны. Заявитель
подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем.
6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор
аукциона не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона.
7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи с Участником аукциона являются условиями
публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой
оферты.
8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных
данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение,
в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №
152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент
по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и
обязанности в области защиты персональных данных ему известны.
1. Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
_______________________________________________________________________________
Платежные реквизиты Заявителя:
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица)
ИНН 3 Заявителя _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк,
отделение банка)

р/с или (л/с) __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
к/с____________________________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
КПП __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
БИК __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель):
_______________________________________________________________________________
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

_______________________________________________________________________________
3. ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Заявители – физические
лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе.

РЕКЛАМА
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СВОИМИ РУКАМИ

Творить, насколько позволяет фантазия
День святого Валентина или День всех влюблённых —
праздник, который отмечается 14 февраля во многих
странах мира. Предположительно назван по имени одного из раннехристианских мучеников с именем Валентин.
Отмечающие этот праздник дарят любимым людям
цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка) со стихами, любовными
признаниями или пожеланиями любви — валентинки.
Сейчас я расскажу вам, как сделать очень простую валентинку-сюрприз.
Для этого понадобится:
• разноцветная бумага;
• ножницы;
• клей или степлер;
• сладости.

ИНСТРУКЦИЯ:
Шаг 1
Сначала сделайте шаблон в форме сердечка.
Шаг 2
Вырежьте его.
Шаг 3
Скрепя/склея по краю, оставьте небольшое отверстие.
Шаг 4
Положив туда сладкий сюрприз, заклейте/скрепите до
конца.
Шаг 5
Не забудьте написать что-то приятное.
С Днём всех влюблённых!
Ангелина АНДРЕЕВА («Маячок»)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Пушкинского муниципального района Московской области сообщает о
продлении срока подачи заявок для участия в аукционе на право заключения договора аренды
нежилого помещения с кадастровым номером 50:13:0070210:9500, назначение: нежилое, общей
площадью 50,6 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, пр.
2-й Фабричный, д. 4а, пом. 1.1, находящегося в собственности муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области», до 10.04.2018 г. в 16 час. 00 мин.
Ограничения (обременения) не зарегистрированы. Аукцион проводится в соответствии с
постановлением Администрации Пушкинского муниципального района Московской области
от 30.08.2017 № 2068. Организационно-технические функции по организации и проведению
аукциона осуществляет ГКУ МО «Региональный центр торгов». Дата и время проведения аукциона
12.04.2018 г. в 12 час. 00 мин.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды (начальный размер годовой
арендной платы) 258 920,00 руб., с учетом НДС, без учёта эксплутационных и коммунальных
платежей, «шаг аукциона» 12 946,00 руб., задаток 51 784,00 руб.
Передача прав по договору аренды объекта аренды третьим лицам не допускается.
Срок аренды составляет пять лет.
Целевое использование помещения – свободное, для видов деятельности, допустимых в
многоквартирных жилых домах.
Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке России РТС-Тендер
– www.rts-tender.ru (№ процедуры 3808), является открытым по составу участников и открытым по
форме подачи предложений о цене.
Место подачи (приема) заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дополнительная информация размещена в Извещении о проведении аукциона на сайтах: www.
torgi.gov.ru (№ процедуры 050917/6987935/02), www.torgi.mosreg.ru (№ процедуры 00100120100862).
Тел. для справок (8-496) 532-49-08.

Кадастровым инженером Скрипченко Наталией Михайловной (почтовый адрес: Московская область,
г. Щелково,1-й Советский переулок, дом 5а, кв.116, адрес электронной почты: naskripchenko@yandex.
ru, контактный телефон: 8 915 047-52-07, № квалификационного аттестата 77-11-693, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –18351) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:13:0060141:30, расположенным
по адресу:Московская область, Пушкинский район, Царевский с. о., дер. Старое Село, СНТ«Соболек»,
участок 35.
Заказчиком кадастровых работ является Шуваева Ольга Петровна, почтовый адрес: Россия, г. Москва,
ул. Палехская, дом 147, корп.119.
Собрание по поводу согласования границ местоположения границы состоится по адресу: Московская
область, г. Щелково, 1-й Советский переулок, дом 25, офис 209 16 марта 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область,
г. Щелково, 1-й Советский переулок, дом 25, офис 209 с 10:00 до18:00 (понедельник – пятница).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01 марта 2018 г. по 16 марта 2018 г. с 10:00 до 18:00 (понедельник – пятница), обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 01 марта 2018 г. по 16 марта 2018 г. по адресу: Московская область, г.
Щелково, 1-й Советский переулок, д. 25, офис 209, с 10:00 до 18:00 (понедельник – пятница).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 50:13:0060141, имеющие общую
смежную границу с земельным участком, расположенным по адресу: Московская область, Пушкинский
район, Царевский с. о., дер. Старое Село, СНТ«Соболек», участок 35, в том числе земли общего пользования СНТ «Соболек» и иными заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ).

КРОССВОРД

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Последний русский
царь династии Рюриковичей. 2. Парадный вход
в Рай. 3. Священный город мусульман. 4. Государство в Африке. 5. Заготовка корма для
скота. 6. Внутреннее помещение гробницы.
7. Приправа. 8. Лесная ягода. 9. Инструмент
для покраски. 10. Отходы обмолота зерна.
11. Музыкант, горнист. 12. Клавишный музыкальный инструмент. 13. Одноатомный спирт.
14. Опухоль. 15. Упражнение в тяжелой атлетике. 16. Царство Одиссея (миф.). 17. Чужой
ребенок в семье. 18. Домашняя птица. 19. Имя
поэта Бродского. 20. Римский политический
деятель, оратор. 21. Австралийское млекопитающее. 22. Гуцульский танец. 23. Уязвимое
место Ахиллеса (миф.). 24. Ребенок с характером вредины.

Ответы н кроссворд, опубликованный в № 9
По горизонтали: 1. ЦИФРА. 2. ОКУНЬ. 3. ГРУША. 4. РЕДИСКА. 5. РЕЛИГИЯ.
6. ВАРКА. 7. ПОШЛИНА. 8. ФАНФАРА. 9. НОЖКА. 10. ГАЛЬКА. 11. ТЮРБАН.
12. АНИСОВКА. 13. ПРОБЛЕМА. 14. ЯНЫЧАР. 15. РАКЕТА. 16. ИМИДЖ. 17. ГАСТРИТ.
18. АРАБЕСК. 19. УРМАН. 20. АТЛАНТА. 21. ИНСУЛИН. 22. ЛИТЬЕ. 23. МИШКА.
24. СКИРД.
По вертикали: 25. ТРАПП. 26. ОГДАН. 10. ГИНЕЯ. 28. ИНДЮШКА. 29. НОСИЛКИ.
30. ЛАСТЫ. 31. РОСПИСЬ. 32. ЧЕРЕНОК. 33. КОВКА. 3. ГАВАНА. 35. РИТУАЛ.
36. ЗУБРЕЖКА. 37. ПРИСМОТР. 38. АРАФАТ. 15. РЖАНИЕ. 40. ЮНОНА. 41. КУЛИНАР.
42. КЛАССИК. 43. БЫЛЬЕ. 44. НАГРАДА. 45. ТРЕЙЛЕР. 46. НИМФА. 47. ПЯТАК.
48. ИКОНА.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. Простейший организм.
26. Игла для вязания. 10. Столица итальянской
моды. 28. «Двойной» материк. 29. Воздушный
флот. 30. Персидский гобелен. 31. Битое стекло. 32. Внезапная потеря сознания. 33. Инструмент для нагнетания воздуха. 3. Столица
России. 35. Отсутствие звуков. 36. Альпинист.
37. Детская игра. 38. Точка зрения. 15. Тропический циклон, ураган. 40. Лицевая часть
листа. 41. Условленная встреча. 42. Судно,
приспособленное для плавания во льдах.
43. Состоятельный человек. 44. Часть военного искусства. 45. Разновидность лиственного
леса. 46. Вид одежды, надеваемой на ноги.
47. Лев из Нарнии. 48. Атрибут настоящего
ковбоя.

УСЛУГИ

•
•
•
•
•
•
•

РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ. Бригада из г. Пушкино. САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ. ТЕЛ. 8 916 473-58-58.
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. УБОРКА, ВЫВОЗ СНЕГА. УСЛУГИ самосвалов,
экскаваторов-погрузчиков. ТЕЛ. 8 903 978-55-48.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: ЖКХ, газификация, строительство, оформление недвижимости. ТЕЛ. 8 926 881-31-98.
РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: (8-495) 798-18-61,
8 903 782-59-37.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, СВЧПЕЧЕЙ, КОФЕМАШИН. ТЕЛ. 8 903 288-19-02.
РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ». Качественно. ТЕЛ.: +7 985 39557-76, +7 964 524-81-99.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ С ГАРАНТИЕЙ. Местный мастер. ТЕЛ.
8 925 820-56-50.

КУПЛЮ

•

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ. 8 926 289-10-10, Сергей.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ, КОДИРОВАНИЕ
Анонимно, с выездом на дом.
Тел.: 8 916 879-02-70, 8 901 567-96-61, Владимир Борисович.

АРЕНДА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

В Г. ПУШКИНО ОТ 10 м2 ДО

2200 м2.

Тел.: (8-496) 532-09-30; (8-496) 532-38-08
(с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00).

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ТЕЛ.: (8-495) 796-42-10,
8 903 796-42-10.
pushservice.ru

УЧРЕ ДИТЕ ЛЬ И ИЗД АТЕ ЛЬ – ГОСУД АРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПУШКИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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