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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2019г. 2040-па

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 10.07.2019г.№ 99-З пункт 232,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, г. Кашира, ул. 
Кржижановского, вблизи дома 4 площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0060612:542, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное 
использование – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 28 363 (двадцать восемь тысяч триста 
шестьдесят три) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 28 363 (двадцать восемь тысяч триста шестьдесят три) рубля 00 
копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 850 (восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 3 % 
начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-

становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования терри-
тории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-
ства по высоте аэродрома Ступино;

– частично в водоохранной зоне (ручей).
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 

действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны", Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области (Кочерову И.М.):

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4.  Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                     А.П.Спасский
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2019г. 2041-па

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 10.07.2019г. № 99-З пункт 228,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, г. Кашира, ул. 
Кржижановского, вблизи дома 4 площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0060612:541, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное 

использование – «для индивидуального жилищного строительства».
2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 28 358 (двадцать восемь тысяч триста 
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 28 358 (двадцать восемь тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 
00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 850 (восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 3 % 
начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-

становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования террито-
рии: – полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строи-
тельства по высоте аэродрома Ступино.

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии с 
требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, Фе-
дерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка уста-
новления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области (Кочерову И.М.):

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                        А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019 №934-па

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кашира 
от 26.02.2019г. №468-па «О создании системы 
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 26.02.2019г. 
№468-па «О создании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)» (далее – поста-
новление, Положение) следующие изменения: пункт 4.7. Положения исключить.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кашира: 
www.kashira.org.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2019г. 2042-па

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 09.07.2019г. № 98-З пункт 226,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, Каширский район, г. 
Ожерелье, переулок Тенистый, участок №4 площадью 1200 кв.м. с кадастровым номе-

ром 50:37:0070101:312, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешен-
ное использование – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 41 980 (сорок одна тысяча девятьсот во-
семьдесят) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

2.2. Размер задатка 41 980 (сорок одна тысяча девятьсот восемьдесят) рубля 00 
копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 259 (одна тысяча двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек, 
что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-

становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования террито-
рии – полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строи-
тельства по высоте аэродрома Ступино.

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии с 
требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, Фе-
дерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка уста-
новления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                        А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2019г. 2043-па

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 09.07.2019г.№ 98-З пункт 197,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, го-родской 
округ Кашира, д. Воскресенское площадью 1060 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0000000:8830, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное 
использование – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукцио-

на, указанного в п.1 настоящего постановления 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

2.2. Размер задатка 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 
100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 050 (одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 
3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-
становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области (Кочерову И.М.):

4.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

4.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

4.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

4.4.  Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

5. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                    А.П.Спасский
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2019г. 2091-па

О временном ограничении движения
транспортных средств с 06 часов 00 минут 
21 июля 2019 года до 15 часов 00 минут 21 июля 2019 года
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городского округа Кашира 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Мо-
сковской области, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при про-
ведении мероприятий, связанных с визитом митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия в  Преображенский Собор Никитского монастыря, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Ввести временное ограничение движения транспортных средств с 06 часов 00 
минут 21 июля 2019 года до 15 часов 00 минут 21 июля 2019 года по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городского округа Кашира в соответ-
ствии с прилагаемой схемой (приложение №1):

1) по ул. Свободы г. Кашира, на участке от пересечения с ул. Советская до д. № 31 
по ул. Свободы; 

 2) по ул. Пушкинская г. Кашира, на участке от пересечения с ул. Коммуны до пере-
сечения с ул. Фридриха Энгельса;

 3) по ул. Островского г. Кашира, на участке от пересечения с ул. Свободы до пере-
сечения с ул. Фридриха Энгельса;

 4) по ул. Коммуны г. Кашира, на участке от пересечения с ул. Островского до д. № 
29 по ул. Коммуны.

2. Управлению строительства и благоустройства администрации городского округа 
Кашира (Коротков В.М.) в срок до 06 часов 00 минут 21 июля 2019г. организовать 
информирование собственников (владельцев) автотранспортных средств, располо-
женных на автодорогах по ул. Свободы, ул. Пушкинская, ул. Островского г. Кашира о 
проводимых мероприятиях путем:

- размещения информации в сети «Интернет» на официальном сайте Администра-
ции городского округа Кашира www.kashira.org;

- размещения информации на информационных стендах.
3. Директору МБУ «Благоустройство» (Михайлов В.А.) осуществить благоустройство 

на прилегающих к Преображенскому Собору Никитского монастыря территориях.
4. Директору Управляющей компании (Воротников Е.А.) осуществить благоустрой-

ство на прилегающих к Преображенскому Собору Никитского монастыря территориях.
5. Начальнику отдела автодорог, транспорта и связи  управления строительства и 

благоустройства администрации городского округа Кашира (Борисов В.Б.) выполнить 
уборку улично-дорожной сети в границах прилегающих к Преображенскому Собору 
Никитского монастыря территориях.   

6. Начальнику отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территори-
альной безопасности управления безопасности и жилищных субсидий администра-
ции  городского округа Кашира (Малявко Д.В.) организовать взаимодействие с ОМВД 
России по городскому округу Кашира и ОГИБДД ОМВД по городскому округу Кашира 
по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности, общественной без-
опасности и безопасности дорожного движения в месте проведения мероприятия.

7. Рекомендовать отделу МВД России по городскому округу Кашира (Якушев Р.В.) на 
время проведения мероприятий, связанных с возведением в сан игумении монахини 
Магдалины (Чекулаевой) в  Преображенском Соборе Никитского монастыря:

7.1. организовать контроль за соблюдением физическими и юридиче-скими лицами, 
собственниками и владельцами транспортных средств настоящего постановления, 
обеспечить безопасность дорожного движения;

7.2. организовать дежурство сотрудников полиции для обеспечения охраны обще-
ственного порядка.

8. Проезд митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и гостей, участвую-
щих в проведении мероприятий, связанных с возведением в сан игумении монахини 
Магдалины (Чекулаевой) в  Преображенском Соборе Никитского монастыря будет 
осуществляться по пропускам (приложение №2).  

9. Предложить  Каширскому территориальному управлению силами и средствами 
государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» (Фи-
липпов А.Л.) обеспечить противопожарную безопасность  в период проведения  ме-
роприятий.

10. Предложить  Управлению координации деятельности медицинских и фарма-
цевтических организаций № 5 Министерства здравоохранения Московской области 
(Зеленев В.В.):

10.1.  Организовать дежурство бригады скорой помощи 21.07.2019 года в месте про-
ведения мероприятий.

10.2. Обеспечить  беспрепятственный выезд медицинской бригады «Скорая по-
мощь» по экстренному вызову с мест проведения мероприятий. 

11. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать  настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Кашира 
www.kashira.org

12. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву

Глава городского округа Кашира                                                                  А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 18.07.2019г. 2091-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2019г. 2110-па

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кашира 
от 03.06.2019г. №1486-па «Об утверждении перечня 
управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», поступившей заявкой на включение  в  перечень   организа-
ций для   управления многоквартирным  домом от 16.07.2019г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
03.06.2019г. №1486-па «Об утверждении перечня управляющих организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» 
следующие изменения:

1.1. Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование управляющей 
организации/ ИНН

Дата включения в перечень

1 ООО «УК городского округа Кашира» ИНН  
5019027975

29.05.2019

2 ООО «Жилресурс» ИНН  5019019276 16.07.2019

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Акуличева Е.В. 

Глава городского округа Кашира                                                         А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2019г. 2117-па

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-мельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 16.07.2019г. № 102-З, пункт 220,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, г. Кашира, ул. 
Кржижановского, вблизи дома 4 площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0060612:534, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное 
использование – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 28 355 (двадцать восемь тысяч триста 
пятьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 28 355 (двадцать восемь тысяч триста пятьдесят пять) рублей 
00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 850 (восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 3 
% начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-

становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования террито-
рии – полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строи-
тельства по высоте аэродрома Ступино.

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4.  Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистра-
ции договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с мо-
мента подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                        А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2019г. 2118-па

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 17.07.2019г. № 103-З, пункт 122,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, Каширский муни-
ципальный район, сельское поселение Знаменское, д.Большое Кропотово площадью 
3000 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0050406:57, категория земель – «земли на-
селённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукцио-

на, указанного в п.1 настоящего постановления 55 221 (пятьдесят пять тысяч двести 
двадцать один) рубль 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной 

платы за земельный участок.
2.2. Размер задатка 55 221 (пятьдесят пять тысяч двести двадцать один) рубль 00 

копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.
2.3. «Шаг аукциона» 1 656 (одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копе-

ек, что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.
2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-

становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования терри-
тории: 

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-
ства по высоте аэродрома Ступино;

– частично в охранной зоне ВЛ-10 кВ фид.6 РТП-8 «Роднички» (ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьями 56. 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны», Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. от 17.05.2016) 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон».

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                        А.П.Спасский
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2019г. 2120-па

О внесении изменения в постановление 
от 20.12.2018г. №3510-па «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов 
в Администрации городского округа Кашира»

Для организации эффективной работы комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Администрации 
городского округа Кашира, в связи с изменением кадрового состава в администрации 
городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение №1 «Состав комиссии по соблюде-нию требо-
ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Админи-
страции городского округа Кашира» (далее-комиссия) утвержденное постановлением 
от 20.12.2018г. №3510-па «О комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Адми-
нистрации городского округа Кашира»:

1.1. Вывести из состава комиссии:
- Шпакова Дмитрия Владимировича - начальника управления безопасности и жи-

лищных субсидий администрации городского округа Кашира в связи с увольнением;
1.2. Ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии:
- Малявко Дмитрия Владимировича – начальника отдела гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности управления безопасности 
и жилищных субсидий администрации городского округа Кашира.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира (www.kashira.org). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                               А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2019г. 2121-па

О проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, 
согласованием Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных 
отношений в Московской области проекта постановления о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на террито-
рии городского округа Кашира от 29.03.2018 №12 пункт 97,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, на территории го-
родского округа Кашира, г. Ожерелье, ул.Строительная площадью 2060 кв.м. с ка-
дастровым номером 50:37:0070104:698, категория земель – «земли населённых пун-
ктов», разрешенное использование – «объекты гаражного назначения».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 171 904 (сто семьдесят одна тысяча де-
вятьсот четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 171 904 (сто семьдесят одна тысяча девятьсот четыре) рубля 00 
копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 5 157 (пять тысяч сто пятьдесят семь) рубля 00 копеек, что со-
ставляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
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3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-
становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования терри-
тории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-
ства по высоте аэродрома Ступино;

– полностью в СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов. (Сведения  подлежат 
уточнению);

– частично в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства (ограничение прав 
на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов", Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                                                   А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2019г. 2163-па

О временном ограничении движения
транспортных средств с 06 часов 00 минут 
19 июля 2019 года до 22 часов 00 минут 24 июля 
2019 года на участке автомобильной дороги 
по ул. Металлистов города Кашира 
городского округа Кашира 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Мо-
сковской области, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с 
проведением мероприятий по ликвидации аварии на тепловых сетях, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств с 06 часов 00 
минут 19 июля 2019 года до 22 часов 00 минут 24 июля 2019 года на участке авто-
мобильной дороги по ул. Металлистов города Кашира городского округа Кашира в 
соответствии с прилагаемой схемой.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать  настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Кашира 
www.kashira.org

3. Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву

Глава городского округа Кашира                                                                                 А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 23.07.2019г. 2163-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2019г. 2164-па

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным Кодексом Российской Федерации, Уставом городского окру-
га Кашира Московской области, постановлением Администрации городского округа 
Кашира от 18.12.2018г. №3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов осуществления муниципального контроля, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», на основании письма Каширской го-
родской прокуратуры от 07.06.2019 г. № 7-25-2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение», утвержденного постановлением администра-
ции городского округа Кашира от 22.03.2018г. №766-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 06.08.2018г. №2198-па, от 05.10.2018г. 
№2769-па, от 15.03.2019г. №625-па) (далее – Административный регламент) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 10.5 раздела 2 Административного регламента предоставления Муници-
пальной услуги изложить в следующей редакции:

«10.5. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем (предста-
вителем Заявителя) в зависимости от основания для обращения:

а) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение;

б) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 
помещению (имеющие общую с переводимым помещением стену или расположен-
ные непосредственно над или под переводимым помещением), на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение. 

Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 
помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение оформляется соб-
ственником помещения, примыкающего к переводимому помещению, в письменной 
произвольной форме, позволяющей определить его волеизъявление. В этом согла-
сии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника помещения, 

примыкающего к переводимому помещению, полное наименование и основной го-
сударственный регистрационный номер юридического лица - собственника помеще-
ния, примыкающего к переводимому помещению, паспортные данные собственника 
указанного помещения, номер принадлежащего собственнику указанного помещения, 
реквизиты документов, подтверждающих право собственности на указанное помеще-
ние.

10.5.1. В случае необходимости проведения переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого (нежилого) помещения в жилое (нежилое) помещение и (или) иных работ 
для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения:

а) проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) пере-
планируемого помещения;

б) оформленное протоколом решение общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме по вопросу передачи в пользование и/или присоединения к 
переводимому помещению части общего имущества при планировании производства 
работ, проведение которых связано с передачей в пользование и/или присоединени-
ем к переводимому помещению части общего имущества при переустройстве и (или) 
перепланировке.»;

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в государственной информационной системе Московской области «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяет свое действие, на правоотношения возникшие с 09.06.2019 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира  И.В. Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                                               А.П. Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2019г. 2181-па

О создании рабочей группы 
по организации проведения общих 
собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах в электронном виде 
при администрации городского округа Кашира

В целях перехода городского округа Кашира на проведение общих собраний соб-
ственников помещений в многоквартирных домах в электронном виде,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по организации проведения общих собраний собствен-
ников помещений в многоквартирных домах в электронном виде при администрации 
городского округа Кашира в составе: 

1.1. Акуличев Евгений Валерьевич – заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира - руководитель рабочей группы.

1.2. Лобачева Елена Сергеевна –  начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства, топлива и энергетики администрации городского округа Кашира - замести-
тель руководителя рабочей группы.

1.3. Демихов Вадим Юрьевич – заместитель Главы администрации городского окру-
га Кашира.

1.4. Нестерова Светлана Владимировна – начальник отдела жилищного хозяйства 
администрации городского округа Кашира - секретарь рабочей группы.

1.5. Воротников Евгений Александрович – исполнительный директор ООО «УК го-
родского округа Кашира».

1.6. Зосимов Антон Юрьевич – ведущий специалист производственно-технического 
отдела ООО «УК городского округа Кашира».

1.7. Мизгулина Нина Михайловна – директор ООО «Жилресурс».
1.8. Кузнецова Ольга Сергеевна – заместитель директора ООО «Жилресурс».
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и, в течение 
одного рабочего дня со дня утверждения настоящего постановления, разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Акуличева Е.В.

Глава городского округа Кашира                                                         А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2019г. 2191-па

О подготовке и проведении
Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002  № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федера-
ции по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»,  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р  «Об организации Все-
российской переписи населения в 2020 году», Постановления Правительства Москов-
ской от 15.07.2019 № 417/19  « О подготовке и проведении Всероссийской переписи 
населения в 2020 году на территории Московской области» и в целях организации 
подготовки и проведения Всероссийской переписи  населения 2020 года на террито-
рии городского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по проведению Всероссийской переписи  населения 2020 года 
на территории городского округа Кашира Московской области  и утвердить ее состав 
(приложение №1).

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению Всероссийской переписи  на-
селения 2020 года на территории городского округа Кашира Московской области (при-
ложение №2).

3. Комитету по управлению имуществом  администрации городского округа Кашира 
(Здоровцева Е.Н.) провести работу по подбору  помещений, оборудованных  мебе-
лью, инвентарем и телефонной связью, автоматической пожарной сигнализацией, 
первичными средствами тушения пожаров для работы лиц, осуществляющих сбор 
сведений о населении.

4. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям, расположенным на 
территории городского округа Кашира Московской области  оказывать содействие ко-
миссии по проведению Всероссийской переписи  населения 2020 года на территории 
городского округа Кашира Московской области.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в 
сети «Интернет».

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.

Глава  городского округа Кашира                                            А.П.Спасский
 

С приложениями к постановлению от 25.07.2019г. 2191-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация                                                    Комитет по конкурентной политике

городского округа Кашира                                   Московской области
Московской области                                               
__________________/______________/              ___________________/С.Н. Журавлева

«___» ____________ 20_ г.              «___» ____________ 20_ г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-КАШ/19-829 

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, 
вид разрешенного использования: животноводство

№ процедуры www.torgi.gov.ru 210619/6987935/04

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103798

Дата начала приема заявок: 24.06.2019

Дата окончания приема заявок: 12.09.2019

Дата аукциона:                                      17.09.2019

г. Красногорск 
2019

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опублико-
ванного 21.06.2019 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.
gov.ru (№ извещения 210619/6987935/04), внести следующие Изменения в Извеще-
ние о проведении аукциона № АЗ-КАШ/19-829 на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Кашира Московской области, вид 
разрешенного использования: животноводство (далее – Извещение о проведении 
аукциона), изложить пункты 2.7. – 2.10., 2.12. Извещения о проведении аукциона в 
следующей редакции:

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 24.06.2019 в 09 час. 00 мин.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 12.09.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 17.09.2019 в 11 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выста-
вочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», 17.09.2019 с 11 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 17.09.2019 в 12 час. 00 мин.».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-829

Управление реализации
земельных прав ______________________   ___________________

Исполняющий обязанности
 директора   _______________________   __________________

СОГЛАСОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
____________________________ _________________/_____________/

____________________________ _________________/_____________/

____________________________ _________________/_____________/

____________________________ _________________/_____________/

____________________________ _________________/_____________/

____________________________ _________________/_____________/

Исполнитель  _________________________   _____________

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация                                                    Комитет по конкурентной политике
городского округа Кашира                                   Московской области
Московской области                                               
__________________/______________/              ___________________/С.Н. Журавлева

«___» ____________ 20_ г.              «___» ____________ 20_ г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-КАШ/19-830

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  210619/6987935/05

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060103799

Дата начала приема заявок:  24.06.2019

Дата окончания приема заявок:  12.09.2019

Дата аукциона:   17.09.2019

г. Красногорск 
2019

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликован-
ного 21.06.2019 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.
ru (№ извещения 210619/6987935/05), внести следующие Изменения в Извещение о 
проведении аукциона № АЗ-КАШ/19-830 на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не разграничена, рас-
положенного на территории городского округа Кашира Московской области, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее 
– Извещение о проведении аукциона), изложить пункты 2.7. – 2.10., 2.12. Извещения 
о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 24.06.2019 в 09 час. 00 мин.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 12.09.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 17.09.2019 в 11 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выста-

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________
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вочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», 17.09.2019 с 11 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 17.09.2019 в 12 час. 05 мин.».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-830

Управление реализации
земельных прав  ______________________   ___________________

Исполняющий обязанности
директора                      _______________________   __________________

СОГЛАСОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

____________________________ _________________/_____________/

____________________________ _________________/_____________/

____________________________ _________________/_____________/

____________________________ _________________/_____________/

____________________________ _________________/_____________/

____________________________ _________________/_____________/

Исполнитель  _________________________   _____________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Олесей Васильевной, Московская область, 
Красногорский район, 26 км автодороги Балтия, бизнес-центр "Рига Ленд, ", стр. Б2,

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, o.vasilieva@mobti.ru, тел.8-49664-450-32, 
№ в гос. Реестре лиц осуществляющих кад.деятельность 37007

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым

№50:37:0050627:32, расположенного Московская область, городской округ Кашира,  
, (при наличии)        (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 

юго-западнее д. Глебово-Никольское, СНТ «Родник-3»,  кадастровый № квартала 
50:33:0050627

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Родник-3», председатель – Томас Г.В.
                                                         (фамилия, инициалы физического лица
тел. 8-926-206-69-08; Московская область, городской округ Кашира, юго-западнее д. 

Глебово-Никольское
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, 21 
“20” августа 2019 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, 21
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с “12” августа 2019 г. по “30” августа 2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с “12” августа  2019 г. по “30” августа 2019г., 
по адресу: Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, 21 .

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: земельные участки с кадастровыми номерами 50:37:0050624:2; 
50:33:0050627:6; 50:33:0050627:7; 50:33:0050627:18; 50:33:0050627:19; 
50:33:0050627:21; 50:33:0050627:23; 50:33:0050627:24; 50:33:0050627:25; 
50:33:0050627:26; 50:33:0050627:28; 50:33:0050627:29; 50:33:0050627:30; 
50:33:0050627:32; 50:33:0050627:22; 50:33:0050627:20; 50:33:0050627:3550:33:005
0627:34; 50:33:0050627:36; 50:33:0050627:38; 50:33:0050627:39; 50:33:0050627:30; 
50:33:0050627:40; 50:33:0050627:41; 50:33:0050627:42; 50:33:0050627:43; 
50:33:0050627:44; 50:33:0050627:45; 50:33:0050627:46; 50:33:0050627:47; 
50:33:0050627:48; 50:33:0050627:49; 50:33:0050627:50; 50:33:0050627:51; 
50:33:0050627:52; 50:33:0050627:55; 50:33:0050627:53; 50:33:0050627:56; 
50:33:0050627:57; 50:33:0050627:58; 50:33:0050627:59; 50:33:0050627:60; 
50:33:0050627:61; 50:33:0050627:62; 50:33:0050627:63; 50:33:0050627:64; 
50:33:0050627:65; 50:33:0050627:66; 50:33:0050627:67; 50:33:0050627:68; 
50:33:0050627:69; 50:33:0050627:70; 50:33:0050627:71; 50:33:0050627:72; 
50:33:0050627:73; 50:33:0050627:74; 50:33:0050627:75; 50:33:0050627:76; 
50:33:0050627:55; 77; 50:33:0050627:79; 50:33:0050627:78; 50:33:0050627:80; 
50:33:0050627:81; 50:33:0050627:82; 50:33:0050627:183; 50:33:0050627:84; 
50:33:0050627:85; 50:33:0050627:86; 50:33:0050627:87; 50:33:0050627:88; 
50:33:0050627:89; 50:33:0050627:90; 50:33:0050627:91; 50:33:0050627:92; 
50:33:0050627:93; 50:33:0050627:94; 50:33:0050627:95; 50:33:0050627:96; 
50:33:0050627:97; 50:33:0050627:98; 50:33:0050627:99; 50:33:0050627:100; 
50:33:0050627:101; 50:33:0050627:102; 50:33:0050627:103; 50:33:0050627:104; 
50:33:0050627:105; 50:33:0050627:106; 50:33:0050627:107; 50:33:0050627:108; 
50:33:0050627:109; 50:33:0050627:110; 50:33:0050627:111; 50:33:0050627:113; 
50:33:0050627:114; 50:33:0050627:115; 50:33:0050627:116; 50:33:0050627:117; 
50:33:0050627:118; 50:33:0050627:119; 50:33:0050627:120; 50:33:0050627:121; 
50:33:0050627:122; 50:33:0050627:123; 50:33:0050627:124; 50:33:0050627:125; 
50:33:0050627:126; 50:33:0050627:127; 50:33:0050627:128; 50:33:0050627:129; 
50:33:0050627:130; 50:33:0050627:131; 50:33:0050627:132; 50:33:0050627:133; 
50:33:0050627:134; 50:33:0050627:135; 50:33:0050627:136; 50:33:0050627:137; 
50:33:0050627:138; 50:33:0050627:140; 50:33:0050627:141; 50:33:0050627:142; 
50:33:0050627:143; 50:33:0050627:144; 50:33:0050627:150; 50:33:0050627:151; 
50:33:0050627:152; 50:33:0050627:153; 50:33:0050627:158; 50:33:0050627:159; 
50:33:0050627:160; 50:33:0050627:161; 50:33:0050627:162; 50:33:0050627:54; 
50:33:0050627:182. 

местоположение: Московская область, городской округ Кашира, юго-западнее д. 
Глебово-Никольское, СНТ «Родник-3», уч. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 5, 10, 11,12, 13, 14, 15, 
18,19,  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 45, 46, 47, 48, 49, 42, 43, 16, 17, 18,43, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 57, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108. 
109, 116, 117, 118, 119, 120, расположенные в кадастровом квартале 50:37:0050627, 
и граничащие с земельным участком 50:37:0050627:32 (ЗОП), в отношении которого 
проводятся кадастровые работы (кадастровые номера, адреса или местоположение 
земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (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 Васильевой Олесей Васильевной, Московская область, 
Красногорский район, 26 км автодороги Балтия, бизнес-центр "Рига Ленд, ", стр. Б2,

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, o.vasilieva@mobti.ru, тел.8-49664-450-32, 
№ в гос. Реестре лиц осуществляющих кад.деятельность 37007

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 

№50:37:0050627:32, расположенного Московская область, городской округ Кашира,  
, (при наличии)        (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 

юго-западнее д. Глебово-Никольское, СНТ «Родник-3», кадастровый № квартала 
50:33:0050627

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Родник-3», председатель – Томас Г.В.
                                                        (фамилия, инициалы физического лица
тел. 8-926-206-69-08; Московская область, городской округ Кашира, юго-западнее 

д. Глебово-Никольское или наименование юридического лица, его почтовый адрес и 
контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________

по адресу: Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, 21
“20” августа 2019 г. в 9 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, 21
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с “01” августа 2019 г. по “19” августа 2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с “01” августа 2019г. по “19” августа 2019г., по 
адресу: Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, 21 .

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: земельные участки с кадастровыми номерами 50:37:0050624:2; 
50:33:0050627:6; 50:33:0050627:7; 50:33:0050627:18; 50:33:0050627:19; 
50:33:0050627:21; 50:33:0050627:23; 50:33:0050627:24; 50:33:0050627:25; 
50:33:0050627:26; 50:33:0050627:28; 50:33:0050627:29; 50:33:0050627:30; 
50:33:0050627:32; 50:33:0050627:22; 50:33:0050627:20; 50:33:0050627:3550:33:005
0627:34; 50:33:0050627:36; 50:33:0050627:38; 50:33:0050627:39; 50:33:0050627:30; 
50:33:0050627:40; 50:33:0050627:41; 50:33:0050627:42; 50:33:0050627:43; 
50:33:0050627:44; 50:33:0050627:45; 50:33:0050627:46; 50:33:0050627:47; 
50:33:0050627:48; 50:33:0050627:49; 50:33:0050627:50; 50:33:0050627:51; 
50:33:0050627:52; 50:33:0050627:55; 50:33:0050627:53; 50:33:0050627:56; 
50:33:0050627:57; 50:33:0050627:58; 50:33:0050627:59; 50:33:0050627:60; 
50:33:0050627:61; 50:33:0050627:62; 50:33:0050627:63; 50:33:0050627:64; 
50:33:0050627:65; 50:33:0050627:66; 50:33:0050627:67; 50:33:0050627:68; 
50:33:0050627:69; 50:33:0050627:70; 50:33:0050627:71; 50:33:0050627:72; 
50:33:0050627:73; 50:33:0050627:74; 50:33:0050627:75; 50:33:0050627:76; 
50:33:0050627:55; 77; 50:33:0050627:79; 50:33:0050627:78; 50:33:0050627:80; 
50:33:0050627:81; 50:33:0050627:82; 50:33:0050627:183; 50:33:0050627:84; 
50:33:0050627:85; 50:33:0050627:86; 50:33:0050627:87; 50:33:0050627:88; 
50:33:0050627:89; 50:33:0050627:90; 50:33:0050627:91; 50:33:0050627:92; 
50:33:0050627:93; 50:33:0050627:94; 50:33:0050627:95; 50:33:0050627:96; 
50:33:0050627:97; 50:33:0050627:98; 50:33:0050627:99; 50:33:0050627:100; 
50:33:0050627:101; 50:33:0050627:102; 50:33:0050627:103; 50:33:0050627:104; 
50:33:0050627:105; 50:33:0050627:106; 50:33:0050627:107; 50:33:0050627:108; 
50:33:0050627:109; 50:33:0050627:110; 50:33:0050627:111; 50:33:0050627:113; 
50:33:0050627:114; 50:33:0050627:115; 50:33:0050627:116; 50:33:0050627:117; 
50:33:0050627:118; 50:33:0050627:119; 50:33:0050627:120; 50:33:0050627:121; 
50:33:0050627:122; 50:33:0050627:123; 50:33:0050627:124; 50:33:0050627:125; 
50:33:0050627:126; 50:33:0050627:127; 50:33:0050627:128; 50:33:0050627:129; 
50:33:0050627:130; 50:33:0050627:131; 50:33:0050627:132; 50:33:0050627:133; 
50:33:0050627:134; 50:33:0050627:135; 50:33:0050627:136; 50:33:0050627:137; 
50:33:0050627:138; 50:33:0050627:140; 50:33:0050627:141; 50:33:0050627:142; 
50:33:0050627:143; 50:33:0050627:144; 50:33:0050627:150; 50:33:0050627:151; 
50:33:0050627:152; 50:33:0050627:153; 50:33:0050627:158; 50:33:0050627:159; 
50:33:0050627:160; 50:33:0050627:161; 50:33:0050627:162; 50:33:0050627:54; 
50:33:0050627:182. 

местоположение: Московская область, городской округ Кашира, юго-западнее д. 
Глебово-Никольское, СНТ «Родник-3», уч. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 5, 10, 11,12, 13, 14, 15, 
18,19,  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 45, 46, 47, 48, 49, 42, 43, 16, 17, 18,43, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 57, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108. 
109, 116, 117, 118, 119, 120, расположенные в кадастровом квартале 50:37:0050627, 
и граничащие с земельным участком 50:37:0050627:32 (ЗОП), в отношении которого 
проводятся кадастровые работы (кадастровые номера, адреса или местоположение 
земельных участков)

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 30.07.2019 47-н

О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского округа Кашира от 28.02.2017 №24-н
«Об утверждении схемы одномандатных  
избирательных округов на территории 
городского округа Кашира  для проведения 
выборов депутатов Совета депутатов
городского округа Кашира»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Постановления Губернатора Московской области от 
21.02.2019 №74-ПГ «Об изменении категории сельских населенных пунктов, админи-
стративно подчиненных городу Кашире Московской области, и внесении изменения 
в учетные данные административно-территориальных и территориальных единиц 
Московской области»,

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского округа Кашира от 
28.02.2017 №24-н «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 
на территории городского округа Кашира для проведения выборов депутатов Совета 
депутатов городского округа Кашира»:

1.1 в приложении к решению:
- в разделе «Избирательный округ №9» после слова «Малеево» слово «Семенково,» 

исключить, дополнить раздел словами: «; село Семенково.»;
- в разделе «Избирательный округ №10» после слова «Железня» слово «Ледово,» 

исключить, дополнить раздел словами: «; поселок Ледово».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского округа Кашира Алентьеву Г.Н.

Глава городского округа Кашира                А.П.Спасский

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                 Г.Н.Алентьева

Дата подписания: 30.07.2019г.
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 30.07.2019 48-н

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Кашира от 02.11.2018 № 87-н
«Об утверждении размера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда,
для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, а также для собственников помещений, которые на их 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы
за содержание жилого помещения, на территории городского округа
Кашира Московской области»
 

В соответствии с частью 1 статьи 154, частью 3 статьи 156, частью 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего иму-

щества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-должительность», 
а также в связи с изменением тарифов на коммунальные услуги,  утвержденных рас-
поряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области с 01 июля 2019 года,

Совет депутатов городского округа Кашира  
РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа Кашира от 
02.11.2018 №87-н «Об утверждении размера платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помеще-
ний, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа Кашира 
Московской области», изложив пункт 4 приложения в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать данное решение в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 01 июля 2019 года. 

4. Решение Совета депутатов городского округа Кашира от 12.02.2019 № 2-н «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Кашира от 
02.11.2018 № 87-н «Об утверждении размера платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помеще-
ний, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа Кашира 
Московской области» признать утратившим силу.

5. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского округа Кашира Алентьеву Г.Н. 

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П. Спасский

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                          Г.Н. Алентьева         

Дата подписания: 30.07.2019г.

Приложение
к решению Совета депутатов 

городского округа Кашира 
от 30.07.2019 № 48-н

                                  
Новая редакция пункта 4 решения Совета депутатов городского округа Кашира 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Кашира от 
02.11.2018 № 87-н «Об утверждении размера платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помеще-
ний, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа Кашира 
Московской области»

4.
Коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества (дополнительно к 
размеру платы в соответствии с законодательством)

4.1.
Холодное водоснабжение для жителей с установленными индивидуальными счет-
чиками в квартирах:

4.1.1.
-холодное водоснабжение в многоквартирных домах с централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, водоотведением (руб. за 1 кв.метр общей площади по-
мещений, входящих в состав общего имущества)
- этажностью от 1 до 5
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 0,42
- этажностью от 6 до 9
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 0,39
- этажностью от 10 до 16
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 0,23

4.1.2.
-холодное водоснабжение в многоквартирных домах с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением (руб. за 1 
кв.метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества)
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» для населения города Кашира 
городского округа Кашира

0,32

4.1.3.

-холодное водоснабжение в многоквартирных домах без водонагревателей с 
централизованным холодным  водоснабжением и водоотведением, оборудо-
ванные раковинами, мойками и унитазами (руб. за 1 кв.метр общей площади 
помещений, входящих в состав общего имущества)
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 0,32

4.1.4.
-холодное водоснабжение в многоквартирных домах с централизованным 
холодным водоснабжением без централизованного водоотведения (руб. за 1 
кв.метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества)
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 0,32

4.2. Горячее водоснабжение
-горячее водоснабжение в многоквартирных домах с централизованным хо-
лодным и горячим водоснабжением, водоотведением (руб. за 1 кв.метр об-
щей площади помещений, входящих в состав общего имущества)
- этажностью от 1 до 5
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» (закрытая система) 2,18
поставщик тепловой энергии  ООО «Компьюлинк  Инфраструк-тура Кашира» 
( зона оказания услуг –г. Кашира)
поставщик холодной воды  Каширская ГРЭС «АО ИНТЕР РАО –Электрогене-
рация»  (открытая система)

2,27

поставщик тепловой энергии ООО «Компьюлинк  Инфраструктура Кашира»  
(зона оказания услуг – г. Кашира)
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 2,39
поставщик тепловой энергии ООО «Жилресурс»
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 2,75
поставщик тепловой энергии ООО «Компьюлинк  Инфраструктура Кашира» 
(зона оказания услуг: Домнинское)
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 2,66
поставщик тепловой энергии  ООО «Компьюлинк  Инфраструк-тура Кашира» 
(зона оказания услуг:  п. Б. Руново,  территориальный отдел Топкановское)
- этажностью от 6 до 9
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» (закрытая система) 2,02
поставщик тепловой энергии ООО «Компьюлинк  Инфраструктура Кашира» ( 
зона оказания услуг –г. Кашира)
поставщик холодной воды  Каширская ГРЭС «АО ИНТЕР РАО –Электрогене-
рация» (открытая система)

2,09

поставщик тепловой энергии ООО «Компьюлинк  Инфраструктура Кашира» ( 
зона оказания услуг –г. Кашира)
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 2,21
поставщик тепловой энергии  ООО «Жилресурс»
- этажностью от 10 до16
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» (закрытая система) 1,18
поставщик тепловой энергии ООО «Компьюлинк  Инфраструктура Кашира» ( 
зона оказания услуг –г. Кашира)
поставщик холодной воды  Каширская ГРЭС «АО ИНТЕР РАО –Электрогене-
рация» (открытая система)

    
1,2210

поставщик тепловой энергии ООО «Компьюлинк  Инфраструктура Кашира» ( 
зона оказания услуг –г. Кашира)
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 1,29
поставщик тепловой энергии ООО «Жилресурс»

4.3. Электроснабжение

4.3.1.

- электроснабжение в многоквартирных домах, не оборудованных лифтами  
и электроотопительными электронагревательными установками  для целей 
горячего водоснабжения(руб. за 1 кв.метр общей площади помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества)
в домах с газовыми плитами 3,39
в домах с электрическими плитами  и в домах, относящихся к сельской мест-
ности

2,37

4.3.2.

- электроснабжение в многоквартирных домах,  оборудованных лифтами  и  
не оборудованные электроотопительными электронагревательными уста-
новками  для целей горячего водоснабжения (руб. за 1 кв.метр общей пло-
щади помещений, входящих в состав общего имущества)
в домах с газовыми плитами 16,01
в домах с электрическими плитами и в домах, относящихся к сельской мест-
ности

11,20
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 30.07.2019 49-н

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области 
от 26.06.2018г. №50-н «Об утверждении Положения 
о проведении открытого аукциона в электронной форме 
на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Кашира Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009г. № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Уставом муниципального образования «Городской округ Кашира Москов-
ской области», постановлением администрации Каширского муниципального района 
от 11.12.2015г. №3119-па «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Кашира Московской области на 
2016-2020 гг.» (в редакции постановлений администрации городского округа Каши-
ра от 04.08.2017г. №2616-па, 04.07.2018г. №1885-па), постановлением администра-
ции городского округа Кашира от 26.11.2018 г. № 3265-па «Об утверждении Порядка 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Кашира Московской области», в целях создания условий для развития конкуренции 
на рынке торговли, повышения эффективности управления в сфере размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Кашира и попол-
нения бюджета муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области», 

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Кашира Московской об-
ласти  от 26.06.2018г. №50-н «Об утверждении Положения о проведении открытого 
аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Кашира Московской области» (далее – По-
ложение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 26 пункта 8.1. раздела 8 «Содержание Извещения» Положения до-
полнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«В случае, если на месте размещения нестационарного торгового объекта, указан-
ного в пункте 7 Извещения, размещен иной нестационарный торговый объект, срок 
размещения которого истекает на дату заключения договора по результатам прове-
дения настоящего Электронного аукциона, то сведения о нем указываются в Изве-
щении.».

1.2. Пункт 24.9. раздела 24 «Заключение договора по результатам Электронного 
аукциона» Положения дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«В случае, если на месте размещения нестационарного торгового объекта, указан-
ного в пункте 7 Извещения, размещен иной нестационарный торговый объект, срок 
размещения которого истекает на дату заключения договора по результатам прове-
дения настоящего Электронного аукциона, то Организатор Электронного аукциона, в 
срок, определенный абзацем первым  пункта 24.9. Положения на подписание догово-
ра, обеспечивает демонтаж неправомерно размещенного нестационарного торгового 
объекта.».

1.3. Внести изменения в графу 3«Содержание информации» пункта 7 Извещения 
(приложение №1 к Положению), дополнив ее новым абзацем вторым следующего со-
держания:

«Примечание: в случае, если на месте размещения нестационарного торгового объ-
екта, указанного в графе 2 «Вид информации» пункта 7 Извещения, размещен иной 
нестационарный торговый объект, срок размещения которого истекает на дату заклю-
чения договора по результатам проведения настоящего Электронного аукциона, то 
сведения о нем указываются в данной графе Извещения.».

1.4. Пункт 3.2 примерной формы Договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (Приложение №3 к Извещению о проведении открытого аукциона в 
электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Кашира Московской области) (Приложение № 1 к По-
ложению) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Оплата цены аукционного предложения за право заключения настоящего Договора 
осуществляется Стороной 2 на основании Протокола открытого аукциона в электрон-
ной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Кашира от «___» _________20___г. в течение 10 (десяти) банков-
ских дней с даты подписания настоящего Договора.».

1.5. Подпункт 4.1.1. пункта 4.1. раздела 4 «Права и обязанности Сторон» формы 
Договора на размещение нестационарного торгового объекта (Приложение №3 к Из-
вещению о проведении открытого аукциона в электронной форме на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира Мо-
сковской области) (Приложение № 1 к Положению) дополнить новым абзацем вторым 
следующего содержания:

«Организатор Электронного аукциона до заключения Договора, контролирует и 
(или) осуществляет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного торго-
вого объекта с места размещения нестационарного торгового объекта, определенного 
по результатам Электронного аукциона.».

1.6. Пункт 6.2. раздела 6 «Порядок изменения, прекращения и расторжения До-
говора» формы Договора на размещение нестационарного торгового объекта (При-
ложение №3 к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме 
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Кашира Московской области) (Приложение № 1 к Положению) изложить в сле-
дующей редакции:

«6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односторон-
него отказа от исполнения Договора в случаях:

6.2.1. невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

6.2.2. неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.9 на-
стоящего Договора.

6.2.3. нарушения специализации нестационарного торгового объекта.
6.2.4. прекращения хозяйствующим субъектом, являющимся собственником (вла-

дельцем) нестационарного торгового объекта, в установленном законом порядке 
своей деятельности.

6.2.5. заглубление фундамента для размещения нестационарного торгового объекта 
и применения капитальных строительных конструкций для его сооружения.

6.2.6. несоответствия внешнего вида нестационарного торгового объекта внешнему 
архитектурному облику сложившейся застройки городского округа Кашира Москов-
ской области.

6.2.7. принятия Администрацией городского округа Кашира, в целях реализации пол-
номочий, предусмотренных действующим законодательством, следующих решений: 

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, 
если нахождение нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению 
указанных работ; 

об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, 
для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 
карманов;

о размещении объектов капитального строительства государственной собственно-
сти Московской области и муниципального значения;

о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахож-
дение нестационарного торгового объекта препятствует реализации указанного до-
говора.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Каширского района» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской 
области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского округа Кашира Г.Н. Алентьеву. 

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                     Г.Н.Алентьева

Дата подписания 30.07.2019г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ 
от 30.07.2019 50-н

О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского округа Кашира
Московской области от 29.05.2018г. № 40-н 
«Об утверждении Положений об организации и проведении
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в городском округе Кашира 
Московской области и Порядка предоставления предложений
и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 21.07.2014г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Законом Московской области от 23.09.2015 г. № 146/2015-ОЗ «Об органи-
зации местного самоуправления на территории Каширского муниципального района», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, 

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об организации и проведении общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в городском округе Кашира Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Кашира Мо-
сковской области от 29.05.2018г. № 40-н (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.1 пункта 5 раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-

суждений по проектам генерального плана городского округа Кашира, проектам о вне-
сении изменений в генеральный план городского округа Кашира, по проектам правил 
землепользования и застройки городского округа, проектам о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа, по проектам планировки 
территорий и (или) проектам межевания территорий, решение об утверждении ко-
торых принимается центральным исполнительным органом государственной власти 
Московской области, по проектам решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенные виды использования объектов капитального строительства, по проек-
там решений на предоставление разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, по проектам правил благоустройства территорий, является отдел архитектуры 
администрации городского округа Кашира.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные 
виды использования, является Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира.»

2. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городском округе Кашира Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Кашира Мо-
сковской области от 29.05.2018г. № 40-н (далее – Положение) следующие изменения:

2.1. Подпункт 5.1 пункта 5 раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-

суждений по проектам генерального плана городского округа Кашира, проектам о вне-
сении изменений в генеральный план городского округа Кашира, по проектам правил 
землепользования и застройки городского округа, проектам о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа, по проектам планировки 
территорий и (или) проектам межевания территорий, решение об утверждении ко-
торых принимается центральным исполнительным органом государственной власти 
Московской области, по проектам решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенные виды использования объектов капитального строительства, по проек-
там решений на предоставление разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, по проектам правил благоустройства территорий, является отдел архитектуры 
администрации городского округа Кашира.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные 
виды использования, является Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира.»

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя пред-
седателя Совета депутатов городского округа Кашира Алентьеву Г.Н.

Глава городского округа Кашира                 А.П.Спасский

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира             Г.Н.Алентьева

Дата подписания: 30.07.2019г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 30.07.2019 52

Об установлении памятной доски 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Кашира Московской области, приняв во внимание решение Комиссии 
по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных исторических со-
бытий в городском округе Кашира от 09.07.2019 года, в знак признательности к труду 
выдающихся граждан городского округа Кашира,

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1. Установить памятную доску поэту Георгию Николаевичу Кольцову по адресу: Мо-
сковская область, г. Кашира, улица Облог, дом 1 (на фасаде здания).

2. Утвердить текст памятной доски (приложение).

3. Рекомендовать Каширскому литературному объединению «Зодиак» (Тернов А.А.) 
организовать работу по установке и торжественному открытию памятной доски.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского округа Кашира Г.Н. Алентьеву.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира            Г.Н. Алентьева

Дата подписания  30.07.2019г.

 Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Кашира
от 30.07.2019 № 52

ТЕКСТ ПАМЯТНОЙ ДОСКИ

                                                                                       «…И одна забота только:
Всё наследие моё

                ФОТО  
Передать своим потомкам,

Уходя в небытиё…»
Георгий Кольцов

В этом доме жил и работал поэт, руководитель (с 1976 по 1985 гг.) литера-
турного объединения при газете «Каширские известия» («Огни коммунизма»)

Георгий Николаевич Кольцов (09.04.1945 – 07.03.1985 гг.)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 30.07.2019 53

Об информации о ходе исполнения                                                                                                                           
бюджета городского округа                                                                                                      
Кашира за 1 полугодие 2019 года 

Ознакомившись с Информационно-аналитической справкой о ходе исполнения бюд-
жета городского округа Кашира за 1 полугодие 2019 года, представленной Контроль-
но-счетной палатой городского округа Кашира,

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

Информацию, изложенную в информационно-аналитической справке о ходе испол-
нения бюджета городского округа Кашира за 1 полугодие 2019 года, принять к сведе-
нию (приложение).

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                         Г.Н.Алентьева 

Дата подписания: 30.07.2019г.

Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа Кашира
   от 30.07.2019  № 53

Информационно-аналитическая справка о ходе исполнения бюджета                                       
городского округа Кашира за 1 полугодие 2019 года

Настоящая информационно-аналитическая справка подготовлена на основе про-
веденного анализа данных, отраженных в отчете об исполнении бюджета городского 
округа Кашира за 1 полугодие 2019 года, представленном Администрацией городского 
округа Кашира в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира в соответствии 
с требованиями ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ и ст.17 Положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Кашира Московской области, принятого решением Совета 
депутатов Каширского муниципального района Московской области от 15.12.2015 г. 
№178-н (с изменениями от 30.06.2016г. №146-н).

Проведение анализа исполнения бюджета предусмотрено п.1.1 Плана работы Кон-
трольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2019 год, утвержденного рас-
поряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 
28.12.2018 №29рд (с изменениями).

Отчет об исполнении бюджета утвержден Постановлением Администрации город-
ского округа Кашира от 12.07.2019г. № 2010-па «Об исполнении бюджета городского 
округа Кашира за 1 полугодие 2019 года».

Общие итоги исполнения бюджета городского округа Кашира

Бюджет городского округа Кашира на 2019 год утвержден решением Совета депута-
тов городского округа Кашира от 25.12.2018г. №108-н по доходам в сумме 3 899 859,0 
тыс. рублей, по расходам – 3 928 256,2 тыс. рублей, дефицит бюджета определен в 
сумме 28 397,2 тыс. рублей.  

В ходе исполнения бюджета, на основании решений Совета депутатов городского 
округа Кашира, в первоначально утвержденные планируемые показатели бюджета 
городского округа на 2019 год были внесены изменения: от 12.02.2019г. №1-н, от 
21.02.2019г. №14-н, от 09.04.2019г. №24-н, от 13.06.2019г. №40-н.  В результате, по 
состоянию на 01.07.2019 года уточненные плановые показатели бюджета городского 
округа Кашира составили: по доходам 3 719 554,9 тыс. рублей; по расходам 4 048 
332,1 тыс. рублей; дефицит бюджета – 328 777,2 тыс. рублей.

Результаты исполнения основных характеристик бюджета городского округа Кашира 
за 1 полугодие 2019 года на основании отчета об исполнении бюджета, представлен-
ного Администрацией городского округа Кашира, отражены в таблице в сравнении с 
показателями исполнения за 1 полугодие 2018 года:

тыс. рублей

Наиме-
нование

Утверждено 
решени-

ем о
бюджете 

на
01.07.2018г.

Исполнено 
за 1 полу-

годие
2018 г.

% 
ис-
пол
не-
ния

Утверждено 
решени-

ем о
бюджете на
01.07.2019г.

Исполнено 
за 1

полугодие
2019г.

% 
ис-

пол-
не-
ния

Доходы, 
всего 4 000 283,1 1 546 435,7 38,7 3 719 554,9 1 434 882,4 38,6

Рас-
ходы, 
всего

4 288 699,4 1 258 388,9 29,3 4 048 332,1 1 272 946,3 31,4

Дефи-
цит (–),
профи-
цит (+)

-288 416,3  +288 046,8 х - 328 777,2 +161 936,1 х

 

Исполнение доходов бюджета городского округа Кашира

За 1 полугодие 2019 года доходы бюджета поступили в сумме 1 434 882,4 тыс. ру-
блей или 38,6% от утвержденных годовых плановых назначений (за 1 полугодие 2018 
года - 1 546 435,7 тыс. рублей или 38,7%, за 1 полугодие 2017 года – 1 265 161,4 тыс. 
руб. или 39,9%,).

Исполнение доходной части бюджета по основным источникам в 1 полугодии 2019 
года и аналогичном периоде 2018 года сформировалось следующим образом:

(тыс. рублей)

Наиме-
нование 
дохода

Утверждено 
решени-

ем о
бюджете на
01.07.2018г.

Исполнено 
за 1

полугодие
2018 г.

% ис-
пол
не-
ния

Утверждено 
решени-

ем о
бюджете на
01.07.2019г.

Исполнено 
за 1

полугодие
2019 г.

% 
ис-
пол
не-
ния

Доходы, 
всего: 4 000 283,1 1 546 435,7 38,7 3 719 554,9 1 434 882,4 38,6

Н а л о -
г о в ы е 
и нена-
логовые 
доходы

1 468 064,9 735 435,2 50,1 1 576 235,9 742 416,1 47,1

в том 
числе:

Н а л о г 
на до-
х о д ы 
физиче-
ских лиц

1 009 230,8 495 787,2 49,1 1 092 627,3 510 402,9 46,7
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Налоги 
на това-
ры (ра-
б о т ы , 
услуги), 
р е а л и -
зуемые 
на тер-
ритории 
Россий-
с к о й 
Федера-
ции

37 845,0 19 692,3 52,0 49 026,0 23 441,2 47,8

Налоги 
на сово-
к упный 
доход

85 217,0 51 759,6 60,7 95 873,0 52 299,2 54,6

Налоги 
на иму-
щество

166 206,0 71 261,5 42,9 185 914,0 73 480,4 39,5

Г о с у -
д а р -
с т в е н -
ная 
пошли-
на, сбо-
ры

8 959,0 4197,9 46,9 9 297,6 4 742,9 51,0

З а д ол -
ж е н -
н о с т ь 
и пере-
расчеты 
по от-
м е н е н -
ным на-
л о г а м , 
сбо-рам 
и иным 
о б я з а -
т е л ь -
н ы м 
п л а т е -
жам

1,0 0 0 0,1 0 0

Доходы 
от ис-
пользо-
в а н и я 
имуще-
ства, на-
ходяще-
гося в 
государ-
с т в е н -
ной и 
муници-
пальной 
с о б -
с т в е н -
ности

117 409,1 68 481,1 58,3 81 842,7 52 247,7 63,8

П л а т е -
жи при 
пользо-
в а н и и 
природ-
н ы м и 
р е с у р -
сами

985,0 1 068,7 108,5 1 895,1 1 603,8 84,6

Доходы 
от ока-
з а н и я 
платных 
у с л у г 
(работ) 
и ком-
п е н -
с а ц и и 
з а т р а т 
государ-
ства

2 581,0 986,5 38,2 8 717,9 7 181,1 82,4

Доходы 
от про-
д а ж и 
матери-
альных 
и не-
матери-
альных 
активов

32 870,0 18 709,7 56,9 43 097,2 11 908,3 27,6

Ш т р а -
ф ы , 
с а н к -
ц и и , 
в о з м е -
щ е н и е 
ущерба

5 181,0 2 363,1 45,6 5 145,0 3 472,6 67,5

Прочие 
н е н а -
логовые 
доходы

1 580,0 1 127,6 71,4 2 800,0 1 635,7 58,4

Безвоз-
м е з д -
ные 
п о с т у -
пления

2 532 218,2 811 000,5 32,0 2 143 319,0 692 466,3 32,3

Основная часть поступивших доходов бюджета городского округа Кашира в 1 полу-
годии 2019 года сформирована за счет безвозмездных поступлений, налога на до-
ходы физических лиц и налогов на имущество.

Размер поступлений этих видов доходов в общей сумме доходов за 1 полугодие 
2019 года составил:

- по безвозмездным поступлениям – 48,3% (в 1 полугодии 2018 года – 52,4%, в 1 
полугодии 2017 года - 47,1%);

- по налогу на доходы физических лиц – 35,6% (в 1 полугодии 2018 года – 32,1%, в 
1 полуго-дии 2017г. - 37,1%);

- по налогам на имущество – 5,1% (в 1 полугодии 2018 года – 4,6%, в 1 полугодии 
2017г. - 4,9%).

 В 1 полугодии 2019 года в полном объеме не поступили в бюджет городского округа, 
запланированные на 2019 год средства от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в частности:

- субсидии на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа (более 70%) ;

- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов;

- субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у об-
учающихся современных технологических и гуманитарных навыков;

- субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях;

- субсидии на поддержку отрасли культуры;
- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечение жильем молодых семей;
- субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных программ формирования современной городской среды (Бла-
гоустройство общественных территорий);

- субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды (Бла-
гоустройство существующих парков культуры и отдыха).

При предусмотренном решением о бюджете объеме субсидий 981 132,7 тыс. руб., 
поступило 56 802,9 тыс. руб. или 5,8%.

При запланированном объеме субвенций 1 054 633,0 тыс. руб., поступило 629 559,6 
тыс. руб. или 59,7%.

  
Исполнение расходов бюджета городского округа Кашира

Исполнение бюджета за 1 полугодие 2019 года и аналогичный период 2018 года по 
основным разделам классификации расходов, в соответствии с отчетом об исполне-
нии бюджета, сформировалось следующим образом:

    
 (тыс. рублей)

Наименование 
показателя

Утверждено 
решением о
бюджете на
01.07.2018г.

Исполнено 
за 1

полугодие
2018 г.

% 
ис-

пол-
не-
ния

Утверждено 
решением о
бюджете на
01.07.2019г.

Исполнено 
за 1

полугодие
2019 г.

% 
ис-

пол-
не-
ния

Расходы, всего: 4 288 699,4 1 258 388,9 29,3 4 048 332,1 1 272 946,3 31,4

Общегосудар-
ственные во-
просы

384 650,0 154 064,9 40,1 438 158,4 181 148,3 41,2

Национальная 
оборона 

60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0

Национальная 
безопасность 
и правоохра-
нительная дея-
тельность

22 028,3 5 193,4 23,6 33 473,3 16 108,9 48,1

Национальная 
экономика

476 258,1 62 655,5 13,2 364 001,8 61 861,3 17,0

Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

1 035 733,2 80 451,9 7,8 1 039 740,3 93 397,6 9,0

Охрана окружа-
ющей среды

200 047,1 0,0 0,0 11 620,7 1 792,1 15,4

Образование 1 388 133,5 732 393,9 52,8 1 476 394,5 707 353,7 47,9

Культура и кине-
матография

362 724,2 117 803,1 32,5 307 649,0 77 599,6 25,2

Здравоохране-
ние

12 269,0 5 049,6 41,2 12 888,0 5 019,1 38,9

Социальная по-
литика

106 029,5 46 626,1 44,0 88 565,5 38 819,0 43,8

Ф и з и ч е с к а я 
культура и спорт

294 666,5 54 150,5 18,4 269 680,6 89 846,7 33,3

Обслуживание 
государствен-
ного и муници-
пального долга

6100,0 0 0 6 100,0 0,0 0

В общей сумме произведенных расходов, основной объем составили расходы по 
разделу «Образование» - 55,6%.

Не осваивались бюджетные средства по разделу «Национальная оборона».
Низкий процент исполнения расходов бюджета по разделам: «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» - 9,0%, «Охрана окружающей среды» - 15,4%, «Национальная 
экономика» - 17,0%. 

Не осваивались бюджетные средства по основным мероприятиям жизнеобеспече-
ния населения городского округа:

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в том числе разработка проектной документации;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
- подготовка и обеспечение утверждения проектов планировки территории округа;
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда;
- строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения 

и предотвращения загрязнения реки Волги;
- строительство газопровода в населенных пунктах городского округа;
-обустройство и установка детских игровых площадок.   
Аналогичная ситуация сложилась по ряду других мероприятий, на которые в бюдже-

те городского округа Кашира предусмотрены финансовые средства.    

Исполнение бюджета за 1 полугодие 2019 года и аналогичный период 2018 года 
в соответствии с ведомственной структурой расходов (по главным распорядителям 
бюджетных средств) сформировалось следующим образом:

 (тыс. рублей)

Наименование 
главного рас-
порядителя

Утверждено 
решением о
бюджете на
01.07.2018г.

Исполнено 
за 1

полугодие
2018 г.

% 
ис-

пол-
не-
ния

Утверждено 
решением о
бюджете на
01.07.2019г.

Исполнено 
за 1

полугодие
2019 г.

% 
ис-

пол-
не-
ния

Расходы, всего: 4 288 699,4 1 258 388,9 29,3 4 048 332,1 1 272 946,3 31,4

Администрация 
городского окру-
га Кашира

2 781 632,6 491 721,7 17,7 2 135 698,1 538 940,7 25,2

Комитет по 
у п р а в л е н и ю 
имуществом

131 042,1 53 225,4 40,6 416 913,6 26 845,3 6,4

Управление об-
разования

1 340 127,6 698 679,1 52,1 1 456 248,4 692 708,7 47,6

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
министрации го-
родского округа 
Кашира

25 298,9 9 250,7 36,6 27 794,8 8 836,8 31,8

Совет депутатов 
городского окру-
га Кашира

6 015,5 3 024,0 50,3 6 588,0 3 172,6 48,2

К о н т р о л ь н о -
счетная палата 
городского окру-
га Кашира

4 582,7 2 488,0 54,3 5 089,2 2 442,2 48,0

Финансирование муниципальных программ городского округа Кашира

Решением Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского окру-
га Кашира на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 25.12.2018 г. №108-н 
на реализа-цию 16 муниципальных программ городского округа Кашира были утверж-
дены бюджетные назначения в объеме 3 907 969,7 тыс. руб. С учетом произведенных 
корректировок, внесенных решениями Совета депутатов, на финансирование 16 му-
ниципальных программ по состоянию на 01.07.2019г. утверждено 4 018 488,2 тыс. руб.

За 1 полугодие 2019 года на реализацию муниципальных программ израсходовано 1 
261 009,6 тыс. рублей, или 31,4% от запланированного объема финансирования (за 1 
полуго-дие 2018г. процент исполнения составил 29,3%, за 1 полугодие 2017г. - 34,0%).

В отчетном периоде не осуществлялись мероприятия по муниципальной программе: 
«Архитектура и градостроительство» на 2017-2021 годы (планируемые расходы – 13 
225,0 тыс. руб.). 

Низкий процент освоения бюджетных средств на реализацию муниципальных про-
грамм: Жилище (0,9%), Сельское хозяйство (4,3%), Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности (7,9%), Экология и окружающая среда (9,0%). 

Исполнение бюджета за 1 полугодие 2019 года и аналогичный период 2018 года по 
му-ниципальным программам городского округа Кашира, в соответствии с отчетом об 
испол-нении бюджета, сформировалось следующим образом:

(тыс. рублей)

Наименование 
муниципальной

программы

Утверждено 
решением о
бюджете на
01.07.2018г.

Исполнено 
за 1

полугодие
2018г.

% 
ис-

пол-
не-
ния

Утверждено 
решением о
бюджете на
01.07.2019г.

Исполнено 
за 1

полугодие
2019г.

% 
ис-

пол-
не-
ния

Жилище 33 652,2 13 093,8 38,9 367 299,2 3 164,1 0,9

Культура 361 253,9 118 859,2 32,9 275 446,0 80 196,0 29,1

Спорт 293 536,4 53 944,7 18,4 268 764,4 89 706,5 33,4

Образование 1 346 231,8 716 852,5 53,2 1 464 253,0 709 661,3 48,5

Развитие и 
функциониро-
вание дорожно-
транспортного 
комплекса 

304 585,0 43 240,7 14,2 202 979,0 49 402,9 24,3

Предпринима-
тельство 

20 915,2 5 548,3 26,5 22 267,2 5 151,0 23,1

Экология и окру-
жающая среда 

200 427,1 0,0 0,0 19 953,7 1 792,1 9,0

Формирование 
современ-ной 
к о м ф о р т н о й 
город-ской сре-
ды

401 449,0 69 745,0 17,4 545 254,0 77 006,2 14,1

У п р а в л е н и е 
имуществом и 
финансами

289 482,5 119 112,9 41,1 307 651,5 126 515,4 41,1

Безопасность 91 458,7 29 916,3 32,7 91 329,9 37 159,6 40,7

Социальная за-
щита населения 

74 216,6 31 553,6 42,5 67 293,4 27 323,0 40,6

Развитие ин-
женерной ин-
фраструктуры и 
энер-гоэффек-
тивности

746 961,5 21 440,9 2,9 266 338,7 20 987,6 7,9

Развитие инсти-
тутов граждан-
ского общества, 
п о в ы ш е н и е 
эффективно-сти 
местного само-
у п р а в - л е н и я 
и реализации 
мо-лодежной по-
литики 

10 332,0 4 189,6 40,5 10 973,1 4 476,3 40,8

Архитектура и 
г р а д о - с т р о и -
тельство

11 425,0 0,0 0,0 13 225,0 0,0 0

Цифровое му-
ниципаль-ное 
образование

76 496,8 20 581,1 26,9 93 195,1 28 369,2 30,4

Сельское хозяй-
ство 

2 056,0 0,0 0,0 2 265,0 98,4 4,3

Итого по 
м у н и ц и п а л ь -
ным програм-
мам

4 264 479,7 1 248 078,6 29,3 4 018 488.2 1 261 009,6 31,4

Расходы отчетного периода на руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти органов местного самоуправления состави-
ли 5 614,8 тыс. рублей или 48,1% от утвержденных плановых назначений.

Непрограммные расходы бюджета сформировались в сумме 6 321,9 тыс. рублей или 
34,8% от утвержденных показателей.

Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты
городского округа Кашира                                                                               С.Н.Калинина

19 июля 2019 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 30.07.2019 54

Об установлении границ территории территориального 
общественного самоуправления «Мечта»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской 
Федерации», Законом Московской области № 187/2017-ОЗ «О поддержке территори-
ального общественного самоуправления в Московской области», Уставом городского 
округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 29.05.2018 №35-н «Об утверждении Положения о порядке установления 
границ территории территориального общественного самоуправления в городском 
округе Кашира Московской области»

Совет депутатов городского округа Кашира 
РЕШИЛ:

1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление «Мечта» (приложение).

2. Опубликовать данное решение в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского округа Кашира Алентьеву Г.Н.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                              Г.Н.Алентьева  

Дата подписания: 30.07.2019г.

Приложение 
к решению Совета депутатов

городского округа Кашира
   от 30.07.2019 № 54

АДРЕСНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ  «Мечта»

Территория территориального общественного самоуправления ТОС «Мечта» рас-
положена в мкр. Ожерелье городского округа Кашира в пределах границ земель-
ных участков с кадастровыми номерами № 50:37:0070112:13, S – 3 241 кв.м., № 
50:37:0070112:6, S – 2 189 кв.м, на которых расположены многоквартирные жилые 
дома №№ 2, 3  по ул. Клубная,  мкр. Ожерелье.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 30.07.2019 55

Об установлении границ территории территориального
общественного самоуправления «Тарасково»
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области № 187/2017-ОЗ «О поддержке территори-
ального общественного самоуправления в Московской области», Уставом городского 
округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 29.05.2018 №35-н «Об утверждении Положения о порядке установления 
границ территории территориального общественного самоуправления в городском 
округе Кашира Московской области»,

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление «Тарасково» (приложение).

2. Опубликовать данное решение в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского округа Кашира Алентьеву Г.Н.  

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                       Г.Н.Алентьева
                                      

Дата подписания: 30.07.2019г.

Приложение 
                                                                                               к решению Совета депутатов
                                                                                                    городского округа Кашира 
     от 30.07.2019 № 55

АДРЕСНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ
 ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

«ТАРАСКОВО»

 Территория территориального общественного самоуправления ТОС «Тарасково» 
расположена в д.Тарасково городского округа Кашира в пределах границ земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:37:0010102:601, 50:37:0010102:693 на кото-
рых расположены многоквартирные жилые дома № 1, № 3 на ул.Комсомольская, 
д.Тарасково.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2019г. 1819-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кашира «Сельское хозяйство 
городского округа Кашира на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
Каширского муниципального района 
15.10.2015г. № 2448-па (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 08.02.2019г. №292-па) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 13.06.2019 г. № 40-н «О внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом городско-
го округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки  и 
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции  по-
становлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 
30.03.2018г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Сель-
ское хозяйство городского округа Кашира на 2016-2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Каширского муниципального района от 15.10.2015г. 
№ 2448-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 17.03.2017г. № 1195-па, от 19.07.2017г. №2377-па, от 29.12.2017г. №4850-па, от 
28.03.2018г. №855-па, от 08.02.2019г. №292-па), (далее – Программа), изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 28.06.2019г. 1819-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2019г. 2284-па

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 26.07.2019г. № 108-З, пункт 216,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, городской округ 
Кашира, д. Лиды площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0020208:392, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для 
индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 

2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукцио-
на, указанного в п.1 настоящего постановления 26 367 (двадцать шесть тысяч триста 
шестьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 26 367 (двадцать шесть тысяч триста шестьдесят семь) рублей 
00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 791 (семьсот девяносто один) рубль 00 копеек, что составляет 
3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-
становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования терри-
тории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-
ства по высоте аэродрома Ступино.

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области (Е.Н. Здоровцевой):

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                     А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2019г. 2237-па

Об утверждении Порядка проведения
контрольных мероприятий, направленных
на выявление неэффективно используемого
муниципального имущества

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава городского округа Кашира Московской области, 
в соответствии с Положением о порядке передачи в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества городского округа Кашира Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской 
области от 29.02.2016г. № 28-н (в редакции от 28.02.2017г. № 27-н, от 25.12.2018 № 
113-н), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения контрольных мероприятий, направленных на вы-
явление неэффективно используемого муниципального имущества (прилагается).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской обла-
сти в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                 А.П.Спасский

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира 

Московской области
от 29.07.2019г. № 2237-па

Порядок
проведения контрольных мероприятий, направленных на

выявление неэффективно используемого муниципального имущества
 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законодательством Московской области и Уставом город-
ского округа Кашира Московской области в целях организации и проведения Коми-
тетом по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (далее 
– Комитет) контрольных мероприятий, направленных на выявление неэффективно 
используемого имущества,  находящегося в собственности муниципального образо-
вания «Городской округ Кашира Московской области» (далее – муниципальное иму-
щество).

1.2. В целях применения настоящего Порядка под неэффективно используемым 
имуществом понимается неиспользуемое или используемое не по целевому назна-
чению имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Го-
родской округ Кашира Московской области», переданное в оперативное управление, 
хозяйственное ведение, в безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 
пользование или аренду, физическим, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также имущество, признанное неэффективно используемым в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

1.3. Оценка эффективности использования имущества проводится по результатам 
контрольных мероприятий, в соответствии с настоящим Порядком.

1.4. Под контрольными мероприятиями понимается совокупность действий уполно-
моченных лиц Комитета, направленных на выявление неэффективно используемого 
муниципального имущества, проводимых в форме проверок, обследований, осмо-
тров.

1.5. Под муниципальным имуществом понимается недвижимое имущество (зе-
мельные участки, объекты недвижимости), принадлежащее на праве собственности 
муниципальному образованию «Городской округ Кашира Московской области», пере-
данное пользователям в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

1.6. Действие настоящего Порядка также распространяется на земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, переданные муници-
пальным образованием «Городской округ Кашира Московской области» пользовате-
лям в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. Цели и задачи контрольных мероприятий, направленных на выявление неэффек-
тивно используемого муниципального имущества

2.1. Проведение контрольных мероприятий в целях выявления неэффективно ис-
пользуемого муниципального имущества предполагает:

- установление фактического наличия имущества, уточнение его характеристик и со-
поставление данной информации со сведениями, содержащимися в реестре муници-
пального имущества муниципального образования «Городской округ Кашира» (далее 

– Реестр), данными ЕГРН и данными технической инвентаризации;
- визуальное определение технического состояния имущества и установление прин-

ципиальной возможности его дальнейшей эксплуатации, установление фактически 
используемой/неиспользуемой площади объекта;

- анализ полученной информации, оценка эффективности использования муници-
пального имущества, составление акта контрольного мероприятия;

- направление акта контрольного мероприятия Комитета пользователям муници-
пального имущества для принятия мер, направленных на повышение эффективности 
использования указанного имущества.

3. Порядок подготовки и проведения контрольных мероприятий, в целях выявления 
неэффективно используемого муниципального имущества

3.1.  Контрольные мероприятия по выявлению неэффективно используемого муни-
ципального имущества реализуются уполномоченными должностными лицами Коми-
тета. 

3.2. Контрольные мероприятия по выявлению неэффективно используемого муни-
ципального имущества проводятся как в плановом порядке (в процессе реализации 
утвержденных планов работы Комитета), так и в ходе проведения внеплановых меро-
приятий по поручению председателя Комитета, первого заместителя Главы админи-
страции городского округа Кашира, курирующего земельно-имущественное направле-
ние, Главы городского округа Кашира.

3.3. Контрольные мероприятия проводятся на основании распорядительного до-
кумента. В распорядительном документе о проведении контрольного мероприятия 
указываются: 

- отдел Комитета;
- номер и дата регистрации приказа Комитета;
- цели и задачи проведения контрольного мероприятия;
- вид и форма контрольного мероприятия;
- основания проведения и предмет контрольного мероприятия;
- перечень лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия;
- перечень имущества (наименование объектов, адреса расположения объектов не-

движимости и земельных участков);
- сроки проведения контрольного мероприятия;
3.4. Плановые контрольные мероприятия проводится на основании разрабатывае-

мых и утверждаемых в установленном порядке планов работы Комитета. 
3.4.1 Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании поручения 

председателя Комитета, первого заместителя Главы администрации городского окру-
га Кашира, курирующего земельно-имущественное направление, Главы городского 
округа Кашира.

3.4.2 Основанием к проведению внеплановых контрольных мероприятий могут слу-
жить в том числе:

- поступление запросов и обращений органов исполнительной власти Московской 
области, правоохранительных органов;

- получение информации от юридических и физических лиц о неэффективном ис-
пользовании муниципального имущества (жалобы и обращения);

- непосредственное обнаружение лицами, уполномоченными на проведение кон-
трольных мероприятий в соответствии со своими должностными обязанностями, при-
знаков неэффективного использования муниципального имущества при осуществле-
нии мониторинга (обследования) объектов недвижимости/земельных участков.

3.5. В период подготовки к контрольному мероприятию уполномоченными должност-
ными лицами анализируется и обобщается предварительная информация о составе 
и характере имущества (имущественного комплекса), переданного пользователю, 
анализируются данные Реестра, отчеты руководителя организации – пользователя 
муниципального имущества, бухгалтерская отчетность и другие документы, направ-
ляются необходимые запросы в ЕГРН, ЕГРЮЛ, органы технической инвентаризации. 

3.5.1. Срок проведения контрольных мероприятий составляет 30 дней. По мотиви-
рованному ходатайству уполномоченного должностного лица,  указанный срок может 
быть продлен председателем Комитета, но не более чем на 30 дней.

3.5.2. О проведении контрольных мероприятий правообладатель уведомляется не 
позднее, чем за 2 дня до их проведения заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использо-
ванием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения 
и его вручение адресату.

3.6. При проведении контрольных мероприятий непосредственно на объекте недви-
жимости (земельном участке) уполномоченные должностные лица обязаны предста-
виться, предъявить служебное удостоверение либо иной документ, подтверждающий 
полномочия, предъявить для ознакомления распорядительный документ на проведе-
ние контрольного мероприятия.

3.7. Уполномоченные должностные лица при проведении контрольного мероприятия 
вправе:

- запрашивать и получать от пользователей имущества необходимые пояснения и 
информацию, связанную с фактическим использованием имущества;

- в течение установленного рабочего времени беспрепятственно получать доступ на 
объект недвижимости/земельный участок.

3.8. Фактическое обследование объекта недвижимости осуществляется непосред-
ственно, путем визуального осмотра объекта, с фиксацией фактически используемых 
площадей объекта в документах технической инвентаризации (в копии поэтажного 
плана, экспликации). В ходе проведения обследования производится фотосъемка, 
проводится  обмер площадей.

При проведении обследования объекта проверяется наличие правоустанавливаю-
щих документов на объект, устанавливаются лица, фактически осуществляющие де-
ятельность на объекте, в т.ч. отмечается наличие сторонних пользователей и указы-
вается фактически занимаемая ими площадь объекта. Анализируется соответствие 
фактически  осуществляемой пользователем имущества деятельности целям предо-
ставления имущества.

3.8.1. Визуально устанавливается техническое состояние объекта недвижимости: 
целостность основных конструктивных элементов, целостность остекления и кров-
ли, наличие дефектов внутренней и внешней отделки, наличие и работоспособность 
инженерных коммуникаций. Устанавливается наличие сформированного земельного 
участка, занимаемого объектом недвижимости, условия доступа к объекту (наличие 
охраны, подъездных путей и др.). 

3.8.2. Для земельных участков устанавливается наличие в границах участка зданий, 
строений, сооружений, фактические виды деятельности пользователя/пользовате-
лей, наличие ограждения участка, охраны, рельеф местности. Анализируется пло-
щадь земельного участка, используемая по целевому назначению (с учетом вида раз-
решенного использования, градостроительных, санитарных и иных норм и правил).

3.9. Оценка эффективности использования имущества при проведении контрольных 
мероприятий.

Показатели целевого использования объектов недвижимого имущества, показатели 
эффективности использования имущества муниципальными учреждениями опреде-
ляются в следующем порядке:

1) показатель эффективного использования объекта недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждением, определяется по формуле:

 где:
S общ. - общая площадь объекта недвижимого имущества;
S исп. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая учреждением, 

рассчитанная по формуле:
S исп. = Sд. + Sар., где:
Sд. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая учреждением для 

оказания муниципальных услуг при выполнении муниципального задания, утвержден-
ного учредителем, платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятель-
ности;

Sар. - площадь объекта недвижимого имущества, переданная в пользование тре-
тьим лицам по договорам безвозмездного пользования, иным основаниям.

При расчете показателя целевого использования объекта недвижимого имущества 
площадь недвижимого имущества применяется без учета площади помещений об-
щего пользования (коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых 
шахт, внутренних открытых лестниц, помещений, предназначенных для размещения 
инженерного оборудования и инженерных сетей) (далее - помещения общего поль-
зования).

Часть объекта недвижимого имущества признается неиспользуемой и осуществля-
ется подготовка предложений по повышению эффективности использования объекта 
недвижимого имущества при следующих значениях N более:

20% - в случае, если Sобщ. < 200 кв. м;
10% - в случае, если Sобщ. >= 200 кв. м, но < 500 кв. м;
5% - в случае, если Sобщ. >= 500 кв. м;
2) показатель эффективного использования объекта недвижимого имущества, за-

крепленного за муниципальным унитарным предприятием, определяется по форму-
ле:

 где:
Sобщ. - общая площадь объекта недвижимого имущества;
Sисп. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая предприятием, 

рассчитанная по формуле:
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Sисп. = Sуд. + Sар., где:
Sуд. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая для осу-

ществления уставной деятельности предприятия;
Sар. - площадь объекта недвижимого имущества, переданная в пользо-

вание третьим лицам по договорам безвозмездного пользования, иным 
основаниям, в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

При расчете показателя целевого использования объекта недвижимо-
го имущества площадь недвижимого имущества применяется без учета 
площади помещений общего пользования.

Часть объекта недвижимого имущества признается неиспользуемой и 
осуществляется подготовка предложений по повышению эффективности 
использования объекта недвижимого имущества при следующих значе-
ниях N более:

20% - в случае, если Sобщ. < 200 кв. м;
10% - в случае, если Sобщ. >= 200 кв. м, но < 500 кв. м;
5% - в случае, если Sобщ. >= 500 кв. м;
Аналогичным образом определяется эффективность использования 

муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование, 
постоянное (бессрочное) пользование или аренду, физическим, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям.

3) показатель эффективного использования земельного участка опреде-
ляется по формуле:

N = Sобщ. - Sисп., где:
Sобщ. - общая площадь земельного участка;
Sисп. - площадь земельного участка, используемая по целевому назна-

чению (с учетом вида разрешенного использования, градостроительных, 
санитарных и иных норм и правил).

Земельный участок признается неиспользуемым и осуществляется под-
готовка предложений по повышению эффективности использования зе-
мельного участка, если значение N равно или превышает установленные 
градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков в пределах соответствующей 
территориальной зоны. 

Если действие градостроительного регламента не распространяется на 
проверяемые земельные участки, земельный участок признается неэф-
фективно используемым в случаях:

- неиспользования участка;
- использования не по целевому назначению;
- если использование участка приводит к существенному снижению 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения либо причинению 
вреда окружающей среде.

4. Непосредственно после завершения контрольных мероприятий 
оформляется акт с указанием следующей информации:

1) наименование отдела Комитета; 
2) дата, время и место составления акта;
3) дата и номер распорядительного документа, послужившего основани-

ем проведения мероприятия;
4) фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших контроль-

ные мероприятия;
5) наименование пользователей имущества;
6) адреса расположения объектов недвижимости, земельных участков;
7) сведения о результатах контрольных мероприятий, в том числе о:
- наличии документов о закреплении имущества собственником, а также 

о передаче имущества в пользование иным организациям;
- включении имущества в Реестр;
- данные о бухгалтерском учете имущества, переданного в пользование, 

либо закрепленного собственником (при необходимости);
- своевременности представления предприятием, учреждением, необ-

ходимых для внесения в Реестр, сведений об изменении и дополнении 
данных об  имуществе;

- наличии технической документации, а также государственной реги-
страции прав на имущество;

- сведения о фактическом использовании имущества, в т.ч. сторонними 
пользователями с указанием занимаемых площадей и вида фактической 
деятельности;

- сведения о техническом состоянии объекта, наличии и работоспособ-
ности инженерных коммуникаций и др.;

-  сведений о наличии ограничений/обременений в отношении имуще-
ства;

- сведения о наличии оформленных пользователем прав на земельный 
участок, в т.ч. о наличии сформированного земельного участка под пят-
ном застройки объекта недвижимости;

- наличии признаков неэффективного использования имущества, со-
гласно приведенной методике расчета, в том числе незавершенных стро-
ительством объектов, и предложений по их дальнейшему использованию;

8) подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие.

4. Меры по повышению эффективности использования муниципального 
имущества, подлежащие применению по итогам проведенных контроль-
ных мероприятий

4.1. По итогам проведенных контрольных мероприятий должностное 
лицо направляет акт заместителю Главы администрации городского 
округа Кашира, курирующему земельно-имущественные вопросы, для 
принятия решения о применении мер по повышению эффективности ис-
пользования указанного имущества.

4.2. Должностное лицо Комитета в соответствии с принятым решением 
разрабатывает проект постановления Администрации городского округа 
Кашира о дальнейшем использовании имущества, признанного неэффек-
тивно используемым в соответствии с настоящим Порядком.

5. Контроль устранения выявленных нарушений
5.1. Комитет:
- осуществляет контроль за принятием пользователем имущества, на-

ходящегося в собственности городского округа Кашира, необходимых мер 
по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприя-
тия;

- составляет и ведет электронную базу данных проведенных контроль-
ных мероприятий и результатов устранения недостатков.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.07.2019г. 295-ра

  
Об утверждении графика

личного приема граждан

В соответствии с Законом Московской области от 05.10.2006г 
№164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», Уставом муници-
пального образования «Городской округ Кашира Московской области», 
постановлением администрации городского округа Кашира от , 03.09.2018  
№ 2460-па «Об утверждении Регламента рассмотрения обращений граж-
дан в Администрации городского округа Кашира», в целях создания бла-
гоприятных условий для населения при обращении в Администрацию 
городского округа Кашира с устными обращениями, своевременного их 
рассмотрения, принятия мер реагирования,

1. Утвердить график личного приема граждан (приложение).

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Ко-
миссарову А.А..) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести 
Каширского района», разместить на сайте Администрации городского 
округа Кашира (www.kashira.org) и на информационном стенде в здании 
Администрации городского округа Кашира.

3. Распоряжение администрации городского округа Кашира от 
11.01.2019г. № 22-ра «Об утверждении графика личного приема граждан» 
признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зосимову 
С.Р.

Глава  городского округа Кашира                                А.П. Спасский

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации городского округа Кашира
от 22.07.2019г. № 295-ра

ГРАФИК
личного приема граждан

Прием ведут Место и время приема

1. Глава городского округа Кашира 
Спасский Алексей Петрович

кабинет № 302 Прием:
1-ый понедельник месяца в зда-
нии администрации
Время приема: с 14-00 до 17-
00ч. 2-ой,3-ий,4-ый понедельник 
месяца выездной прием (о ме-
сте и времени приема уточнять 
по тел. 2-87-77)

2. Первый заместитель Главы  администрации 
городского округа Кашира, курирующий вопро-
сы  экономики, строительства, экологии, авто-
дорог, транспорта и связи, архитектуры.
Бодарева Ирина Геннадьевна  

кабинет № 401 
каждый  четверг месяца
с 14-00 до 16-00ч.

3. Первый заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира, курирующий вопро-
сы имущества, землепользования, правовые 
вопросы, вопросы архива, деятельности  МБУ 
«МФЦ»
Бахирева Инна Викторовна

кабинет № 401 
каждый понедельник месяца
с 14-00 до 16-00ч.

4. Заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира, курирующий вопро-
сы жилищно-коммунального хозяйства, топли-
ва и энергетики, вывоз ТКО.
Акуличев Евгений Валерьевич

кабинет № 315 
каждый четверг месяца 
с 15-00 до 17-00ч.

5. Заместитель Главы - начальник территори-
ального Управления администрации городского 
округа Кашира, курирующий вопросы благо-
устройства и озеленения, деятельность МКУ 
«Центр обслуживания» (в части деятельности 
хозяйственного отдела)
Демихов Вадим Юрьевич

кабинет № 403 
1-ый и 3-ий понедельник месяца 
с 14-00 до 16-00 ч.

6. Заместитель Главы администрации город-
ского округа Кашира, курирующий вопросы со-
циального обеспечения и защиты граждан, об-
разования,  защиты прав несовершеннолетних, 
культуры и спорта, молодежной политики, во-
просы местного самоуправления, взаимодей-
ствия с территориальными отделами, средств 
массовой информации, общественных органи-
заций, управления делами. 
Зосимова Светлана Романовна

кабинет № 319 
2-ой и 4-ый четверг месяца
с 15-00 до 16-00 ч.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2019г. 2209-па

Об определении управляющей организации 
по управлению многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах 
не выбран способ управления такими домами
или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 19.07.2019 г. № 2110-па «Об 
утверждении перечня управляющих организаций для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реа-лизован, не определена управля-
ющая организация»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управляющую организацию по управлению многоквар-
тирными домами, указанными в приложении к настоящему постановле-
нию, в отношении которых собственниками помещений в многоквартир-
ных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация, ООО «Жилресурс».

2. Установить размер платы за содержание жилого помещения в много-
квартирных домах, указанных в п.1 настоящего постановления, в соот-
ветствии с размером платы, утверждённым Решением Совета депутатов 
городского округа Кашира от 02.11.2018 № 87-н «Об утверждении раз-
мера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма    жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, а также для соб-
ственников помещений, которые на их общем собрании не приняли реше-
ние об установлении размера платы за содержание жилого помещения, 
на территории городского округа Кашира Московской области».

3. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквар-
тирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, в зависимости от конструктивных и 
технических параметров многоквартирного дома, включая требования к 
объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, в со-
ответствии с минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширско-
го района» и, в течение одного рабочего дня со дня утверждения настоя-
щего постановления, разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира в сети «Интернет».

5. Отделу жилищного хозяйства управления жилищно-коммунального 
хозяйства, топлива и энергетики администрации городского округа Каши-
ра (Нестерова С.В.) в течение одного рабочего дня со дня утверждения 
настоящего постановления разместить его в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить 
в Главное управление Московской области «Государственная жилищная 
инспекция Московской области».

6. Управляющей организации ООО «Жилресурс» в течение 5 рабочих 
дней со дня утверждения настоящего постановления довести настоящее 
постановление до сведения собственников помещений в многоквартир-
ных домах.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира Акуличева 
Е.В.

Глава городского округа Кашира                                             А.П. Спасский

Приложение 
к постановлению администрации  

городского округа Кашира
    от 25.07.2019г. № 2209-па

Перечень многоквартирных домов, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах 

не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация

Адрес
Общая площадь жилых 

помещений
Общая площадь дома

Кашира г, Новоселки п, 
Центральная ул, 48

1458,9 2200,9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира 
Московской области»

 
16.07.2019 года в здании администрации городского округа Кашира по 

адресу: г. Кашира, ул. Ленина, д.2 каб. 400, проведены публичные слуша-
ния по обсуждению проекта решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа Кашира Московской области».  

На публичных слушаниях заслушан доклад о проекте решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира Мо-
сковской области».

В ходе обсуждения проекта решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа Кашира Московской области» замечаний, 
предложений, конкретных поправок не поступило.

По итогам публичных слушаний предложено:

1. Одобрить проект проекта решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа Кашира Московской области».

2. Рекомендовать Совету депутатов городского округа Кашира утвер-
дить проект решения Совета депутатов городского округа Кашира «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира Мо-
сковской области».

3. Опубликовать в газете «Вести Каширского района» и  разместить на 
официальном сайте администрации  городского округа Кашира в сети 
«Интернет» заключение о результатах публичных слушаний по обсуж-
дению проекта решения Совета депутатов городского округа Кашира «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира Мо-
сковской области».


