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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 46-пг

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 01.04.2020г. № 18-пг 
«Об организации антитеррористической деятельности 
на территории городского округа Кашира»

Во исполнение Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Федерального закона от 18.04.2018 №82-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О противодействии терроризму», Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 15.02.2006 года №116 «О мерах по противодей-
ствию терроризму», решения председателя Антитеррористической комиссии Мо-
сковской области от 04.10.2018 года №1, решения Антитеррористической комиссии 
Московской области от 17.12.2019 года №2.1.1., руководствуясь Уставом городского 
округа Кашира Московской области, в целях дальнейшего совершенствования анти-
террористической деятельности, укрепления взаимодействия органов местного 
самоуправления с территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти и силовыми структурами на территории городского округа Кашира 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 01.04.2020г. 
№ 18-пг «Об организации антитеррористической деятельности на территории город-
ского округа Кашира» следующие изменения:

1.1. Приложение №3 к постановлению администрации городского округа Каши-
ра от 01.04.2020г. № 18-пг «Об организации антитеррористической деятельности 
на территории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира В.Ю. Демихова.

Глава городского округа Кашира                                                                        Д.В. Волков

Приложение к постановлению 
Главы городского округа Кашира 

от 10.07.2020 № 46-пг

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
городского округа Кашира 

от 01.04.2020г. №18-пг

СОСТАВ
антитеррористической комиссии

городского округа Кашира Московской области

Председатель комиссии:
- Волков Д.В. – Глава городского округа Кашира

Заместители председателя комиссии:
- Бутро А.П. - начальник 4 отделения 4 окружного отдела УФССБ России по Москве 

и Московской области (по согласованию).

Аппарат комиссии:
 - Бахирева И.В. - первый заместитель Главы администрации городского округа 

Кашира;
- Бодарева И.Г. - первый заместитель Главы администрации городского округа Ка-

шира; 
- Барило Н.С. - заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
- Демихов В.Ю. - Заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
- Зосимова Р.С. - заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
- Кузнецова М.С. - начальник территориального управления администрации город-

ского округа Кашира;
- Малявко Д.В. - начальник сектора безопасности администрации городского округа 

Кашира;
- Макеева М.В. - главный эксперт сектора безопасности администрации городского 

округа Кашира (секретарь).

Члены комиссии:
- Алентьева Г.Н. - заместитель председателя Совета депутатов городского округа 

Кашира (по согласованию);
- Якушев Р.В. - начальник ОМВД по городскому округу Кашира (по согласованию);
- Сумин М.А. - начальник Каширского ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Мо-

сковской области» (по согласованию);
- Бакштеев О.А. - начальник ФГКУ «31 ОФПС по Московской области» - начальник 

Каширского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию);
- Филиппов А.Л. - начальник Каширского территориального Управления силами 

и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» (по согласованию);
- Гонтюрёв Н.Н. - главный врач ГБУЗ МО «Каширская центральная районная боль-

ница» (по согласованию);
- Кочергин В.С. - военный комиссар города Кашира и рабочего посёлка Серебрян-

ные пруды (по согласованию);
- Вахрушев С.Л. - заместитель начальника территориального управления админи-

страции городского округа Кашира;
- Давыдов А.Н. - заместитель начальника территориального управления админи-

страции городского округа Кашира;
- Дмитриева О.В. - заместитель начальника территориального управления админи-

страции городского округа Кашира;
- Ефремов А.В. - заместитель начальника территориального управления админи-

страции городского округа Кашира;
- Кузьмин О.А. - заместитель начальника территориального управления админи-

страции городского округа Кашира;
- Митина О.И. - заместитель начальника территориального управления админи-

страции городского округа Кашира;
- Медведев С.А.- директор МКУ «ЕДДС городского округа Кашира».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.06.2020 229-ра 

Об утверждении графика личного приема граждан

В соответствии с Законом Московской области от 05.10.2006г №164/2006-ОЗ «О 

Прием ведут Место и время
приема

2. Первый заместитель Главы админи-
страции 
городского округа Кашира, курирующий 
вопросы имущества, землепользования, 
правовые вопросы, вопросы архива, 
деятельности  МБУ «МФЦ», экономики, 
строительства, экологии, архитектуры.
Бахирева Инна Викторовна

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

3. Заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира, курирующий во-
просы жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики, вывоз ТКО, автодорог, 
транспорта и связи, благоустройства и 
озеленения.
Барило Надежда Сергеевна

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

4. Заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира, курирующий 
вопросы социального обеспечения и за-
щиты граждан, образования,  защиты прав 
несовершеннолетних, культуры и спорта, 
молодежной политики, вопросы местного 
самоуправления, взаимодействия с терри-
ториальными отделами, средств массовой 
информации, общественных организаций, 
управления делами. 
Зосимова Светлана Романовна

кабинет № 414
2-ой и 4-ый четверг месяца
с 15-00 до 16-00 ч.

5. Заместитель Главы - курирующий вопро-
сы, деятельность МКУ «Центр обслужива-
ния» (в части деятельности хозяйственного 
отдела), вопросы гражданской обороны, тер-
риториальной безопасности, чрезвычайных 
ситуаций в городском округе Кашира
Демихов Вадим Юрьевич

кабинет № 308
1-ый и 3-ий понедельник месяца 
с 14-00 до 16-00 ч.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2020 1324-па

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами городского 
округа Кашира, соблюдение которых является предметом 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального образования 
«Городской округ Кашира Московской области» на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 
статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требова-
ний к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 09.08.2016г. №2254 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа Кашира» (в редакции постановлений админи-
страции городского округа Кашира от 14.06.2017г. №1891-па, от 28.10.2019г. №3188-
па), в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
городского округа Кашира в сфере сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах муниципального образования «Городской округ Ка-
шира Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, физическими лицами обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа 
Кашира, соблюдение которых является предметом муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
образования «Городской округ Кашира Московской области» на 2020 год (далее – 
Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Органом, ответственным за реализацию работ по Программе, определить МКУ 
«Управление строительства» городского округа Кашира.

3. МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (Коротков В.М.) 
обеспечить осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, со-
блюдение которых является предметом муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
«Городской округ Кашира Московской области», в соответствии с Программой.

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

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

местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                                       Д.В. Волков 

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 09.07.2020 № 1324-па

Программа профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, со-
блюдение которых является предметом муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
«Городской округ Кашира Московской области» на 2020 год (далее – Программа) 

I. Общие положения

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с пунктом 1 ст. 8.2. Феде-
рального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» в целях организации в 2020 г. мероприятии 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

рассмотрении обращений граждан», Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Кашира Московской области», постановлением администрации городско-
го округа Кашира от , 03.09.2018 № 2460-па «Об утверждении Регламента рассмо-
трения обращений граждан в Администрации городского округа Кашира», в целях 
создания благоприятных условий для населения при обращении в Администрацию 
городского округа Кашира с устными обращениями, своевременного их рассмотре-
ния, принятия мер реагирования,

1. Утвердить график личного приема граждан (приложение).
2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира 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 27.01.2020г. № 26-
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                                                                        Д.В. Волков 

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
городского округа Кашира

от 10.06.2020 №229-ра

ГРАФИК
личного приема граждан

Прием ведут Место и время
приема

1. Глава городского округа Кашира 
Волков Дмитрий Владимирович

кабинет № 302
Прием:
1-ый понедельник месяца в здании 
администрации
Время приема: с 14-00 до 17-00ч. 

2-ой,3-ий,4-ый понедельник месяца 
выездной прием (о месте и времени при-
ема уточнять по тел. 2-87-77)

2. Первый заместитель Главы администра-
ции городского округа Кашира, курирую-
щий вопросы экономики, строительства, 
экологии, автодорог, транспорта и связи, 
архитектуры.
Бодарева Ирина Геннадьевна 

кабинет № 401
каждый четверг месяца
с 15-00 до 16-00ч.

3. Первый заместитель Главы админи-
страции 
городского округа Кашира, курирующий 
вопросы имущества, землепользования, 
правовые вопросы, вопросы архива, дея-
тельности МБУ «МФЦ»
Бахирева Инна Викторовна

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

4. Заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира, курирующий во-
просы жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики, вывоз ТКО.
Барило Надежда Сергеевна

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

5. Заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира, курирующий 
вопросы социального обеспечения и за-
щиты граждан, образования, защиты прав 
несовершеннолетних, культуры и спорта, 
молодежной политики, вопросы местного 
самоуправления, взаимодействия с терри-
ториальными отделами, средств массовой 
информации, общественных организаций, 
управления делами. 
Зосимова Светлана Романовна

кабинет № 414
2-ой и 4-ый четверг месяца
с 15-00 до 16-00 ч.

6. Заместитель Главы - курирующий вопро-
сы благоустройства и озеленения, деятель-
ность МКУ «Центр обслуживания» (в части 
деятельности хозяйственного отдела), во-
просы гражданской обороны, территориаль-
ной безопасности, черезвычайных ситуаций 
в городском округеКашира
Демихов Вадим Юрьевич

кабинет № 308
1-ый и 3-ий понедельник месяца 
с 14-00 до 16-00 ч.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.07.2020 269-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 муниципального образования «Город-
ской округ Кашира Московской области», постановлением администрации городско-
го округа Кашира от , 03.09.2018 № 2460-па «Об утверждении Регламента рассмо-
трения обращений граждан в Администрации городского округа Кашира», в целях 
создания благоприятных условий для населения при обращении в Администрацию 
городского округа Кашира с устными обращениями, своевременного их рассмотре-
ния, принятия мер реагирования,

1. Утвердить график личного приема граждан (приложение).
2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира 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 10.06.2020г. № 229-
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                                                                         Д.В. Волков 

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
городского округа Кашира

от 16.07.2020 № 269-ра
ГРАФИК

личного приема граждан

Прием ведут Место и время
приема

1. Глава городского округа Кашира 
Волков Дмитрий Владимирович

кабинет № 302
Прием:
1-ый понедельник месяца в здании 
администрации
Время приема: с 14-00 до 17-00ч. 

2-ой,3-ий,4-ый понедельник месяца 
выездной прием (о месте и времени при-
ема уточнять по тел. 2-87-77)
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муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение кото-
рых является предметом муниципального контроля в сфере сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город-
ской округ Кашира Московской области» (далее - мероприятия по профилактике, 
обязательные требования). 

1.2. Для целей Программы используются следующие основные понятия:
орган муниципального контроля – МКУ «Управление строительства» городского 

округа Кашира, уполномоченное Администрацией городского округа Кашира учреж-
дение, осуществляющее функции муниципального контроля в сфере сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
«Городской округ Кашира Московской области» (далее – орган муниципального кон-
троля) и профилактические мероприятия в данной сфере;

профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимое органом муниципаль-
ного контроля в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными 
субъектами (и (или) неопределенным кругом лиц) обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Ка-
шира, направленное на снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом 
ценностям и отвечающее следующим признакам:

- реализация органом муниципального контроля в отношении неопределенного 
круга лиц или в отношении конкретных подконтрольных субъектов (объектов);

- отсутствие принуждения и рекомендательный характер для подконтрольных 
субъектов;

- направленность на выявление конкретных причин и факторов несоблюдения обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами городского округа Кашира,;

обязательные требования - требования к деятельности подконтрольных субъектов, 
используемым ими объектам муниципального контроля, установленные действую-
щим законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа 
Кашира (далее - акты, содержащие обязательные требования);

охраняемые законом ценности - жизнь и здоровье граждан, права, свободы 
и законные интересы граждан и организаций, их имущество, сохранность живот-
ных, растений, иных объектов окружающей среды, объектов, имеющих историче-
ское, научное, культурное значение, поддержание общественной нравственности, 
обеспечение установленного порядка осуществления государственного управления 
и местного самоуправления, обеспечение обороны страны и безопасности государ-
ства, стабильности финансового сектора, единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конку-
ренции, свобода экономической деятельности;

подконтрольная сфера - состояние охраняемых законом ценностей в сфере со-
хранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального об-
разования «Городской округ Кашира Московской области»;

подконтрольные объекты – муниципальные автомобильные дороги, расположен-
ные в границах муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области»;

подконтрольные субъекты - юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли, физические лица, осуществляющие деятельность в сфере сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город-
ской округ Кашира Московской области».

II. Аналитическая часть

2.1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
«Городской округ Кашира Московской области» (далее – муниципальный контроль).

2.2. Целями проведения профилактических мероприятий нарушений обязательных 
требований, установленных федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Московской области в сфере сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
«Городской округ Кашира Московской области» являются:

а) предупреждение нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами (далее 
- подконтрольные субъекты);

б) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному наруше-
нию обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами городского округа Кашира;

в) повышение прозрачности осуществления муниципального контроля в сфере со-
хранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального об-
разования «Городской округ Кашира Московской области» (далее – муниципальный 
контроль);

г) снижение издержек при осуществлении муниципального контроля;
д) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
е) создание мотивации к добросовестной деятельности подконтрольных субъектов 

и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
ж) разъяснение органом муниципального контроля подконтрольным субъектам 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами городского округа Кашира.

2.3. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие за-
дачи:

а) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязатель-

ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
городского округа Кашира, подконтрольными субъектами, определение способов их 
устранения или снижения рисков их возникновения;

в) выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа 
Кашира, подготовка и внесение предложений по их устранению;

г) выявление типичных нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, и под-
готовка предложений по их профилактике;

д) установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических ме-
роприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов);

е) минимизация рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 
ущерба.

2.4. Подконтрольными субъектами являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица, осуществляющие деятельность в сфере со-
хранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального об-
разования «Городской округ Кашира Московской области».

Объектами муниципального контроля являются муниципальные автомобильные 
дороги, расположенные в границах муниципального образования «Городской округ 
Кашира Московской области».

Функции муниципального контроля орган муниципального контроля осуществляет 
в отношении муниципальных автомобильных дорог, расположенных в границах му-
ниципального образования «Городской округ Кашира Московской области». 

2.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами требований 
по сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципаль-
ного образования «Городской округ Кашира Московской области», находящихся 
в собственности городского округа Кашира, установленных федеральными закона-
ми, законами Московской области и муниципальными правовыми актами городского 
округа Кашира

2.6. Количество подконтрольных субъектов.
По состоянию на 01.01.2020 г. количество муниципальных автодорог общего поль-

зования местного значения, расположенных в границах муниципального образова-
ния «Городской округ Кашира Московской области» составляет 1044 шт.

Количество муниципальных внутриквартальных автодорог, расположенных в гра-
ницах муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» 
составляет 314 шт.

2.7. Данные о проведенных мероприятиях по контролю.
Согласно утвержденному плану проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, проверки по осуществлению му-
ниципального контроля в сфере сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния в границах муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области» в 2019 году не планировались и соответственно не проводились.

2.8. Данные о мероприятиях по профилактике нарушений и их результатах.
В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, орган му-
ниципального контроля в 2019 г. осуществлял информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами городского округа Кашира, соблюдение которых является предметом муни-
ципального контроля в сфере сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния в границах муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области» посредством проведения разъяснительной работы с подконтрольными 
субъектами. 

2.9. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям, возникающими в ре-

зультате нарушения обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами городского округа Кашира, в сфере сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
«Городской округ Кашира Московской области» являются:

- затраты из бюджета городского округа Кашира на приведение автомобильных до-
рог в нормативное состояние;

- угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникающая в результате 
нарушений в сфере сохранности автомобильных дорог местного значения в грани-

цах муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области».

III. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок (периодич-
ность) про-

ведения
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

1

Размещение и поддержание в актуальном со-
стоянии текстов нормативных правовых актов 
(их отдельных частей), содержащих обяза-
тельные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами 
городского округа Кашира, оценка соблюдения 
которых является предметом осуществления 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования «Го-
родской округ Кашира Московской области»

постоянно МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

2

Размещение и поддержание в актуальном со-
стоянии размещенных на официальном сайте 
Администрации городского округа Кашира 
в сети «Интернет» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, тре-
бования, установленные муниципальными 
правовыми актами городского округа Кашира, 
оценка соблюдения которых является предме-
том осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципального об-
разования «Городской округ Кашира Москов-
ской области»

постоянно МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3

Информирование юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, физических 
лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами городского 
округа Кашира, в том числе посредством:

постоянно
в течение года 

(по мере необхо-
димости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3.1

разработки и опубликования на официальном 
сайте Администрации городского округа Каши-
ра руководств по соблюдению обязательных 
требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами городского 
округа Кашира

в течение года 
(по мере необхо-

димости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3.2
проведения семинаров и конференций в течение года 

(по мере необхо-
димости) 

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3.3
разъяснительной работы в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Кашира

постоянно в 
течение года (по 
мере необходи-

мости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3.4

устного консультирования по вопросам соблю-
дения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами городского округа Кашира, письмен-
ных ответов на поступающие письменные 
обращения

постоянно в 
течение года (по 
мере необходи-

мости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

4
В случае изменения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами городского округа 
Кашира:

постоянно в 
течение года (по 
мере необходи-

мости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

4.1

подготовка и распространение комментариев 
о содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные тре-
бования, требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами городского 
округа Кашира, внесенных изменениях в дей-
ствующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие

постоянно в 
течение года (по 
мере необходи-

мости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

4.2

подготовка и распространение рекомендаций 
о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обя-
зательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами 
городского округа Кашира

постоянно в 
течение года (по 
мере необходи-

мости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

5

Обобщение практики осуществления муници-
пального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования «Городской 
округ Кашира Московской области» орган 
муниципального контроля и подготовка обзо-
ра практики осуществления муниципального 
контроля с указанием проблем их осущест-
вления, наиболее часто встречающихся слу-
чаев нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами городского округа Кашира, 
а также размещение обзора на официальном 
сайте Администрации городского округа Ка-
шира 

не реже чем 
один раз в год 

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

6

Составление и направление предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами городского 
округа Кашира, в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и в 
порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации.

постоянно,
при наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях 

или о признаках 
нарушений 

обязательных 
требований, 
требований, 

установленных 
муниципальны-
ми правовыми 

актами городско-
го округа Кашира

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

7

Проведение плановых и внеплановых про-
верок соблюдения законодательства в сфере 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образо-
вания «Городской округ Кашира Московской 
области» юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, физическими 
лицами

по мере необхо-
димости, 

в течение года, 
в соответствии с 
утвержденными 
планами, в по-

рядке внеплано-
вых проверок 

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

8

Осуществление специальных профилакти-
ческих мероприятий, направленных на пред-
упреждение причинения вреда, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведение которых 
предусмотрено федеральными законами, по-
ложением о муниципальном контроле за со-
хранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образо-
вания «Городской округ Кашира Московской 
области»

при необходи-
мости, 

в случаях, пред-
усмотренных 
действующим 
законодатель-

ством

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

9

Проведение мониторинга и оценки развития 
Программы и эффективности и результатив-
ности профилактических мероприятий 

ежегодно в срок 
до 1 февраля 
года, следую-
щего за годом 
утверждения 
Программы

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

10

Разработка и утверждение Программы на 
2021 год 

до 20 декабря
2020 года

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира (в части 
разработки Про-

граммы)
Администрация 

городского округа 
Кашира (в части 

утверждения Про-
граммы)

11

Подготовка и опубликование информации о 
реализации мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами городского округа Кашира

постоянно в 
течение года (по 
мере необходи-

мости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 годы

№
п/п Наименование мероприятия

Срок (периодич-
ность) про-

ведения
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

1

Размещение и поддержание в актуальном со-
стоянии текстов нормативных правовых актов 
(их отдельных частей), содержащих обяза-
тельные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами 
городского округа Кашира, оценка соблюдения 
которых является предметом осуществления 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования «Го-
родской округ Кашира Московской области»

постоянно МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

2

Размещение и поддержание в актуальном со-
стоянии размещенных на официальном сайте 
Администрации городского округа Кашира 
в сети «Интернет» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, тре-
бования, установленные муниципальными 
правовыми актами городского округа Кашира, 
оценка соблюдения которых является предме-
том осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципального об-
разования «Городской округ Кашира Москов-
ской области»

постоянно МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3

Информирование юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, физических 
лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами городского 
округа Кашира, в том числе посредством:

постоянно
в течение года 

(по мере необхо-
димости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3.1

разработки и опубликования на официальном 
сайте Администрации городского округа Каши-
ра руководств по соблюдению обязательных 
требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами городского 
округа Кашира

в течение года 
(по мере необхо-

димости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3.2
проведения семинаров и конференций в течение года 

(по мере необхо-
димости) 

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3.3
разъяснительной работы в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Кашира

постоянно в 
течение года (по 
мере необходи-

мости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3.4

устного консультирования по вопросам соблю-
дения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами городского округа Кашира, письмен-
ных ответов на поступающие письменные 
обращения

постоянно в 
течение года (по 
мере необходи-

мости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

4
В случае изменения обязательных требо-
ваний и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами городского 
округа Кашира:

постоянно в 
течение года (по 
мере необходи-

мости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

4.1

подготовка и распространение комментариев 
о содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные тре-
бования, требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами городского 
округа Кашира, внесенных изменениях в дей-
ствующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие

постоянно в 
течение года (по 
мере необходи-

мости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

4.2

подготовка и распространение рекомендаций 
о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обя-
зательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами 
городского округа Кашира

постоянно в 
течение года (по 
мере необходи-

мости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

5

Обобщение практики осуществления муници-
пального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования «Городской 
округ Кашира Московской области» орган 
муниципального контроля и подготовка обзо-
ра практики осуществления муниципального 
контроля с указанием проблем их осущест-
вления, наиболее часто встречающихся слу-
чаев нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами городского округа Кашира, 
а также размещение обзора на официальном 
сайте Администрации городского округа Ка-
шира 

не реже чем 
один раз в год 

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

6

Составление и направление предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами городского 
округа Кашира, в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и в 
порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации.

постоянно,
при наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях 

или о признаках 
нарушений 

обязательных 
требований, 
требований, 

установленных 
муниципальны-
ми правовыми 

актами городско-
го округа Кашира

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

7

Проведение плановых и внеплановых про-
верок соблюдения законодательства в сфере 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образо-
вания «Городской округ Кашира Московской 
области» юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, физическими 
лицами

по мере необхо-
димости, 

в течение года, 
в соответствии с 
утвержденными 
планами, в по-

рядке внеплано-
вых проверок 

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

8

Осуществление специальных профилакти-
ческих мероприятий, направленных на пред-
упреждение причинения вреда, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведение которых 
предусмотрено федеральными законами, по-
ложением о муниципальном контроле за со-
хранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образо-
вания «Городской округ Кашира Московской 
области»

при необходи-
мости, 

в случаях, пред-
усмотренных 
действующим 
законодатель-

ством

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

9

Проведение мониторинга и оценки развития 
Программы и эффективности и результатив-
ности профилактических мероприятий 

ежегодно в срок 
до 1 февраля 
года, следую-
щего за годом 
утверждения 
Программы

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

10

Разработка и утверждение Программы на 
2022 год 

до 20 декабря
2021 года

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира (в части 
разработки Про-

граммы)
Администрация 

городского округа 
Кашира (в части 

утверждения Про-
граммы)

11

Подготовка и опубликование информации о 
реализации мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами городского округа Кашира

постоянно в 
течение года (по 
мере необходи-

мости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

VI. Оценка Программы и отчетные показатели эффективности профилакти-
ческих мероприятий в 2020 году

№ 
п/п Наименование показателя Величина

1 Исполняемость плана мероприятий по про-
филактике нарушений 100 %

2 Количество проведенных профилактических 
мероприятий 100 % от планируемых

3
Вовлечение подконтрольных субъектов во 
взаимодействие с органом муниципального 
контроля

100 % от числа обратившихся

4
Количество подконтрольных субъектов (объ-
ектов), в отношении которых проведены про-
филактические мероприятия.

1358 объектов,

5 Доля объектов, в отношении которых прове-
дены профилактические мероприятия 100 %

Плановые показатели эффективности профилактических мероприятий
в 2021-2022 годах

№ 
п/п Наименование показателя Величина

1 Исполняемость плана мероприятий по про-
филактике нарушений 100 %

2 Количество проведенных профилактических 
мероприятий 100 % от планируемых

3 Вовлечение подконтрольных субъектов  во 
взаимодействие с органом муниципального 
контроля

100 % от числа обратившихся

4 Доля объектов, в отношении которых прове-
дены профилактические мероприятия 100 %

Ожидаемый результат: снижение количества выявленных нарушений требований за-
конодательства в сфере сохранности автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» 
при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 1336-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление имуществом и муниципальными финансами»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па), Решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. № 101-н «О бюджете го-
родского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ре-
дакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от 23.06.2020г. № 46-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом 
и муниципальными финансами», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3237-па (в редакции постановлений ад-
министрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3696-па, от 31.12.2019г. 
№3961-па, от 13.02.2020г. № 304-па, от 20.03.2020г. №678-па, от 02.04.2020г. № 825-
па, от 24.04.2020г. №940-па) (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно приложению №1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» изложить 
в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие имущественного комплек-
са» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы из-
ложить в редакции, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 
Программы изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постанов-
лению.

1.6. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собствен-
ности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.8 «Финансирова-
ние работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» 
основного мероприятия 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, и выполнение кадастровых работ» подпрограммы «Развитие 
имущественного комплекса» муниципальной программы городского округа Кашира 
«Управление имуществом и муниципальными финансами», изложить в редакции со-
гласно приложению №6 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го округа Кашира в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 10.07.2020г. 1336-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2020 1338-па

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 18.05.2020 № 1037-па
«О проверке готовности теплоснабжающих,теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии к работе 
в отопительный период 2020/2021 года в городском округе 
Кашира» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоря-
жения Правительства Московской области от 20.04.2020г. № 238-РП «О подготовке 
объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы 
в Московской области к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года», в целях обеспе-
чения стабильной работы объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетиче-
ского хозяйства и социальной сферы в городском округе Кашира в осенне-зимний 
период 2020/2021 г.г., в связи с изменением кадрового состава Администрации го-
родского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 18.05.2020 
№ 1037-па «О проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2020/2021 года 
в городском округе Кашира» следующие изменения:

1.1. В пункте 7, 15 постановления слова: «Е.В. Акуличева» заменить словами: 
«Н.С. Барило»;

1.2. В Приложении № 1:
1.2.1. В строке 1 слова: «И.о.Главы городского округа Кашира» заменить словами: 

«Глава городского округа Кашира»;
1.2.2. В строке 2 слова: «Акуличев Е.В.» заменить словами: «Барило Н.С.»;
1.3. В Приложении № 2:
1.3.1. В строке 1 слова: «И.о.Главы городского округа Кашира» заменить словами: 

«Глава городского округа Кашира»;
1.3.2. В строке 2 слова: «Акуличев Е.В.» заменить словами: «Барило Н.С.»;
1.3.3. Дополнить пунктами 17 и 18 в следующей редакции: 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Примечание

17. Филиппов А.А. И.о. исполнительного директора ООО «Компью-
линк Инфраструктура Кашира» Член комиссии

18. Мизгулина Н.М. Директор ООО «Жилресурс» Член комиссии

1.3.4. Слова: «К работе комиссии при проверке потребителей тепловой энергии 
привлекаются представители единой теплоснабжающей организации городского 
округа Кашира, с которой в соответствующей системе теплоснабжения у потребите-
ля заключен договор.» исключить;

1.4. В строке 1 Приложения № 3 слова: «Акуличев Е.В.» заменить словами: «Ба-
рило Н.С.»;

 1.5. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

 «Приложение № 6
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира

от 13.07.2020 №1338-па

График
остановки котельных на профилактический ремонт при подготовке к работе 

в осенне-зимний период 2020/2021 года 
в городском округе Кашира

№ 
п/п Наименование и адрес котельной

В том числе 
сезонные 
котельные

Даты отключения ГВС

май июнь июль август сен-
тябрь

1. Котельная №2 (микрорайон №3), 
ул. Металлургов, г. Кашира

11.08-
24.08

2.
Котельная №3 
ул. Меженинова, г. Кашира

02.07-
16.07

3. Котельная №4,
ул. Горького, г. Кашира

14.07-
27.07

4.
Котельная №9, ЦСО "Забота",
ул. Пушкинская, г. Кашира

11.08-
24.08

5. Котельная №5, 
ул. Астахова г. Кашира по окончанию отопительного сезона

6. Котельная №8 (военкомат), 
ул. Пушкинская г. Кашира по окончанию отопительного сезона

7. Котельная в/ч, 
ул. Коммуническая, г. Кашира

по согласованию с теплоснабжающей 
организацией

8. Котельная №10 "Центролит" 02.07-
16.07

9. Котельная №16 
ул. Ильича, ст. Кашира

07.07-
20.07

10. ЦТП-2 ул. Иванова, ст. Кашира по согласованию с теплоснабжающей 
организацией

11. г. Кашира-2, верхняя зона 02.07-16.07

12. г. Кашира-2, нижняя зона 02.07-16.07

13. Котельная №7 "Лиды" по окончанию отопительного сезона

14. Котельная ОАО"Байсад-Кашира" по согласованию с теплоснабжающей 
организацией

15. Котельная ОАО "Агросервис" по окончанию отопительного сезона

16. БМК Поликлинника №1 ул.Малая 
Посадская 02.07-12.07

17. Котельная №15 (ЦТП 1,2,3,4), 
мкр. Ожерелье

03.08-
17.08

18.
Котельная №13, 
ул. Строительная,
мкр. Ожерелье, г.Кашира

02.07-
16.07

19. Котельная №2 ул.Заводская 14.07-
24.07

20. Котельная №14, ул. Центральная, 
мкр. Ожерелье, г.Кашира по окончанию отопительного сезона

21. Котельная №12, ул. 1 Мая, мкр. 
Ожерелье , г.Кашира по окончанию отопительного сезона

22. Котельная ОПЛП по окончанию отопительного сезона

23.
Котельная  д. Топканово 02.07 

– 
16.07

24.
Котельная п. Богатищево 02.07 

– 
16.07

25. Котельная п. Б. Руново, ул. Юж-
ная, д. 8а

14.07-
27.07

26. Котельная п. Зедниково 02.07-
16.07

27. Котельная «Московский завод 
«Кристалл» Филиал «Корыстово»

по согласованию с теплоснабжающей 
организацией

28. Котельная п. Барабаново 27.07-06.08

29. Котельная д. Кокино 15.07-
29.07

30. Котельная д. Тарасково 17.08-
31.08

31. Котельная п. Новоселки 17.08-
31.08

32. Котельная д. Ледово 28.07-
10.08

33. Котельная д. Яковское по окончанию отопительного сезона

34. Котельная д. Бурцево по окончанию отопительного сезона

35. Котельная д. Каменка 04.08-17.08

36. Котельная д. Никулино 04.08-
17.08

37.
Котельная д. Рождественно по оконча-

нию ото-
пительного 
сезона

38.
Котельная д. Маслово по оконча-

нию ото-
пительного 
сезона

39.
Котельная ул.Воронежское шоссе по оконча-

нию ото-
пительного 
сезона

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городско-
го округа Кашира в сети «Интернет». 

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

Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                       Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2020 1340-па

Об утверждении Порядка установки средств размещения 
информации при благоустройстве территории, в том 
числе с изменением внешнего вида фасадов зданий 
(включая жилые дома) и сооружений на территории 
городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства 
в Московской области», Распоряжением Главного управления архитектуры и градо-
строительству Московской области от 14.07.2015г. № 31РВ-72 «Об утверждении Ар-
хитектурно-художественного регламента информационного и рекламного оформле-
ния зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Московской области» 
(в редакции распоряжений Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 21.12.2015 № 31РВ-189, от 29.06.2017 № 31РВ-126), руковод-
ствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установки средств размещения информации при благо-
устройстве территории, в том числе с изменением внешнего вида фасадов зданий 
(включая жилые дома) и сооружений на территории городского округа Кашира (да-
лее – Порядок) (приложение).

2. Определить Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кашира 
«Благоустройство» (далее – МБУ «Благоустройство») уполномоченной организа-
цией по демонтажу неправомерно размещенных и (или) эксплуатируемых средств 
размещения информации на территории городского округа Кашира, и организацией, 
ответственной за перемещение, хранение демонтируемых средств размещения ин-
формации.

3. Определить местом хранения демонтированных средств размещения инфор-
мации земельный участок и объекты недвижимости, принадлежащие МБУ «Благо-
устройство» и расположенные по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Стре-
лецкая, д. 69 А.

4. Постановление администрации городского округа Кашира от 23.12.2016 № 4025-
па «Об утверждении Порядка установки средств размещения информации при бла-
гоустройстве территории, в том числе с изменением внешнего вида фасадов зданий 
(включая жилые дома) и сооружений на территории городского округа Кашира» при-
знать утратившим силу.

5. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Борисов И.Н) опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
сти Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».

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

местителя Главы администрации городского округа Кашира Московской области И.Г. 
Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                                       Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 13.07.2020г. 1340-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2020 1350-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление имуществом и муниципальными финансами»
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па), приказом 
министра имущественных отношений Московской области от 05.06.2020г. №51 «О 
внесении изменений в приказ министра имущественных отношений Московской об-
ласти от 31.01.2020 № 5 «Об утверждении перечня и методик расчета ключевых 
показателей оценки деятельности органов местного самоуправления Московской 
области, ответственным за исполнение которых является Министерство имуще-
ственных отношений Московской области»»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом 
и муниципальными финансами», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3237-па (в редакции постановлений ад-
министрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3696-па, от 31.12.2019г. 
№3961-па, от 13.02.2020г. № 304-па, от 20.03.2020г. №678-па, от 02.04.2020г. № 825-
па, от 24.04.2020г. №940-па, от 10.07.2020г. № 1336-па) (далее - Программа):

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Управление 
имуществом и муниципальными финансами» изложить в редакции, согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го округа Кашира в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                       Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 13.07.2020г. 1350-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2020 1351-па

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. 
№ 101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов администрации городского 
округа Кашира от 23.06.2020г. № 46-н), постановлением администрации городско-
го 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 16.11.2017г. № 4141-па, 
от 30.03.2018г. № 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3250-па (в редакции постановления ад-
министрации городского округа Кашира от 05.03.2020 № 492-па, от 27.03.2020 № 
769-па, от 05.06.2020 № 1155-па) (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить 
в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Адресный перечень подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в ре-
дакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить 
в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения» Програм-
мы изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Адресный перечень подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению 
№8 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции соглас-
но приложению №9 к настоящему постановлению.

1.10. Адресный перечень подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции соглас-
но приложению №10 к настоящему постановлению.

1.11. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции со-
гласно приложению №11 к настоящему постановлению.

1.12. Методику расчета значений планируемых результатов реализации муници-
пальной Программы изложить в редакции согласно приложению №12 к настоящему 
постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                       Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 13.07.2020г. 1351-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2020 1364-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. 
№ 101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Ка-
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шира от 05.03.2020г. № 15-н, от 23.06.2020 №46-н), постановлением администра-
ции городского округа Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 
№4141-па, от 30.03.2018 №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Спорт», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3242-па (в редакции по-
становлений администрации городского округа Кашира от 16.12.2019г. №3724-па, 
от 31.12.2019г. №3955-па, от 25.03.2020г. №723-па) (далее – Программа) следующие 
изменения: 

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Раздел 5 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Спорт» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

1.3. Раздел 6 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
муниципальной программы «Спорт» изложить в редакции согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к Программе «Паспорт подпрограммы I «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к Программе «Перечень мероприятий подпрограммы I «Раз-
витие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению № 
5 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
сти Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Кашира в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                                       Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 14.07.2020г. 1364-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 1397-па

О проведении открытого аукциона в электронной 
форме № 9 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 
конкуренции», Законом Московской области от 05.11.2019г. №220/2019-ОЗ «Об уста-
новлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Московской области или государственная собственность на кото-
рые не разграничена на территории Московской области на 2020», Распоряжением 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012г. 
№ 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов», решением Совета депутатов городского 
округа Кашира Московской области от 26.06.2018г. № 50-н «Об утверждении По-
ложения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право разме-
щения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира 
Московской области» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Ка-
шира Московской области от 30.07.2019г. № 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»), постановлением администрации 
городского округа Кашира Московской области от 23.08.2018г. № 2356-па «Порядок 
определения начальной (минимальной) цены договора (лота) и годового размера 
платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории городско-
го округа Кашира Московской области» (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 28.12.2018г. № 3672-па, от 04.07.2019г. № 1873-па, 
от 12.12.2019г. №3677-па), 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 Кашира 
от 15.05.2017г. №1529-па, 04.08.2017г. № 2616-па, от 04.07.2018г. № 1885-па, 
от 08.11.2019г № 3304-па, от 27.05.2020г. №1097-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Липов Р.В.) организовать и провести открытый аукцион в электронной форме № 
9 на право размещения нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Кашира Московской области (далее - Электронный аукцион), согласно 
Перечню мест расположения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Кашира Московской области для проведения открытого аукциона 
в электронной форме № 9 на право размещения нестационарного торгового объ-
екта, прилагаемому к данному постановлению:

1.1. Разработать и утвердить Извещение о проведении Электронного аукциона (да-
лее - Извещение).

1.2. Разместить Извещение и иную необходимую информацию, связанную с прове-
дением Электронного аукциона в информационно-коммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org), 
на электронной площадке, на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в Единой автоматизи-
рованной системе управления закупками Московской области, на Едином портале 
торгов Московской области (www.torgi.mosreg.ru).

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

Глава городского округа Кашира                                                                        Д.В.Волков

Приложение к постановлению 
 администрации городского 

 округа Кашира Московской области
 от 16.07.2020 №1397-па 

Перечень мест расположения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Кашира Мо-

сковской области для проведения открытого аукциона в электронной форме №9 
на право размещения нестационарного торгового объекта

№ 
п/п

№ на 
утвержден-
ной схеме 

размещения 
нестаци-
онарных 
торговых 
объектов

Адресные 
ориентиры 

размещения 
площадки под 
нестационар-
ный торговый 

объект

Вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специ-
ализация 

нестационар-
ного торгового 

объекта

Период 
размещения 
нестационар-
ного торгового 

объекта

Пло-
щадь 
объ-
екта, 
кв.м

1 3
г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Стрелецкая 
(вблизи ГИБДД)

Павильон Страховое 
агентство до 31.12.2021г. 16

2 62

г.о.  Кашира, 
г. Кашира, 
городской парк, 
(вблизи ул. 
Гвардейская)

Киоск
Непродо-

вольственные 
товары

до 31.12.2021г. 10

3 66
г.о. Кашира, г. 
Кашира, ул. Со-
ветская, вблизи 
д. № 19

Киоск Цветы до 31.12.2021г. 12

4 68 г.о. Кашира, д. 
Никулино Киоск

Непродо-
вольственные 

товары
до 31.12.2021г. 20

5 69 г.о. Кашира, д. 
Тарасково Павильон Мясная 

гастрономия до 31.12.2021г. 20

6 70

Городской 
округ Кашира, 
д.Аладьино, 
вблизи клад-
бища

павильон
цветы, по-
хоронные 

принадлеж-
ности

до 31.12.2021г. 50

7 71

Городской 
округ Кашира, 
д.Аладьино, 
вблизи клад-
бища

павильон
цветы, по-
хоронные 

принадлеж-
ности

до 31.12.2021г. 30

8 72

Городской 
округ Кашира, 
д.Аладьино, 
вблизи клад-
бища

павильон
цветы, по-
хоронные 

принадлеж-
ности

до 31.12.2021г. 30

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2020 1407-па

О включении бесхозяйного недвижимого имущества,
расположенного на территории городского округа Кашира
в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Московской области от 02.11.1998г. №94/33 «О постановке 
на учет бесхозяйного недвижимого имущества в Московской области», иными фе-
деральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016г. №168-н «Об 
утверждении Положения об учете и приобретении права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйное недвижимое имущество, расположенное на территории муни-
ципального образования «Городской округ Кашира Московской области», Уставом 
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», в це-
лях предотвращения угроз разрушения бесхозяйного объекта недвижимого имуще-
ства, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций, на период оформления его 
в муниципальную собственность с момента постановки на учет в качестве бесхозяй-
ного объекта недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав, до момента возникновения права муниципальной соб-
ственности на данное недвижимое имущество, решением Комиссии по признанию 
имущества объектами, имеющими признаки бесхозяйного имущества, расположен-
ными на территории округа Кашира от 13.07.2020г., подтверждаемым актом обсле-
довании и инвентаризации объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, 
расположенных на территории округа Кашира от 13.07.2020г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать объекты недвижимого имущества, расположенные на территории го-
родского округа Кашира и указанные в приложении к настоящему постановлению, 
имеющими признаки бесхозяйного имущества.

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Липов Р.В.):

2.1. Включить объекты недвижимого имущества, указанные в п.1 настоящего по-
становления, в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного недвижимого 
имущества. 

2.2. Организовать работу по сбору документов, содержащих описание имущества, 
в том числе плана объекта имущества.

2.3. Подготовить заявление в Каширский отдел Управления Федеральной Службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии о принятии на учет имуще-
ства как бесхозяйного.

2.4. Уведомить о признании имущества объектом, имеющим признаки бесхозяй-
ного Каширское отделение Ступинского филиала ГУП МО «Московское областное 
БТИ».

3. Муниципальному казённому учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети Интернет и в газете 
«Вести Каширского района».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков 

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
городского округа Кашира
от 17.07.2020 № 1407-па

Перечень объектов  имеющих признаки бесхозяйного 
недвижимого имущества

- тепловая сеть, расположенная по адресу: Московская область, городской округ 
Кашира, город Кашира от БМК «Поликлиника», протяженностью 245 м.;

- тепловая сеть, расположенная по адресу: Московская область, городской округ 
Кашира, город Кашира, д. Горки, протяженностью 497 м.;

- тепловая сеть, расположенная по адресу: Московская область, городской округ 
Кашира, город Кашира, д. Терново-1, протяженностью 996 м;

- котельная, расположенная по адресу: Московская область, городской округ Каши-
ра, город Кашира, шоссе Воронежское, площадью 9,8 кв.м.;

 - котельная, расположенная по адресу: Московская область, городской округ Каши-
ра, город Кашира, улица Малая Посадская, площадью 25,3 кв.м.;

- трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: Московская область, 
городской округ Кашира, вблизи д. Сорокино, СТН «Импульс», площадью 1,8 кв.м.;

- объект капитального строительства, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ильича, площадью 18,3 кв.м.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-1312
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного на территории городского 
огкруга Кашира Московской области, вид разрешенного использования: для инди-

видуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 300620/6987935/12

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105639

Дата начала приема заявок: 02.07.2020

Дата окончания приема заявок: 19.08.2020

Дата аукциона: 24.08.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес):
Московская область, г. Кашира, ул. Каштановая, вблизи д. 7.
Площадь, кв. м: 600.
Кадастровый номер: 50:37:0060311:711 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-1379
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного на территории городского 
огкруга Кашира Московской области, вид разрешенного использования: для инди-

видуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 140720/6987935/01

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105698

Дата начала приема заявок: 15.07.2020

Дата окончания приема заявок: 03.09.2020

Дата аукциона: 08.09.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес):
Московская область, р-н городской округ Кашира, д. Руднево.
Площадь, кв. м: 1 000.
Кадастровый номер: 50:37:0010208:961 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-1380
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного на территории

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 140720/6987935/03

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105700

Дата начала приема заявок: 15.07.2020

Дата окончания приема заявок: 03.09.2020

Дата аукциона: 08.09.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес):
Московская область, Каширский район, мкр. Ожерелье.
Площадь, кв. м: 1 202.
Кадастровый номер: 50:37:0050129:328

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-1381
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного на территории городского 
огкруга Кашира Московской области, вид разрешенного использования: для инди-

видуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 140720/6987935/02

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105699

Дата начала приема заявок: 15.07.2020

Дата окончания приема заявок: 03.09.2020

Дата аукциона: 08.09.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): 
Московская область, Каширский район, мкр. Ожерелье.
Площадь, кв. м: 1 202.
Кадастровый номер: 50:37:0050129:329

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-1382
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного на территории

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 140720/6987935/04

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105701

Дата начала приема заявок: 15.07.2020
Дата окончания приема заявок: 03.09.2020
Дата аукциона: 08.09.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес):
Московская область, Каширский район, д. Большое Кропотово.
Площадь, кв. м: 1 500.
Кадастровый номер: 50:37:0050406:742

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-1383
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного на территории

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 140720/6987935/07

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105702

Дата начала приема заявок: 15.07.2020

Дата окончания приема заявок: 03.09.2020

Дата аукциона: 08.09.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес):
Московская область, Каширский район, д. Большое Кропотово.
Площадь, кв. м: 1 500.
Кадастровый номер: 50:37:0050406:747

Извещения о проведении аукционов, форма заявки на участие в аукционе 
опубликованы на официальном сайте администрации городского округа Ка-
шира http://www.kashira.org/

АУКЦИОНЫ


