
30 сентября
2020 года

№ 18 (193)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 81-н

О внесении изменений и дополнений в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг администрацией городского
округа Кашира и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
утверждённый Решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 25.10.2016 №194-н (в редакции решения Совета 
депутатов городского округа Кашира от 17.04.2018 № 20-н) 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Кашира Московской области,

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ: 

1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг администрацией городского округа Ка-
шира и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Каши-
ра от 25.10.2016. №194-н (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира 
от 17.04.2018. №20-н (далее - Перечень), изменения, дополнив Перечень пунктами 35, 36 
следующего содержания:

35. Предоставление информации 
о начислении за родительскую 
плату, взимаемую 

за присмотр и уход за детьми в 
муниципальной образователь-
ной организации муниципаль-
ного образования Московской 
области, осуществляющей 
деятельность по реализации 
образовательных программ до-
школьного образования

Взимание платы за предоставление 
услуги по присмотру и уходу за деть-
ми в муниципальной образовательной 
организации муниципального образо-
вания 

Московской области, осуществляю-
щей деятельность по реализации об-
разовательных программ дошкольного 
образования 

За счёт 
средств 
заявителя

36. Предоставление информации 
о начислении по дополнитель-
ным программам, оказываемым 
сверх общеобразовательных 
программ начального, основ-
ного, среднего образования, 
дополнительные программы в 
сфере искусств, физической 
культуры и спорта, муниципаль-
ной образовательной органи-
зацией муниципального обра-
зования Московской области, 
осуществляющей деятельность 
по реализации дополнительных 
программ общего образования

Взимание платы за предоставление 
услуг по дополнительным програм-
мам, оказываемых сверх общеобра-
зовательных программ начального, 
основного, среднего образования, 
дополнительные программы в сфере 
искусств, физической культуры и спор-
та, муниципальной образовательной 
организацией муниципального образо-
вания Московской области, осущест-
вляющей деятельность по реализации 
дополнительных программ общего об-
разования

За счёт 
средств 
заявителя

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депу-

татов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                       С.Ю. Буров

Дата подписания: 29.09.2020

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2020 83

Об утверждении членов Общественной палаты городского округа Кашира

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа Кашира 
Московской области, в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Кашира 
от 26.01.2016 № 3-н «О Положении об Общественной палате городского округа Кашира в но-
вой редакции»,

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1.Утвердить членами Общественной палаты городского округа Кашира: 
1) Ванину Ирину Петровну,
2) Васильченко Марину Витальевну,
3) Долгую Ирину Сергеевну,
4) Егорову Татьяну Валентиновну,
5) Епихину Ольгу Григорьевну,
6) Калиновскую Светлану Вячеславовну,
7) Коптеву Анну Анатольевну,
8) Митина Александра Николаевича,
9) Сергеева Алексея Анатольевича,
10) Халаим Ольгу Васильевну.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

3. Направить настоящее решение Главе городского округа Кашира Московской области Вол-
кову Д.В. и в Общественную палату Московской области.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                       С.Ю. Буров 

Дата подписания: 29.09.2020 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

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

29.09.2020 года в здании администрации городского округа Кашира по адресу: г. Кашира, ул. 
Ленина, д.2 каб. 400, проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области». 

На публичных слушаниях заслушан доклад о проекте решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа Кашира Московской области». 

В ходе обсуждения проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа Кашира Московской области» были внесены дополнения и поправки, в связи 
с принятыми изменениями в действующее законодательство.

По итогам публичных слушаний предложено:
1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского окру-

га Кашира Московской области» с учетом внесенных дополнений и поправок. 
2. Рекомендовать Совету депутатов городского округа Кашира утвердить проект решения 

Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Кашира Московской области» с учетом внесенных дополнений и поправок.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2020 1903-па

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кашира от 10.02.2016г. № 272-па «О межведомственной 
комиссии по мобилизации доходов бюджета городского округа 
Кашира, а также доходов во внебюджетные фонды: ПФ РФ, 
ФСС РФ» (в редакции постановления администрации городского 
округа Кашира от 23.01.2020г. №110 - па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, в целях обеспечения эффективности и координации взаимо-
действия органов местного самоуправления городского округа Кашира с исполнительными 
органами государственной власти Московской области по реализации мер, направленных 
на своевременное пополнение доходной части бюджета городского округа Кашира за счет 
налоговых и неналоговых поступлений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 10.02.2016г. №272-
па «О межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета городского округа Ка-
шира, а также доходов во внебюджетные фонды: ПФ РФ, ФСС РФ» (далее – постановление) 
в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 23.01.2020г. №110 - па 
следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции, согласно приложению, к на-
стоящему постановлению. 

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

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

Главы администрации городского округа Кашира 
Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 09.09.2020 № 1903-па

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета городского округа Кашира, 

а также доходов во внебюджетные фонды: ПФ РФ, ФСС РФ
(далее – Межведомственная комиссия)

Председатель Межведомственной комиссии:
Волков Д.В. – Глава городского округа Кашира
Заместители председателя Межведомственной комиссии:
Бахирева И.В. – первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира;

Успенская Е.И. – исполняющая обязанности начальника Финансового управления админи-
страции городского округа Кашира

Члены Межведомственной комиссии:
Туровцев И.В. – председатель комитета по экономической политике администрации город-

ского округа Кашира 

Илюшина Т.Г. - председатель Контрольно-счетной палаты городс- кого округа Кашира (по 
согласованию)

Кузнецова М.С. - начальник территориального управления администрации городского округа 
Кашира 

Дмитриева О.В. - отдела Базаровский администрации городского округа Кашира

Давыдов А.Н. - заместитель начальника управления - начальник отдела Домнинский адми-
нистрации городского округа Кашира 

Ефремов А.В. - заместитель начальника управления – начальник отдела Знаменский адми-
нистрации городского округа Кашира 

Кузьмин О.А. - заместитель начальника управления – начальник отдела Топканоский адми-
нистрации городского округа Кашира 

Митина О.И. - заместитель начальника управления – начальник отдела Колтовский админи-
страции городского округа Кашира 

Вахрушев С.Л. - начальник отдела Ожерельевский администрации городского округа Кашира 

Представитель Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Ка-
шира (по согласованию)

Представитель Совета депутатов городского округа Кашира (по согласованию)

Представитель Каширского районного Отдела судебных приставов (по согласованию)

Представитель Межрайонной ИФНС России №18 по Московской области (по согласованию)

Представитель Филиала №39 ГУ МОРО ФСС РФ (по согласованию)

Представитель Управления ПФР №35 по г. Москве и Московской области (по согласованию)

Представитель Каширской городской прокуратуры (по согласованию)

Представитель ОМВД России по городскому округу Кашира (по согласованию)

Представитель ГКУ МО Каширский центр занятости населения (по согласованию)

Представитель Государственной инспекции труда в Московской области (по согласованию)
Представитель Координационного совета по координации профсоюзной деятельности го-

родского округа Кашира (по согласованию)

Ответственный секретарь Межведомственной комиссии:
Макарова Ю.И. - главный аналитик Комитета по экономической политике администрации 

городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2020 1931-па

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Кашира, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
Кашира от 26.12.2019 № 3846-па

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частями 6, 7 статьи 11 и частью 2 статьи 13 Феде-
рального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению 
и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муници-
пального) учреждения», Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденный постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 26.12.2019 № 3846-па (с изменениями 
от 06.03.2020г. № 512-па) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Приложения 1 к Порядку дополнить графой 3.1: «Код ГРБС, Раздела/Подраз-
дела, ЦСР (при реализации национальных проектов), ВР, СУБКОСГУ».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (М.Ю. Демина) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского рай-
она» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязан-

ности начальника Финансового управления администрации городского округа Кашира Успен-
скую Е.И.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2020 1933-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 кодексом 
Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской 
области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти», Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов 
и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской об-
ласти, Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр 
торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-
1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 04.09.2020 № 128- З пункт 234,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Кашира, д. Базарово площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0020223:311, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использо-
вание – «для индивидуального жилищного строительства».

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

ного в п.1 настоящего постановления 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рубля 00 копеек, 
НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рубля 00 копеек, что составляет 
100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 920 (одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, что состав-
ляет 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 постановле-
ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории – пол-
ностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте 
аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действу-
ющим 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 Россий-
ской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэро-
дромной территории и санитарно-защитной зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-
ской области:

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

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (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 Организатора аукциона о за-
ключении договора аренды земельного участка.

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

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Коми-
тета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков



30 сентября 2020                                                    № 18 (193) 
ВЕСТИ Каширского района2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2020 1934-па

О проведении аукциона в электронной формена правозаключения
договора аренды земельного участка, расположенного на территории 
городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской об-
ласти от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти», Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов 
и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской об-
ласти, Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр 
торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-
1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 09.09.2020 № 131-З пункт 208,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, г.о. Каширский, п. Зендико-
во площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0020220:636, категория земель – «зем-
ли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищного 
строительства».

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

ного в п.1 настоящего постановления 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облага-
ется, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной 
цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек, что составляет 3 % на-
чальной цены предмета аукциона.

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

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории – 

полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по вы-
соте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действу-
ющим 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 Россий-
ской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэ-
родромной территории и санитарно-защитной зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-
ской области:

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

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (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 Организатора аукциона о за-
ключении договора аренды земельного участка.

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

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Ко-
митета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                                         Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2020г. № 1953-па

Об утверждении Порядка подведения итогов продажи муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа Кашира 
Московской области, без объявления цены в электронной форме и порядке 
заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального
имущества без объявления цены

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016г. № 7-н «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества го-
родского округа Кашира Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.Утвердить Порядок подведения итогов продажи муниципального имущества, находяще-

гося в собственности городского округа Кашира Московской области, без объявления цены 
в электронной форме и порядке заключения с покупателем договора купли-продажи муници-
пального имущества без объявления цены (Приложение №1).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комите-
та по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Липова Р.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В.Волков

С приложениями к постановлению от 18.09.2020г. № 1953-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2020 1962-па

Об условиях приватизации нежилого помещения общей 
площадью 209,3 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, городской округ Кашира,
г.Кашира, ул.Советская, д.17 (арендатор ИП Фрегер И.А.)

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом город-
ского округа Кашира Московской области, Положением о Комитете по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира, утвержденным решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015г. № 216-н, рассмотрев заявление ИП Фре-
гер Инны Ароновны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить отчуждение муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», (далее – Иму-
щество) в собственность физического лица на возмездной основе: нежилого помещения, 
площадью 209,3 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, городской округ 
Кашира, г.Кашира, ул.Советская, д.17, 2-ой этаж, кадастровый номер 50:37:0060108:109. 
Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области» на Имущество зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 29.07.2016г. сделана запись регистрации № 50-50/001-
50/037/005/2016-1110/1.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества: 
2.1. Способ приватизации Имущества: предоставить индивидуальному предпринима-

телю Фрегер Инне Ароновне (ОГРНИП: 304501933800026, ИНН 501900037390), (далее – 
Арендатор), преимущественное право на приобретение арендуемого по договору аренды 
от 04.04.2017г. № 5 Имущества.

2.2. Цена продажи в соответствии с Отчётом № 319/04 об оценке рыночной стоимости, про-
веденной по состоянию на 17.08.2020г., в размере: 3 494 473,00 (Три миллиона четыреста 
девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят три) рубля 00 копеек (без НДС).

2.3. Форма платежа: единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных 
или ежеквартальных выплат в равных долях. Право выбора порядка оплаты (единовременно 
или в рассрочку) приобретаемого арендуемого Имущества, а также срока рассрочки, установ-
ленных в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
принадлежит Арендатору.

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

3.1. В течение 10-ти дней с даты принятия настоящего постановления направить ИП Фрегер 
И.А. данное постановление, предложение о заключении договора купли-продажи арендуе-
мого Имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления и проект договора купли-
продажи арендуемого Имущества, а также, при наличии задолженности по арендной плате 
за Имущество, неустойкам (штрафам, пеням), требование о погашении такой задолженности 
с указанием ее размера.

3.2. Предусмотреть в договоре купли – продажи арендуемого Имущества:
- срок рассрочки оплаты Имущества, сроки и порядок выплат; 
- нахождение Имущества в залоге у Комитета по управлению имуществом администрации 

городского округа Кашира (Продавца) до полной его оплаты;
- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется 

рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего постановле-
ния.

4. В случае утраты субъектом малого и среднего предпринимательства – ИП Фрегер И.А. 
преимущественного права на приобретение арендуемого Имущества по основаниям, уста-
новленным статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», настоящее 
постановление подлежит отмене.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комите-
та по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Липова Р.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2020 1982-па 

О начале отопительного периода 2020/2021 года 
на территории городского округа Кашира.

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», распоряже-
нием Правительства Московской области от 20.04.2020 № 238-РП «О подготовке объектов 
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфе-
ры в Московской области к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года», в связи с понижением 
среднесуточной температуры наружного воздуха и в целях своевременного обеспечения жи-
лищного фонда и объектов социальной сферы отоплением, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный период 2020/2021г.г. на территории городского округа Кашира Мо-
сковской области для объектов социальной сферы с 18 сентября 2020 года, жилищного фон-
да с 21 сентября 2020 года.

2. Руководителям теплоснабжающих организаций: ООО «Компьюлинк Инфраструктура Ка-
шира» (А.А.Филиппов), ООО «Жилресурс» (Н.М.Мизгулина), филиал «Каширская ГРЭС» АО 
«ИНТЕР РАО-Электрогенерация» (Д.В.Ворожеев), ОАО «Байсад – Кашира» (Н.Н. Галкина), 
Филиал ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России и МО ЖКС № 3 (А.А.Сайханов), Московско-Рязан-
ский территориальный участок МДТВ структурного подразделения ЦДТВ – филиала ОАО 
«РЖД» (М.В.Ралко), ОАО «Агросервис» (Ю.В.Краснов), ОАО «Московский завод «Кристалл»-
филиал «Корыстово» (К.И. Ананских):

2.1. В соответствии с постановлением Администрации городского округа Кашира 
от 18.05.2020г. № 1037-па «О проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых орга-
низаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2020/2021 года 
в городском округе Кашира» закончить проведение пробных топок до начала отопительного 
периода.

2.2. Осуществить пуск теплоносителя в системы отопления объектов социальной сферы го-
родского округа Кашира с 18 сентября 2020 года при наличии оформленного акта готовности 
объекта к отопительному периоду.

2.3. Осуществить пуск теплоносителя в системы отопления жилищного фонда и прочих по-
требителей городского округа Кашира с 21 сентября 2020 года.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Макухин П.И.) осуще-
ствить контроль за ходом проведения отопительного периода 2020/2021 года.

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Демина М.Ю.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского рай-
она» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-

занности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2020 1999-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 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 Кашира от 28.07.2020 № 51-н, от 25.08.2020 № 66-н), 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об ут-
верждении 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 «Культура», утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3239-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3664-па, от 31.12.2019г. № 3952-
па, от 19.03.2020г. № 658-па, от 04.06.2020 № 1137-па, от 08.07.2020 № 1321-па, от 04.08.2020 
№ 1514-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 7 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муници-
пальной программы «Культура» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

1.4. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального ис-
кусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» изло-
жить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Каши-
ра (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского рай-
она» 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 С.Р. Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 22.09.2020 1999-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2020г. № 2016-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Со-
вета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 № 101-н «О бюджете городского окру-
га Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета 
депутатов городского округа Кашира от 25.08.2020 № 66-н), постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постанов-
лений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. 
№ 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфорт-
ной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Ка-
шира от 31.10.2019г. №3240-па (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 12.03.2020 № 550-па, 18.03.2020 № 644-па, от 30.03.2020 № 771-па, от 22.04.2020 
№ 908-па, от 17.06.2020 №1220-па, от 28.07.2020 № 1459-па, от 19.08.2020 №1679-па) (далее 
- Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного прожива-
ния жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфорт-
ного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы изло-
жить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее 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 исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило. 

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 28.09.2020г. № 2016-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2020 2027-па

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кашира от 25.08.2020г. № 1723-па «О финансовом обеспечении 
мероприятий по организации отдыха,оздоровления и занятости детей 
в городском округе Кашира на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 25.08.2020г. № 
1723-па «О финансовом обеспечении мероприятий по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в городском округе Кашира на 2020 год» (далее - постановление) следу-
ющие изменения:

Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 28.09.2020 2027-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2020 2028-па

О включении бесхозяйного 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 принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Московской области от 02.11.1998г. №94/33 «О постановке на учет бесхозяйного недви-
жимого имущества в Московской области», иными федеральными 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 пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, расположенное 
на территории муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», 
Уставом муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», в це-
лях предотвращения угроз разрушения бесхозяйного объекта недвижимого имущества, его 
утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций, на период оформления его в муниципальную 
собственность с момента постановки на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимого 
имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, до момен-
та возникновения права муниципальной собственности на данное недвижимое имущество, 
решением Комиссии по признанию имущества объектами, имеющими признаки бесхозяйного 
имущества, расположенными на территории округа Кашира от 22.09.2020г., подтверждаемым 
актом обследовании и инвентаризации объектов, имеющих признаки бесхозяйного имуще-
ства, расположенных на территории округа Кашира от 22.09.2020г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Липов 
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Р.В.):
2.1. Включить объекты имущества, указанные в п.1 настоящего постановления, в реестр 

объектов, имеющих признаки бесхозяйного 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 государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии о принятии на учет имущества как бесхозяй-
ного.

2.4. Уведомить о признании имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного Кашир-
ское отделение Ступинского филиала ГУП МО «Московское областное БТИ».

3. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Демина М.Ю.) опубли-
ковать настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети Интернет и в газете «Вести Каширского района».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить председателя Комитета 
по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Липова Р.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 28.09.2020 2028-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-2018
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного на территории

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 170920/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106142
Дата начала приема заявок: 18.09.2020
Дата окончания приема заявок: 11.11.2020
Дата аукциона: 16.11.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, 
г. Кашира, мкр. Ожерелье,ул. Солнечная.
Площадь, кв. м: 652.
Кадастровый номер: 50:37:0050129:381

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-2019
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного на территории

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 170920/6987935/05
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106143
Дата начала приема заявок: 18.09.2020
Дата окончания приема заявок: 11.11.2020.
Дата аукциона: 16.11.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, г. Кашира, 
в районе ул. Школьная.
Площадь, кв. м: 1 200.
Кадастровый номер: 50:37:0060311:803

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-2030
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного на территории

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 180920/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106154
Дата начала приема заявок: 21.09.2020
Дата окончания приема заявок: 11.11.2020
Дата аукциона: 16.11.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г городской округ Кашира, 
д Тимирязево.
Площадь, кв. м: 1 200.
Кадастровый номер: 50:37:0020312:69

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-2031
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного на территории

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 180920/6987935/05
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106153
Дата начала приема заявок: 21.09.2020
Дата окончания приема заявок: 11.11.2020.
Дата аукциона: 16.11.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, на территории 
сельского поселения Колтовское, д. Тарасково, ул. Цветная.
Площадь, кв. м: 1 599.
Кадастровый номер: 50:37:0010102:1207

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-2032
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного на территории

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 180920/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106152
Дата начала приема заявок: 21.09.2020
Дата окончания приема заявок: 11.11.2020.
Дата аукциона: 16.11.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, 
Колтовское с/п, д. Тарасково.
Площадь, кв. м: 1 186.
Кадастровый номер: 50:37:0010106:126

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/20-2152

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности/государственная собственность на которыйне разграничена, 

расположенного на территории городского округа КашираМосковской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального

жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 290920/6987935/10
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106241
Дата начала приема заявок: 30.09.2020
Дата окончания приема заявок: 11.11.2020
Дата аукциона: 16.11.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, д. Тарасково
Площадь, кв. м: 1 200.
Кадастровый номер: 50:37:0010106:166

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/20-2153

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности/государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира

Московской области, вид разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 290920/6987935/11
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106249
Дата начала приема заявок: 30.09.2020
Дата окончания приема заявок: 11.11.2020
Дата аукциона: 16.11.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г.о. Каширский, п. Зендиково
Площадь, кв. м: 1 000.
Кадастровый номер: 50:37:0020220:636

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/20-2154

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности/государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира

Московской области, вид разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 290920/6987935/13
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106250
Дата начала приема заявок: 30.09.2020
Дата окончания приема заявок: 11.11.2020
Дата аукциона: 16.11.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская федерация, Московская область, 
городской округ Кашира, д. Базарово
Площадь, кв. м: 1 500.
Кадастровый номер: 50:37:0020223:311

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

.
АУКЦИОНЫ
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