
10 июня 
2022 года

№ 10 (232)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2022 № 1534-па

Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые МБУ «Спортивная школа «КАШИРА» 

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016 
года № 4-н «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского 
округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые МБУ «Спортивная школа 
«КАШИРА» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации городского округа Кашира от 14.03.2017г. №762-па «Об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые МБУ «Спортивная школа «КАШИРА», 
от 27.09.2018г. №2714-па «О внесении изменений и дополнений в Постановление 
администрации городского округа Кашира от 14.03.2017г № 762-па «Об установлении тарифов 
на услуги, предоставляемые МБУ «Спортивная школа «КАШИРА», от 25.06.2019г №1739-па 
«О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации городского округа 
Кашира от 14.03.2017г № 762-па «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
МБУ «Спортивная школа «КАШИРА», от 05.02.2021г №237-па «О внесении изменений и 
дополнений в Постановление администрации городского округа Кашира от 14.03.2017г № 
762-па «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МБУ «Спортивная школа 
«КАШИРА» признать утратившими силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2022 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                           Н.А. Ханин
 

С приложениями к постановлению от 25.05.2022 № 1534-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2022 № 1555-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Кашира от 29.03.2022 № 855-па «Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей городского округа Кашира в 2022 году» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, в целях реализации прав детей, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление, профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, повышения уровня занятости детей в период летних 
школьных каникул в 2022 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 29.03.2022 № 855-па 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Кашира в 2022 
году» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Реестр оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на 
базе муниципальных учреждений в период летних школьных каникул 2022 года (приложение 
№ 2 к постановлению) утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

1.2. Дополнить постановление пунктом 17 следующего содержания: 
«17. МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева» (Кручинин И.Н.) предоставить 

помещения по адресам: г. Кашира, ул. Гвардейская д. 3 (Дворец спорта «Юбилейный») 
и г. Кашира, ул. Садовая д.27 (Спортклуб «Кашира») для размещения отрядов детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, организованного на базе МБУ «Спортивная 
школа «Кашира».».

1.3. Пункты 17 – 19 постановления считать соответственно пунктами 18 – 20.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                             Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 26.05.2022 № 1555-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2022 № 1569-па

Об установлении денежных норм на услуги по организации горячего питания 
детей в дошкольных образовательных учреждениях городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Московской области от 27 
июля 2013 года № 94/2013-ОЗ «Об образовании», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», с целью 
упорядочения расходования средств бюджета городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 июня 2022 года денежную норму на услуги по организации горячего 
питания детей на одного ребенка в день в дошкольных образовательных учреждениях 
городского округа Кашира:

при 8 – 10 часовом 
пребывании детей

при 10,5 - 12 часовом 
пребывании детей

при круглосуточном 
пребывании детей

В возрасте 
1 – 3 года 

(руб.)

В возрасте 
3 - 7 лет (руб.)

В возрасте 
1 – 3 года 

(руб.)

В возрасте 
3 - 7 лет (руб.)

В возрасте 
1 – 3 года 

(руб.)

В возрасте 
3 - 7 лет (руб.)

160,0 195,0 170,0 220,0 215,0 240,0

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 13.11.2020 г. № 2476-па «Об 
установлении денежных норм на услуги по организации горячего питания детей в дошкольных  
образовательных учреждениях городского округа Кашира» признать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2022г.

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

Глава городского округа Кашира                                                                                             Н.А. Ханин 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2022 № 1570-па

О финансовом обеспечении мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в городском округе Кашира на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 06.03.2018), Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-
ОЗ (ред.2018) «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», 
Постановление Главного государственного санитарного врача России от 27.10.2020 № 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 32, 2.3/2.4.3590-20, Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы Главного государственного санитарного врача России от 27.10.2020 № СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, 32, 2.3/2.4.3590-20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения", условиями и порядком предоставления субсидии, в 
соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита 
населения Московской области» на 2017-2024 годы», Постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3238-па «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная защита населения», Уставом городского округа Кашира Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Распределить субсидию из бюджета Московской области бюджету городского округа 
Кашира на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 2022 год 
в сумме 2 953 000,00 (два миллиона девятьсот пятьдесят три тысяч) рублей 00 копеек, в 
следующем порядке:

1.1. На полную оплату стоимости путевок для детей граждан Российской Федерации, 
имеющих место жительства в городском округе Кашира, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в детских санаториях или санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия, в 2022 году, в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время 
в сумме 1 737 024,00 (один миллион семьсот тридцать семь тысяч двадцать четыре) рубля 
00 копеек.

1.2. На оплату питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным    пребыванием, 
организованных на базе муниципальных учреждений городского округа Кашира в период 
летних каникул  2022 года, в сумме 538 000,00 (пятьсот тридцать восемь тысячи) рублей 00 
копеек (приложение № 1). 

1.3. Приобретение путевок в детский военно-патриотический лагерь «Лагерь настоящих 
героев», расположенного на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха 
Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в сумме 660 000,00 (шестьсот 
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (приложение №5).

1.4. На частичную компенсацию стоимости путевки для детей граждан Российской 
Федерации, имеющих место жительства в городском округе Кашира, в организации отдыха 
детей и их оздоровления в каникулярное время в сумме 17 976,00 (семнадцать тысяч 
девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

2. Распределить денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа 
Кашира, на оздоровление, отдых и занятость детей в сумме 6 700 000,00 (шесть миллионов 
семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в следующем порядке:

2.1. На оплату питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 
организованных на базе муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Кашира в период летних каникул 2022 года, в сумме 4 650 500,00 (четыре миллиона шестьсот 
пятьдесят тысяч пятьсот ) рублей 00 копеек (приложению № 1). 

2.2. На организацию временных рабочих мест для детей, достигших возраста 14 лет, в 
период летних каникул 2022 года при муниципальных учреждениях городского округа Кашира 
на сумму 439 425,00 (четыреста тридцать девять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 
копеек (приложение № 2).

2.3. На оплату труда медицинских сестер в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений городского округа 
Кашира, в период летних каникул 2022 года в сумме 696 578,75 (шестьсот девяносто шесть 
тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 75 копеек (приложение № 3).

2.4. На оплату питания детей, достигших возраста 14 лет, в лагерях труда и отдыха, 
организованных на базе муниципальных учреждений городского округа Кашира, в период 
летних каникул 2022 года, в сумме 151 200,00 (сто пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 
копеек (приложение № 4). 

2.5. На обучение требованиям охраны труда начальников детских оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений в период 
летних каникул 2022 года, в сумме 3 000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек (приложение № 6). 

2.6. На оплату медицинского осмотра сотрудников лагеря труда и отдыха, организованного 
на базе МБУ «Каширский молодежный центр» в период летних каникул 2022 года, в сумме 10 
000,00 (десять тысяч) рублей  00 копеек (приложение № 7).

2.7. На оплату труда воспитателей в профильном детском оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в сумме 
25 796,96 (двадцать пять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 96 копеек (приложение № 
8).

2.8. На частичную компенсацию стоимости путевки для детей граждан Российской 
Федерации, имеющих место жительства в городском округе Кашира, в организации отдыха 
детей и их оздоровления в каникулярное время  в сумме 723 499,29 (семьсот двадцать три 
тысячи четыреста девяносто девять ) рублей 29 копеек».

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А.Ханин 

С приложениями к постановлению от 26.05.2022 № 1570-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2022 № 1578-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 21.02.2020 №390-па «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных 
разрешений» (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 05.06.2020 №1151-па, от 21.04.2022 №1148-па)

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 16.04.2022 № 106-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 19 Федерального закона «О рекламе»» (данный документа вступает в 
силу с 17.05.2022), Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 25.04.2017 г. № 44-н «О порядке 
размещения рекламы на территории городского округа Кашира Московской области» (в 
редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира от 24.10.2017 г. № 97-н, от 
17.04.2018 г. № 22-н, от 29.05.2018 г. № 39-н, от 12.02.2019 г. № 7-н, от 25.02.2020 № 9-н, 
от 25.02.2021 № 15-н, от 23.03.2021 № 20-н, от 28.12.2021 № 131-н, от 24.05.2022 № 43-н), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 21.02.2020г. №390-
па «Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 
ранее выданных разрешений» (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 05.06.2020 №1151-па, от 21.04.2022 №1148-па) (далее – постановление, 
Административный регламент) следующие изменения:

1.1. В подпункте 13.2.6. пункта 13.2. раздела 13 Административного регламента слова 
«частями 5.1, 5.6, 5.7» заменить словами «частью 5 в случае, если для установки и 
эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственников 
помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7»;

1.2. В пункте 13.2.6. Приложения 3 к Административному регламенту слова «частями 5.1, 
5.6, 5.7» заменить словами «частью 5 в случае, если для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции используется общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме, частями 5.1, 5.6, 5.7».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в Федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в государственной информационной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской 
области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

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

администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                        Н.А. Ханин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2022 № 1581-па

Об утверждении Порядка о предоставлении субсидии муниципальному унитарному 
предприятию городского округа Кашира «Водоканал» в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием услуг водоснабжения населению городского округа Кашира

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 
№ 129-н (в ред. от 26.04.2022 № 36-н) «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019 № 3250-па (в ред. от 16.05.2022 № 1397-па ) «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», 
руководствуясь Уставом городского округа Кашира, в целях возмещения муниципальному 
унитарному предприятию «Водоканал» городского округа Кашира затрат в связи с оказанием 
услуг водоснабжения населению городского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию 
«Водоканал» городского округа Кашира на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 
водоснабжения населению городского округа Кашира согласно приложения к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации городского округа Кашира Швагу С.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                                    Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 27.05.2022 № 1581-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2022 № 1616-па

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 01.10.2019 №2930-па

В соответствии со ст.296, 298, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», учитывая 
обращение Министерства имущественных отношений Московской области от 24.09.2019 
и протокол заседания Координационного Совета при Правительстве Московской области 
по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление услуг населению Московской области в социальной сфере от 
26.06.2019 №1-2019, руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 01.10.2019 №2930-
па «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи 
в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям», 
утвердив Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Городской округа Кашира Московской области», предназначенного для передачи в 
безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в 
новой редакции (прилагается).

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

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



10 июня 2022                                                   № 10 (232) 
ВЕСТИ Каширского района2

Глава  городского округа Кашира                                                                                             Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 27.05.2022 № 1616-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2022 № 1620-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 27.06.2017г. № 2103-па «О создании постоянно действующей аукционной 
комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров на установку
и эксплуатациюрекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 
образования «Городской округ Кашира Московской области», а также земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, в связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 27.06.2017г. 
№2103-па (в ред. от 26.03.2018г. №823-па, от 12.10.2018г. №2867-па, от 15.04.2021г. №986-
па) «О создании  постоянно действующей аукционной комиссии по проведению аукционов 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», а также 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» (далее 
–  постановление) следующие изменения:

Состав постоянно действующей аукционной комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», а также 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» 
(приложение №1 к постановлению) утвердить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира (Демина М.Ю.) 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 заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.
 
Глава городского округа Кашира                                                                                      Н.А Ханин

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира от 27.05.2022 №1620-па

Состав
постоянно действующей аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной 

форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом  имуществе, находящемся в 

собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области», а также земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена»
(далее – Комиссия)

Феоктистова Светлана Анатольевна Заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира – председатель Комиссии

Терентьева Вера Сергеевна Председатель Комитета  по управлению 
имуществом администрации городского округа 
Кашира – заместитель председателя Комиссии

Здоровцева Евгения Николаевна Заместитель председателя – начальник 
имущественного отдела  Комитета  по управлению 
имуществом администрации городского округа 
Кашира – секретарь Комиссии

Члены комиссии:
По согласованию Представитель отдела архитектуры 

администрации городского округа Кашира
По согласованию Представитель правового управления 

администрации городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2022 № 1625-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021г. №129-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения 
Совета депутатов городского округа Кашира от 15.02.2022 № 7-н, от 17.05.2022г. №41-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 постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. 
№ №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па, от 16.06.2021г. №1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Спорт», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3242-па (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.12.2019 №3724-
па, от 31.12.2019 №3955-па, от 25.03.2020 №723-па, от 14.07.2020 №1364-па, от 20.10.2020 
№2207-па, от 11.11.2020 №2414-па, от 29.12.2020 №2947-па, от 29.12.2020 №2948-па, от 
10.02.2021 №278-па, от 30.03.2021 №788-па, от 20.07.2021 №1891-па, 23.09.2021 №2489-
па, от 07.10.2021 №2636-па, от 01.11.2021 №2869-па, 15.12.2021 №3307-па, от 29.12.2021г. 
№3506, от 13.01.2022г. №17-па, от 18.01.2022г. №74-па, от 21.02.2022г. №412-па) (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и 
спорта» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Подготовка спортивного резерва» 
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать данное 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 Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин
 

С приложениями к постановлению от 27.05.2022 № 1625-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2022 № 1626-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 №3235-па

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, 
постановлением Правительства Московской области от 16.10.2018 №753/37 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» (с изменениями), решением Совета депутатов городского округа Кашира 
от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3235-па (в редакции от 30.12.2019 №3894-па, от 02.06.2020 №1123-па, от 
12.11.2020 №2449-па, от 29.12.2020 №2941-па, от 13.08.2021 №2140-па, от 27.10.2021 
№2824-па, от 22.12.2021 №3392-па, от 21.02.2022 №411-па) (далее – Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической 
культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов 
физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению.

1.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых 
предусмотрено мероприятием P5.01 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) 
объектов физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №5 к 
настоящему постановлению.

1.6. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых 
предусмотрено мероприятием 01.01 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) 
объектов физической культуры и спорта» изложить согласно приложению №6 к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира (Демина М.Ю.) 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 первого заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Бородина Ю.Д.

Глава городского округа Кашира                                                                                            Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 27.05.2022 № 1626-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2022 № 1653-па

Об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в городском округе Кашира, охране их жизни
и здоровья в период проведения купального сезона 2022 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, п. 32 ч.1 ст. 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 28.09.2007г. 
№ 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области», 
Распоряжением Губернатора Московской области от 22.09.1999г. № 750-рг «Об обеспечении 
безопасного отдыха граждан на водоёмах Московской области», руководствуясь Уставом 
городского округа Кашира Московской области, в целях обеспечения безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах, расположенных на террито¬рии городского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что места массового отдыха населения на водных объектах в городском 
округе Кашира, соответствующих ГОСТ Р 58737-2109 «Места отдыха на водных объектах», 
отсутствуют.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории городского округа Кашира Московской области, охране 
их жизни и здоровья в период проведения купального сезона 2022 года (далее – План) 
(приложение № 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории  городского округа Кашира Московской области, 
охране их жизни и здоровья в период проведения купального сезона 2022 года (далее – 
рабочая группа) (приложение № 2).

3.1. Заседания рабочей группы проводить при необходимости в течение купального сезона 
2022 года, для координации мероприятий по исполнению пунктов Плана.

3.2. Членам рабочей группы обеспечить выполнение пунктов Плана с предоставлением 
информации о ходе его выполнения в отдел безопасности управления делопроизводства и 
безопасности городского округа Кашира в установленные Планом сроки.

4. Запретить использование гидроциклов, катеров, моторных лодок и яхт на водных 
объектах с площадью зеркала менее 30 гектаров.

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира 
Московской области от 27.05.2019г. №1413-па «Об осуществлении мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах расположенных на территории 
городского округа Кашира, охране их жизни и здоровья» (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 28.12.2020 года №2900-па).

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Первый заместитель Главы 
администрации городского округа Кашира                                                                     Ю.Д. Бородин

С приложениями к постановлению от 01.06.2022 № 1653-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2022 № 1670-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 05.04.2022 №952-па «О приостановлении доведения лимитов бюджетных обязательств 
на 2022год до главных распорядителей средств бюджета городского округа Кашира»

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 № 
129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (с изменениями от 24.05.2022 № 41-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа Кашира 
от 05.04.2022 №952-па «О приостановлении доведения лимитов бюджетных обязательств на 
2022год до главных распорядителей средств бюджета городского округа Кашира» (далее 
-Постановление):

- Приложение №1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 
настоящее 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 Заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Бодареву И.Г.

Первый заместитель Главы 
администрации городского округа Кашира                                                                        Ю.Д. Бородин

С приложениями к постановлению от 02.06.2022 № 1670-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2022 № 1680-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета 
депутатов городского округа Кашира от 24.05.2022 № 41-н), постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019 № 3250-па (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 05.03.2020 № 492-па, от 27.03.2020 № 769-па, от 05.06.2020 № 1155-па, 
от 13.07.2020 № 1351-па, от 17.08.2020 № 1653-па, от 03.12.2020 № 2627-па, от 29.12.2020 
№ 2942-па, от 29.12.2020 № 2943-па, от 05.02.2021 № 239-па, от 11.03.2021 № 554-па, от 
01.04.2021 № 822-па, от 20.05.2021 № 1245-па, от 02.06.2021 № 1375-па, от 06.08.2021 № 
2070-па, от 05.10.2021 № 2596-па, от 10.11.2021 № 2892-па, от 01.12.2021 № 3155-па, от 
22.12.2021 № 3389-па, от 30.12.2021 № 3532-па, от 30.12.2021 № 3547-па, от 07.02.2022 № 
235-па,  от 09.03.2022 № 556-па, от 16.05.2022 № 1397-па) (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Адресный перечень подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» Программы изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему 
постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» Программы изложить в редакции согласно приложению №6 
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 Швагу С.В.

Первый заместитель Главы 
администрации городского округа Кашира                                                                         Ю.Д. Бородин

С приложениями к постановлению от 02.06.2022 № 1680-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2022 № 1706-па

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Московская область, городской округ Кашира, город Кашира, посёлок Новосёлки 
в пользу ПАО «Россети Московский регион» в целях размещения существующего 
объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Ожерелье-1 
цепь с отпайкой на ПС Сорокино»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ Кашира, учитывая ходатайство ПАО «Россети Московский 
регион» от 25.04.2022 № P001-9234482072-58687797,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участков, 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу ПАО «Россети Московский 
регион», в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства « ВЛ 110 кВ 
Каширская ГРЭС-Ожерелье-1 цепь с отпайкой на ПС Сорокино», в границах в соответствии с 
приложением к настоящему Постановлению.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый 
государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без 
сведений о границах публичного сервитута) в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном информационном сайте администрации - https://kashira.org/. Комитету по 
управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Терентьева В.С.) в 
течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного 
сервитута.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Терентьева В.С.) в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута 
копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями 
земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Первый заместитель Главы 
администрации городского округа Кашира                                                                        Ю.Д. Бородин

Приложение №1
к постановлению администрации

городского округа Кашира от 06.06.2022 №1706-па

№
Кадастровый 

номер земельного 
участка

Адрес / описание местоположения

1 2 3
1 50:37:0000000:130 обл. Московская, р-н Каширский, п. Новоселки
2 50:37:0000000:131 обл. Московская, р-н Каширский, п. Новоселки

3 50:37:0000000:143 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Знаменское, п. Новоселки, 
ул. Центральная, дом 32

4 50:37:0000000:144 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Знаменское, п. Новоселки, 
ул. Центральная, дом 32

5 50:37:0000000:7026 Московская область, Каширский район, г. Кашира, вблизи 
ул.Больничная

6 50:37:0000000:7923 Российская Федерация, Московская обл., г.о. Кашира, п. 
Новоселки, ул. Лазарева, 2

7 50:37:0000000:8273 Московская область, р-н Каширский, п. Новоселки, ул. Лесная
8 50:37:0000000:9179 Московская область, Каширский район, вблизи д. Андреевское
9 50:37:0000000:9180 Московская область, Каширский район, вблизи д. Андреевское

10 50:37:0000000:9305

Московская область, р-н Каширский, Ступинское лесничество, 
Ступинское сельское участковое лесничество, часть квартала № 
2 часть выдела № 64, часть квартала № 3 выделы №№ 5, 7, 8, 10, 
12, 13, 14, 20, 22, 23, 24 части выделов №№ 6, 11, 15, 16, 21, часть 
квартала № 4 выделы №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 
23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 
61, 62, 64, 65, 66, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, части выделов 
№№, 26, 27, 38

11 50:37:0000000:9762
12 50:37:0020202:291 Московская область, Каширский район, д. Пенье, СТ "Радуга"

13 50:37:0040101:10
Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, восточнее улицы Энергетиков микрорайона Ожерелье 
города Каширы, СНТ "Радуга", дом №15

14 50:37:0040101:12
Московская область, городской округ Кашира, восточнее 
улицы Энергетиков микрорайона Ожерелье, садоводческое 
некоммерческое товарищество "Радуга", участок №5

15 50:37:0040101:17
Московская область, городской округ Кашира, восточнее улицы 
Энергетиков микрорайона Ожерелье города Каширы, СНТ 
"Радуга", уч. №12

16 50:37:0040101:18 обл. Московская, р-н Каширский, вблизи д. Пенье, СТ "Радуга", 
уч-к 14

17 50:37:0040101:19 обл. Московская, р-н Каширский, вблизи д. Пенье, СТ "Радуга", 
уч-к 9
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18 50:37:0040101:28 Московская область, Каширский район, АО "Ледово", д. Пенье, СТ 
"Радуга", участок № 8

19 50:37:0040101:30 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

20 50:37:0040101:31 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

21 50:37:0040101:32 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

22 50:37:0040101:33 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

23 50:37:0040101:79
Московская область, городской округ Кашира, восточнее улицы 
Энергетиков микрорайона Ожерелье города Кашира, СНТ 
"Радуга", участок №3

24 50:37:0040101:89
Московская область, городской округ Кашира, восточнее улицы 
Энергетиков микрорайона Ожерелье города Кашира, СНТ 
"Радуга", уч. №18

25 50:37:0040101:101 обл. Московская, р-н Каширский, д. Пенье, АО "Ледово", СТ 
"Радуга", уч-к 10

26 50:37:0040101:112
Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, восточнее улицы Энергетиков микрорайона Ожерелье 
города Каширы, СНТ "Радуга", дом №11

27 50:37:0040101:116 Российская Федерация, Московская область, Каширский район, д. 
Пенье, СНТ "Радуга", участок № 7

28 50:37:0040102:40 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

29 50:37:0040102:41 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

30 50:37:0040102:58
Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, восточнее улицы Энергетиков микрорайона Ожерелье 
города Кашира, СНТ "Радуга"

31 50:37:0040114:2 обл. Московская, р-н Каширский, ЗАО "Ледово"
32 50:37:0040114:2 обл. Московская, р-н Каширский, ЗАО "Ледово"

33 50:37:0040114:27 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

34 50:37:0040114:28 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

35 50:37:0040114:29 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

36 50:37:0040114:30 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

37 50:37:0040114:31 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

38 50:37:0040114:32 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

39 50:37:0040124:185 Московская область, Каширский район, вблизи г. Ожерелье, к 
востоку от ул. Энергетиков, СНТ "Радуга", участок № 16

40 50:37:0050109:178 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе п.Новосёлки

41 50:37:0050109:179 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе п.Новосёлки

42 50:37:0050109:180 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д.Горки

43 50:37:0050109:181 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д.Горки

44 50:37:0050109:182 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д.Горки

45 50:37:0050109:183 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д.Горки

46 50:37:0050109:184 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д.Горки

47 50:37:0050109:186 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д.Горки

48 50:37:0050109:205 Московская область, Каширский район, на территории городского 
поселения Кашира

49 50:37:0050109:207 Московская область, Каширский район, на территории городского 
поселения Кашира

50 50:37:0050109:209 Московская область, Каширский район,на территории городского 
поселения Кашира

51 50:37:0050110:1 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе п.Новосёлки

52 50:37:0070107:111 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г.Ожерелье

53 50:37:0070107:155 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

54 50:37:0050110:2 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе п.Новосёлки

55 50:37:0050111:107 Российская Федерация, Московская обл. г.о. Кашира, п. 
Новосёлки, пр-д 3-ий Поселковый, з/у 35

56 50:37:0050111:544 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, п.Новосёлки

57 50:37:0050111:545 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, п.Новосёлки

58 50:37:0050111:546 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, п.Новосёлки

59 50:37:0050111:547 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, п.Новосёлки

60 50:37:0050111:548 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, п.Новосёлки

61 50:37:0050111:550 Московская область, Каширский район, п. Новоселки, ул. 
Центральная

62 50:37:0050111:552 Московская область, Каширский район, п. Новоселки, ул. 
Центральная

63 50:37:0050111:553 Московская область, Каширский район, п. Новоселки, ул. 
Центральная

64 50:37:0050111:595 Московская область, Каширский район, д. Новоселки

65 50:37:0050111:635

п. Новоселки на территории сельского поселения Знаменское 
Каширского муниципального района Московской области, на 
земельном участке расположен объект недвижимого имущества 
по адресу: Московская область, Каширский район, п. Новоселки

66 50:37:0050111:911 Московская область, Каширский район, п. Новоселки, 90 метров к 
западу от дома №2 по ул. Центральная

67 50:37:0050111:912
Московская область, муниципальный район Каширский, сельское 
поселение Знаменское, поселок Новоселки, улица Центральная, 
дом №2/1

68 50:37:0050111:1004 Московская область, Каширский район, п. Новоселки, ул. 
Центральная

69 50:37:0050111:1051 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, п. Новоселки, ул. Центральная

70 50:37:0050111:1052 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, п. Новоселки, ул. Центральная

71 50:37:0050111:1451 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, п. Новосёлки, ул. Центральная

72 50:37:0050111:1452
Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, поселок Новоселки, улица Центральная, земельный 
участок 2б

73 50:37:0050117:11 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе г.Ожерелье

74 50:37:0050117:12 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе г.Ожерелье

75 50:37:0050117:13 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе п.Новосёлки

76 50:37:0050117:14 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе п.Новосёлки

77 50:37:0050117:18 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе п.Новосёлки

78 50:37:0050117:46 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе п.Новосёлки

79 50:37:0050117:49 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе п.Новосёлки

80 50:37:0050117:82 Московская область, Каширский район, на территории сельского 
поселения Знаменское

81 50:37:0050122:5 обл. Московская, г. Кашира, ПО "Центролит"
82 50:37:0050122:9 Московская область, г. Кашира, ул. Центролит, дом 11
83 50:37:0050122:13 Московская область, город Кашира, улица Центролит, дом 11

84 50:37:0050122:22 Российская Федерация, Московская область, г.о. Кашира, г 
Кашира, мкр. Ожерелье, ул Новослободская, з/у 1

85 50:37:0050122:27 Московская область, город Кашира, улица Центролит, дом 11

86 50:37:0050122:32 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе г.Ожерелье

87 50:37:0050122:33 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, вблизи города Ожерелье

88 50:37:0050122:34 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе г.Ожерелье

89 50:37:0050122:35
Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе г.Ожерелье

90 50:37:0050122:36 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д.Сорокино

91 50:37:0050122:37 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д. Сорокино

92 50:37:0050122:38 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д. Сорокино

93 50:37:0050122:41 Московская область, г. Кашира, улица Центролит, дом 11

94 50:37:0050122:176 Российская Федерация, Московская область, г.о. Кашира, г 
Кашира, мкр. Ожерелье, ул Новослободская, з/у 46б

95 50:37:0050122:288 Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. Центролит, 
д. 11

96 50:37:0050405:1
Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, 105км 170 автодороги "Озеры- Кашира" правая сторона, 
владение № 1

97 50:37:0050405:4 обл. Московская, р-н Каширский, ЗАО "Новоселки"
98 50:37:0050405:5 обл. Московская, р-н Каширский, ЗАО "Новоселки"
99 50:37:0050405:10 обл. Московская, р-н Каширский, вблизи п. Новоселки

100 50:37:0050405:13 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, д. Горки

101 50:37:0050405:14 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе п.Новосёлки

102 50:37:0050405:16 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе п. Новосёлки

103 50:37:0050405:17 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе п.Новосёлки

104 50:37:0050405:18 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе п.Новосёлки

105 50:37:0050405:19 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе п.Новосёлки

106 50:37:0050405:21 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д.Горки

107 50:37:0050405:22 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д. Горки

108 50:37:0050405:23 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д. Горки

109 50:37:0050405:24 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д. Горки

110 50:37:0050405:25 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д.Горки

111 50:37:0050405:26 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д.Горки

112 50:37:0050405:27 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д.Горки

113 50:37:0050405:28 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, в районе д.Горки

114 50:37:0050405:36 Московская область, Каширский район, с/п Знаменское, вблизи 
п. Новоселки

115 50:37:0050405:41 Московская область, Каширский район, вблизи п. Новоселки

116 50:37:0050406:28 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе п.Новосёлки

117 50:37:0050609:67 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе д.Андреевское

118 50:37:0050609:68 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе д.Андреевское

119 50:37:0050609:69 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе д.Андреевское

120 50:37:0050609:70 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе д.Андреевское

121 50:37:0050609:74 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе д.Андреевское

122 50:37:0050609:75 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе д.Андреевское

123 50:37:0050609:76 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе д.Андреевское

124 50:37:0050609:77 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе д.Андреевское

125 50:37:0050609:78 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе д.Андреевское

126 50:37:0050609:79 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе д.Андреевское

127 50:37:0050609:80 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе д.Андреевское

128 50:37:0050609:81 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе д.Андреевское

129 50:37:0050609:82 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе д.Андреевское

130 50:37:0050609:83 Московская область, Каширский район, сельское поселение 
Знаменское, в районе д.Андреевское

131 50:37:0050609:253 Московская область, городской округ Кашира, п. Новоселки, ул. 
Центральная

132 50:37:0050609:300 Московская область, р-н Каширский, д Андреевское

133 50:37:0050609:618 Российская Федерация, Московская область, Каширский р-н, 
вблизи п. Новоселки

134 50:37:0060602:23 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, г. Кашира

135 50:37:0060602:24 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, г.Кашира

136 50:37:0060602:25 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, г.Кашира

137 50:37:0060602:26 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, г.Кашира

138 50:37:0060602:27 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, г. Кашира

139 50:37:0060602:28 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Кашира, г. Кашира

140 50:37:0070101:242 Московская область, Каширский район, г. Ожерелье, ул. Ягодная, 
участок № 11

141 50:37:0070107:99 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г.Ожерелье

142 50:37:0070107:100 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г. Ожерелье

143 50:37:0070107:101 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г.Ожерелье

144 50:37:0070107:102 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г.Ожерелье

145 50:37:0070107:103 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г.Ожерелье

146 50:37:0070107:104 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г.Ожерелье

147 50:37:0070107:108 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г.Ожерелье

148 50:37:0070107:109 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

149 50:37:0070107:110 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г.Ожерелье

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2022 № 1730-па

О проведении открытого по составу участников аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, государственная собственность на который не разграничена

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных 
конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Го-
сударственным 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 области от 
06.06.2022 № 86-З пункт 46,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земель-

ного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного 
по адресу: Московская область, р-н городской округ Кашира, д Кокино, площадью 969 кв.м. с 
кадастровым номером 50:37:0030111:975, категория земель – «земли населённых пунктов», 
разрешенное использование – «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)».

2. Установить: 
2.1. Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления, 50% 

от кадастровой стоимости – 179 022 рубля 75 копеек (сто семьдесят девять тысяч двадцать 
два) рубля 75 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

2.2. Размер задатка 179 022 рубля 75 копеек (сто семьдесят девять тысяч двадцать два) 
рубля 75 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 5 370 рублей 68 копеек (пять тысяч триста семьдесят) рублей 68 копеек, 
что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 2 месяца.
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 расположен в приаэродромной территории «Ступино» Полосы воздушных под-

ходов и зона ограничения строительства по высоте аэродрома.
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 Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродром-
ной 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 заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Первый заместитель Главы 
администрации городского округа Кашира                                                                          Ю.Д. Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2022 № 1744-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

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», решением Совета депутатов городского округа Кашира от 24.05.2022 № 
41-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», Уставом городского округа Кашира Московской области, постанов-
лением администрации 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, от 16.06.2021г. № 1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. № 3247-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 20.03.2020г. № 676-па, от 02.04.2020г. № 824-па, от 04.06.2020 № 1134-па, от 15.10.2020г.  
№ 2174-па, от 11.11.2020г. № 2432-па, от 30.12.2020г. № 3010-па, от 30.12.2020г. № 3011-па, от 
08.04.2021г. №896-па, от 20.05.2021г. №1259-па, от 22.06.2021г. № 1581-па, от 29.06.2021г. № 
1642-па, от 20.07.2021г. № 1890-па, от 14.09.2021г. № 2415-па, от 19.10.2021г. № 2740-па, от 
22.10.2021г. № 2761-па, от 18.11.2021г. № 2991-па, от 01.12.2021г. № 3150-па, от 22.12.2021г.  
№ 3397-па, от 27.01.2022г. №157-па, от 04.02.2022г. №225-па, от 14.03.2022 №634-па) следу-
ющие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

1.2.Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

1.3.Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4.Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов, финансирование которых 
предусмотрено мероприятием 5 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мо-
стов и путепроводов местного значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципаль-
ной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить 
в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5.Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено меропри-
ятием 6 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» подпрограммы 
«Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Бородина Ю.Д.

Первый заместитель Главы 
администрации городского округа Кашира                                                                              Ю.Д. Бородин

 
С приложениями к постановлению от 07.06.2022 № 1744-па можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2022 № 1768-па

О проведении ограниченного по составу участников (только для граждан) аукциона 
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи земельного участка 
из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации 
и проведении торгов и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной 
политике Московской области, Государственным 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 области от 06.06.2022 № 86-З пункт 47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести ограниченный по составу участников (только для граждан) и открытый по форме 
подачи предложений о размере выкупной платы аукцион в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного по адресу: Московская область, р-н городской 
округ Кашира, д Умрышенка, площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0010204:391, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для 
индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Начальную цену земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления 274 

624 рубля 00 копеек (двести семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля 00 
копеек, НДС не облагается, в соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 Земельного Кодекса 
Российской Федерации равной кадастровой стоимости.

2.2. Размер задатка 274 624 рубля 00 копеек (двести семьдесят четыре тысячи шестьсот 
двадцать четыре) рубля 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 8 238 рублей 72 копейки (восемь тысяч двести тридцать восемь) рублей 
72 копейки, что составляет 3% начальной цены предмета аукциона.
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3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 
Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории:
– полностью расположен в приаэродромной территории «Ступино» Полосы воздушных 

подходов и зона ограничения строительства по высоте аэродрома.
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 

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

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

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

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 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 купли-продажи земельного участка, а также проинформировать Организатора 
аукциона о заключении договора купли-продажи земельного участка.

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

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Первый заместитель Главы 
администрации городского округа Кашира                                                                     Ю.Д. Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2022 № 1769-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации 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, от 16.06.2021 № 1532-па), Решением Совета 
депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского округа 
Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета 
депутатов городского округа Кашира от 24.05.2022 № 41-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019 № 3237-па (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 12.12.2019 № 3696-па, от 31.12.2019 № 3961-па, от 13.02.2020      
№ 304-па, от 20.03.2020 № 678-па, от 02.04.2020 №825-па, от 24.04.2020 № 940-па, от 
10.07.2020 № 1336-па, от13.07.2020 №1350-па, от 21.08.2020 № 1704-па, от 08.10.2020 № 
2129-па, от 20.11.2020 № 2528-па, от 02.12.2020 № 2605-па, от 30.12.2020 № 2979-па, от 
30.12.2020 № 2980-па, от 03.03.2021 № 478-па, от 29.03.2021 № 757-па, от 20.04.2021 № 
1029-па, от 28.05.2021 №1330-па, от 16.06.2021 №1533-па, №1765-па, от 25.08.2021 №2249-
па, от 28.09.2021 №2512-па, от 15.10.2021 №2720-па, от 03.11.2021 №2875-па, от 26.11.2021 
№3086-па, от 24.12.2021 № 3450-па, от 30.12.2021 № 3544-па, от 30.12.2021 №3546-па, от 
02.03.2022 №470-па) (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему 
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 комплекса» 
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить 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 постановлению.

1.6. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.05.5 «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 
(финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах)» основного мероприятия 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых работ» подпрограммы «Развитие имущественного 
комплекса» муниципальной программы городского округа Кашира «Управление имуществом и 
муниципальными финансами», изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет» и государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
«ГИС ЖКХ». 

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

Первый заместитель Главы 
администрации городского округа Кашира                                                                     Ю.Д. Бородин

С приложениями к постановлению от 08.06.2022 № 1769-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2022 № 1776-па

О проведении открытого по составу участников аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов, государственная собственность на который не разграничена

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных 
конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Го-
сударственным 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 области от 
08.06.2022 № 88-З пункт 52,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по 
адресу: Московская область, р-н городской округ Кашира, г Кашира, ул Клубная, площадью 
1100 кв.м., с кадастровым номером 50:37:0060603:457, категория земель – «земли населённых 
пунктов», разрешенное использование – «объекты дорожного сервиса».

2. Установить: 
2.1. Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления, 15% 

от кадастровой стоимости – 358 642 рубля 35 копеек (триста пятьдесят восемь тысяч шесть-
сот сорок два) рубля 35 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

2.2. Размер задатка 358 642 рубля 35 копеек (триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот сорок 

два) рубля 35 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.
2.3. «Шаг аукциона» 10 759 рублей 27 копеек (десять тысяч семьсот пятьдесят девять) ру-

блей 27 копеек, что составляет 3% начальной цены предмета аукциона.
2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 2 месяца.
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 расположен в приаэродромной территории «Ступино» Полосы воздушных под-

ходов и зона ограничения строительства по высоте аэродрома;
– полностью в санитарно-защитной зоне для проектируемой автомойки на 5 постов МП Из-

гаршев А.О.;
– полностью в зоне шумового дискомфорта от автомобильного транспорта.
В границах земельного участка расположены бетонные опоры линии электропередачи.
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 Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродром-
ной территории и санитарно-защитной зоны", Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 
№ 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Решение 
Главного государственного санитарного врача по Московской области от 16.07.2020 №252-04 
"Об установление санитарно-защитной зоны для проектируемой автомойки на 5 постов МП 
Изгаршев А.О.", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов".

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 заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Первый заместитель Главы
администрации городского округа Кашира                                                                          Ю.Д. Бородин

Администрация городского округа Кашира в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность за 
плату земельного участка с кадастровым номером 50:37:0010102:1558 площадью 968 
кв.м, категория «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Московская 
область, р-н. городской округ Кашира, д. Тарасково (согласно выписки из ЕГРН).

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность вышеуказанного 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения 
о котором внесены в ЕГРН.

Заявление может быть подано посредством Государственной информационной системы 
Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» 
(РПГУ) в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Государственная 
услуга «Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на торгах» цель 
обращения «Подача заявления на извещение, опубликованное в соответствии со ст. 39.18 
ЗК РФ, о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о 
котором внесены в ЕГРН». 

Дата и время начала приема заявлений – 07.06.2022г. в 17.00
Дата и время окончания приема заявок – 07.07.2022г. в 17.00
Дата подведения итогов – 08.07.2022г. 

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка можно с момента начала 
приема заявлений по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.330.

Приемный день – вторник, четверг с 10:00 до 13:00. Контактный телефон: 8(49669)28788.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-КАШ/22-1620

по продаже земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира Московской 

области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi     00400010101760
Дата начала приема заявок:                 26.05.2022
Дата окончания приема заявок:           11.07.2022
Дата аукциона:                                       14.07.2022

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, д Романовка
Площадь, кв. м: 1 000
Кадастровый номер: 50:37:0030414:459

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-КАШ/22-1637

по продаже земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира Московской 

области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi     00400010101763
Дата начала приема заявок:                 27.05.2022
Дата окончания приема заявок:           12.07.2022
Дата аукциона:                                       14.07.2022

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, Знаменское с/п, 

д.Воскресенское, ул.Приовражная
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:37:0040115:164

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № АЗПЭ-КАШ/22-1638
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: склады

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi     00300060110315
Дата начала приема заявок:                 27.05.2022
Дата окончания приема заявок:           12.07.2022
Дата аукциона:                                       14.07.2022

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, на территории городского 

поселения Кашира, г.Кашира, ул.Центролит
Площадь, кв. м: 2 300
Кадастровый номер: 50:37:0050122:477

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-1773

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского 

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi     00300060110419
Дата начала приема заявок:                 07.06.2022
Дата окончания приема заявок:           12.07.2022
Дата аукциона:                                       14.07.2022

Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, г Кашира, д Знаменское, ул Колхозная
Площадь, кв. м: 1 200
Кадастровый номер: 50:37:0050601:310 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-1822

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi      00300060110459 
Дата начала приема заявок:                 10.06.2022
Дата окончания приема заявок:            27.07.2022
Дата аукциона:                                        29.07.2022

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, д Кокино
Площадь, кв. м: 969  
Кадастровый номер: 50:37:0030111:975 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-МИО/21-1761

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности 
Московской области, расположенного на территории Городского округа Кашира Московской 

области, вид разрешенного использования:
объекты дорожного сервиса

№ процедуры www.torgi.gov.ru             160821/6987935/08
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru       00300060107998
Дата начала приема заявок:                17.08.2021
Дата окончания приема заявок:           26.07.2022
Дата аукциона:                                       28.07.2022
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести следующие 

изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № АЗЭ-МИО/21-1761 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности 
Московской области, расположенного на территории Городского округа Кашира Московской 
области, вид разрешенного использования: объекты дорожного сервиса (далее - Извещение 
о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9, 2.11. Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
26.07.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 28.07.2022 в 10 час. 00 мин.».
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 28.07.2022
в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-МИО/21-1762

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности 
Московской области, расположенного на территории Городского округа Кашира Московской 

области, вид разрешенного использования: объекты дорожного сервиса

№ процедуры www.torgi.gov.ru              160821/6987935/10
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru        00300060107999
Дата начала приема заявок:                  17.08.2021
Дата окончания приема заявок:             26.07.2022
Дата аукциона:                                         28.07.2022

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести следующие 
изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № АЗЭ-МИО/21-1762 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности 
Московской области, расположенного на территории Городского округа Кашира Московской 
области, вид разрешенного использования: объекты дорожного сервиса (далее - Извещение 
о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9, 2.11. Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
26.07.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 28.07.2022 в 10 час. 00 мин.».
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 28.07.2022
в 12 час. 00 мин.».

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

Сообщение об установлении публичного сервитута 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации

1 Администрация городского округа Кашира Московской области
(наименование органа, принимающего решение об установлении 

публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее – заявитель):

2.1 Полное наименование Акционерное Общество «Мособлгаз»
2.2 Сокращенное наименование АО «Мособлгаз»
2.3 Организационно-правовая форма Акционерное общество

2.4
Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

143016, Московская область, 
Одинцовский городской округ, бокс 
№ 47

2.5

Фактический адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

143082, Московская область, 
Одинцовский городской округ, 
деревня Раздоры, 1-й км Рублёво-
Успенского шоссе, дом 1, корпус Б, 
кабинет 901

2.6 Адрес электронной почты info@mosoblgaz.ru
2.7 ОГРН 1175024034734
2.8 ИНН 5032292612

3

Устанавливается публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 
2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»):
п.1 ст.39.37 – Размещения линейных объектов системы газоснабжения. Назначение 
сооружения- «Строительство газопровода по ул.Центральная д. Аладьино» городского 
округа Кашира Московской области.

4 Испрашиваемый срок публичного сервитута 10 лет

5

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 
4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или 
существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств): 1 месяц

6

Обоснование необходимости установления публичного сервитута – Программа 
Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области 
до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 
20.12.2004 №778/50 
Газопровод «Строительство газопровода по ул. Центральная д. Аладьино» городского 
округа Кашира Московской области является объектом местного значения.
1. Документы о подключении (технологическом присоединении): Технические условия 
№3440-58/51 от 22.08.2016г.,
2. Сведения о целесообразности способа установления публичного сервитута и 
обоснование выбора места размещения: Обоснование к ходатайству об установлении 
публичного сервитута.

7

Кадастровые номера земельных участков 
(при их наличии), в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут и границы 
которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости

50:37:0050105:10

8
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения)

9

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством АО 
«Мособлгаз» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута можно в течение 30 дней с момента  
публикации сообщения по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. 
Кашира, ул. Ленина, д.2, Комитет по управлению имуществом, каб.105 (вторник с 
10.00 до 13.00, четверг с 10.00 до 13.00) или на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://kashira.org/.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного 
п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их прав 
на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права, 
по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, 
Комитет по управлению имуществом, каб. 105 (вторник с 10.00 до 13.00, четверг с 10.00 
до 13.00). В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты). Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

АУКЦИОНЫ


