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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2022 № 95-н

«О внесении изменений и дополнений в порядок размещения рекламы на территории 
городского округа Кашира Московской области», утвержденный Решением Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 25.04.2017 № 44-н (ред. от 24.05.2022)

В соответствии со ст. ст. 16, 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уставом городского округа 
Кашира Московской области.

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1. Внести в порядок размещения рекламы на территории городского округа Кашира Москов-
ской области, утвержденный Решением Совета депутатов городского округа Кашира МО от 
25.04.2017 № 44-н следующее изменение:

1.1. Дополнить Приложение № 1 «Положение о порядке установки, эксплуатации и демон-
тажа рекламных конструкций на территории городского округа Кашира Московской области» 
пунктом 1.13 следующего содержания:

«Особенности исполнения и заключения в 2022 и 2023 годах договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в муниципальной собственности, и на земельном участке, государ-
ственная собственность на который не разграничена, устанавливаются Федеральным законом 
от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вести Каширского района» и раз-
мещению на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Н.А. Ханин
Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                     С.Ю. Буров 

Дата подписания: 27.08.2022 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2022 № 96-н

Об утверждении изменений, которые вносятся в Правила благоустройства территории 
городского округа Кашира Московской области, утвержденные решением Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 28.07.2020 № 54-н (в редакции решений 
Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 27.11.2020 № 102-н, 
от 28.09.2021 № 79-н, от 25.01.2022 № 1-н)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благо-
устройства в Московской области», на основании Устава городского округа Кашира Москов-
ской области, руководствуясь письмами Министерства благоустройства Московской области от 
14.06.2022  № 10Исх-1946, от 11.07.2022 № 10Исх-2279 и от 15.07.2022 № 10Исх-2340, 

Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа Кашира Московской об-
ласти, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской об-
ласти от 28.07.2020 № 54-н (в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира 
Московской области от 27.11.2020 № 102-н, от 28.09.2021 № 79-н, от 25.01.2022 № 1-н), сле-
дующие изменения:

1.1. Статью 3 «Основные понятия» Главы I «Общие положения» дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«элементы благоустройства лесного участка - некапитальные строения, сооружения, не 
связанные с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления рекреационной деятель-
ности, предусмотренные Перечнем некапитальных строений, сооружений, не связанных с соз-
данием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных 
лесов, утвержденным Правительством Российской Федерации;

Некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 
- некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры,  
возведение и эксплуатация  которых на землях лесного фонда допускается в случаях исполь-
зования лесов, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
Перечнем некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфра-
структуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденным 
Правительством Российской Федерации;

Парки культуры и отдыха - парки, благоустройство которых осуществляется для организации 
отдыха и укрепления здоровья граждан, организации деятельности, связанной с оказанием 
услуг в сфере туризма в целях создания условий для массового отдыха жителей городского 
округа и организации обустройства мест массового отдыха населения на территории город-
ского округа, на земельных участках и землях, государственная собственность на которые 
не разграничена, земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, оперативного управления или на ином вещном праве, юридическим лицам, осу-
ществляющим деятельность в сфере создания условий для массового отдыха населения и 
(или) благоустройства мест массового отдыха населения, учредителем которых является Ад-
министрация, а также парки, строительство которых осуществляется юридическими лицами на 
земельных участках, предоставленных указанным лицам в аренду, для размещения объектов 
социально-культурного назначения; 

Концепция развития парка культуры и отдыха (инфраструктуры парка культуры и отдыха) - 
документ в текстовом виде, утвержденный органом местного самоуправления, применительно 
ко всей территории парка культуры и отдыха или части такой территории, содержащий цели, 
план, описание и результат одного или нескольких мероприятий по развитию парка культуры и 
отдыха (инфраструктуры парка культуры и отдыха).

Площадки автостоянок – объекты благоустройства, специально обозначенные и при необхо-
димости обустроенные и оборудованные для организованной стоянки транспортных средств 
(стоянки для кратковременного хранения автомобилей (временные места хранения автомоби-
лей) и стоянки длительного хранения автомобилей (постоянные места хранения автомобилей), 
приобъектные стоянки автомобилей, (уличные и внеуличные стоянки (парковки (парковочные 
места) и прочие (грузовые, перехватывающие и др.), на бесплатной или платной основе в со-
ответствии с правилами пользования площадками автостоянок, установленными Администра-
цией;

Стоянки кратковременного хранения автомобилей (временные места хранения автомоби-
лей) – места, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей объектов 
жилого назначения (гостевые автостоянки жилых домов);

Стоянки длительного хранения автомобилей (постоянные места хранения автомобилей)  
– места, предназначенные для длительного (более 12 ч) хранения автомототранспортных 
средств постоянного населения жилой застройки; 

Приобъектные стоянки автомобилей - места, предназначенные для парковки легковых ав-
томобилей посетителей объектов или группы объектов нежилого назначения (в том числе 
встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения, обще-
ственных территорий); 

Парковки (парковочные места) – специально обозначенные и при необходимости обустро-
енные и оборудованные места, являющееся в том числе частью автомобильных дорог и (или) 
примыкающих к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющи-
еся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улич-
но-дорожной сети и предназначенные для организованной стоянки транспортных средств на 
платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца авто-
мобильной дороги, собственника земельного участка;

Брошенные транспортные средства – транспортные средства длительно (более 12 ч) храня-
щиеся и создающие препятствия продвижению уборочной или специальной техники по обще-
ственным территориям, внутриквартальным проездам, дворовым территориям: разукомплек-
тованные транспортные средства, транспортные средства, от которых собственник в установ-
ленном порядке отказался, транспортные средства, не имеющие собственника;

Разукомплектованные транспортные средства – транспортные средства, находящиеся в раз-
укомплектованном состоянии, определяемом отсутствием не менее чем одного из следующих 
элементов: капот, крышка багажника, дверь, стекло, колесо, шасси или привод;

Регламент работ по перемещению транспортных средств в целях обеспечения проведения 
уборочных и иных видов работ – документ, утверждаемый на основе настоящих Правил Ад-
министрацией в пределах представленных полномочий, содержащий порядок перемещения 
транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных транспортных 
средств, создающих препятствия продвижению уборочной или специальной техники по обще-
ственным территориям, внутриквартальным проездам, дворовым территориям;

Луговой газон - травянистая растительность как искусственного, так и естественного проис-
хождения, представляющая собой газон или улучшенный естественный травяной покров;

Мавританский газон - травянистая растительность искусственного происхождения, создавае-
мая с наличием газонных трав и цветочных растений.».

1.2. Статью 4 «Благоустройство территории городского округа» Главы II. «Общие требования   
к проведению благоустройства на территории городского округа Кашира Московской области» 
дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. В лесном фонде допускается осуществлять благоустройство лесных участков, предостав-
ленных для осуществления рекреационной деятельности государственным (муниципальным) 
учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям в аренду в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации. 

Перечень элементов благоустройства лесного участка и иных некапитальных строений, 
сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для осуществления благо-
устройства лесных участков, расположенных в границах территории городского округа, предо-
ставленных для осуществления рекреационной деятельности, утверждается Правительством 
Российской Федерации. 

Мероприятия по благоустройству лесных участков, расположенных в границах территории 
городского округа, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, осу-
ществляются правообладателями (арендаторами) таких участков в соответствии с настоя-
щими Правилами и должны соответствовать лесохозяйственному регламенту лесничества и 
получившему положительное заключение экспертизы проекту освоения лесов.».

1.3. В статье 5 «Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского 
округа в части требований к внешнему виду зданий, строений, сооружений» Главы II. «Общие 
требования к проведению благоустройства на территории городского округа Кашира Москов-
ской области»:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений являются рекомендательны-

ми для колористических решений внешних поверхностей вновь создаваемых и реконструируе-
мых объектов капитального строительства, внешний вид которых подлежит согласованию в со-
ответствии с требованиями постановления Правительства Московской области от 27.12.2019 
№ 1042/39 «Об утверждении Положения о рассмотрении архитектурно-градостроительного об-
лика объекта капитального строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской 
области», за исключением обязательного к применению для вновь возводимых зданий жилого 
назначения пункта 23 настоящей статьи.».

2) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1 Для фасадов объектов системы охраны гидротехнического сооружения применяются 

требования к цвету, изображениям, привлекательности, содержанию, реконструктивным и   
иным работам, установленные в настоящей статье, за исключением фасадов объектов си-
стемы охраны гидротехнического сооружения, не имеющих помещений и расположенных по 
периметру лесного участка, оборудованных запирающимися дверями, воротами, калитками 
и иными подобными устройствами ограничения доступа на территорию, для которых подле-
жат соблюдению требования к цвету, а также высоте, проницаемости для взгляда, материалу, 
структуре, изображению, расположению и поддержанию привлекательности внешнего вида, 
установленные в статье 18 «Требования к архитектурно-художественному облику территорий 
городского округа в части требований к внешнему виду ограждений».

3) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Для вновь возводимых зданий жилого назначения, в том числе при архитектурно-стро-

ительном проектировании, строительстве многоквартирных домов, многофункциональных 
зданий (комплексов), в состав помещений которых входят жилые помещения постоянного про-
живания, подлежат учету требования к фасадным решениям: 

1) при формировании фасадных, объемно-планировочных решений необходимо учитывать 
характер и структуру окружающей застройки (морфотип застройки);

2) со стороны главных фасадов (внешних) процент остекления, конфигурация, габариты 
оконных проемов нежилых помещений первых этажей должны отличаться и иметь больший 
процент остекления, конфигурацию, габариты оконных проемов по сравнению с жилой частью 
здания (за исключением случаев применения структурного или панорамного остекления);

3) в отделке входных дверей в жилую и общественную части необходимо использовать све-
топрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого профиля со сте-
клопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций) с 
возможностью установки домофона с функциями круглосуточного придомового видеонаблю-
дения;

4)  входные группы жилой и общественной части должны иметь освещение (фасадные све-
тильники);

5) для помещений общественного назначения в здании должно быть предусмотрено обу-
стройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков 
кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элемен-
тов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки 
на плоскости фасада); 

6) для всех помещений жилого назначения на фасадах должно быть предусмотрено обу-
стройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков 
кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элемен-
тов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки 
на плоскости фасада) из расчета не менее 2 мест размещения для двухкомнатных квартир, 
ориентированных на две стороны света, трехкомнатных квартир. При дальнейшем увеличении 
количества жилых помещений (комнат) количество мест размещения также пропорционально 
увеличивается. В случае устройства остекления с окнами в пол, панорамного, структурного 
остекления при размещении корзин для кондиционеров необходимо предусматривать меро-
приятия по их визуальному сокрытию из жилого помещения (например, за счет устройства 
декоративно-съемных экранов);

7) размещение наружных блоков кондиционеров на балконах/лоджиях квартир не допускает-
ся без выделения на всю высоту этажа/помещения технической зоны, отделенной перегород-
кой, стеной от балкона/лоджии квартиры; 

8) для прокладки коммуникаций к наружным блокам кондиционеров предусмотреть в наруж-
ных стенах устройство гильз с заполнением негорючей теплоизоляцией с нормативным укло-
ном в сторону фасада и установкой декоративных заглушек с 2 сторон; 

9) при объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разно-
высотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли 
необходимо выполнять проработку ее колористического решения, предусмотрев применение 
цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учетом визуального восприятия кровли из окон мно-
гоэтажных зданий; 

10) в случае обоснованной необходимости размещения визуально воспринимаемых эле-
ментов (с уровня человеческого роста, а также окон соседних зданий) инженерных систем на 
фасадах здания и кровле необходимо предусматривать их визуальное сокрытие и интеграцию 
в общее архитектурное решение; 

11) рекомендуется предусматривать применение для каждой фасадной плоскости секции 
два и более типов отделочных материалов (вариативность по текстуре, цвету или габаритам); 

12) в случае устройства балконов и лоджий необходимо предусматривать их остекление. При 
их сплошном остеклении (от плиты перекрытия до плиты перекрытия) необходимо обеспечи-
вать закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии от визуального просматривания 
из негорючих материалов (например: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских ус-
ловиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада); 

13) остекление балконов/лоджий возможно не предусматривать только для балконов фран-
цузских, а также балконов, имеющих вынесенную площадку глубиной не более 50 см от края 
ограждения балкона до наружной стены дома;

14) на фасадах в уровне нежилых помещений, встраиваемых в жилые дома, необходимо 
предусматривать места для размещения рекламно-информационных конструкций; 

15) на фасадах должны быть предусмотрены места для размещения домовых знаков с под-
светкой в темное время суток; 

16) в архитектурных решениях входных групп необходимо предусматривать индивидуализа-
цию, выявление и разделение по функциональному назначению входных групп для жильцов, 
посетителей/работников нежилых помещений, а также технических, эвакуационных выходов;

17) при устройстве декоративных элементов здания целесообразно предусматривать их вы-
полнение из долговечных и прочных материалов (например: стеклофибробетон, гипс);

18) не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В 
случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окрашенной в мас-
се. Допускается применение штукатурных фасадов при обязательном наличии у застройщика 
(технического заказчика) действующего договора с держателем (разработчиком) штукатурной 
фасадной системы на техническое сопровождение на этапах проектирования и строительства 
с гарантированным сроком дальнейшей эксплуатации без потери качества не менее 15 лет;

19) при применении крупнопанельных изделий в наружных ограждающих конструкциях не 
допускается поверхностное окрашивание бетонной поверхности;

20) при использовании двух и более цветов штукатурки необходимо обеспечивать их стыков-
ку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях;

21) при разработке архитектурно-художественного решения исключать сопряжения в одной 
плоскости поверхностей с различными отделочными материалами;

22) в отделке фасадов первых этажей не допускается применение керамогранита с крепле-
нием на видимых клямерах;

23) в случае использования керамогранита на скрытой (невидимой) подсистеме рекоменду-
ется использовать анкерный тип крепления керамогранита к подсистеме;

24) на визуально воспринимаемых поверхностях фасада не допускается использование 
пленки (в том числе самоклеящейся), профилированного листа, металлического и пластико-
вого сайдинга, сотового поликарбоната;

25) при создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выра-
женных на фасадах стыков наружных стеновых панелей, поэтажного деления торцевыми по-
верхностями плит перекрытий;

26) при остеклении не допускается устройство глухих фрамуг в окнах с отсутствием доступа 
для их мытья (за исключением окон, для которых не предусмотрено открывание по пожарным 
нормативам, структурного или панорамного остекления);

27) при разработке архитектурных решений рекомендуется выполнение предложений по 
планируемому размещению архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий, 
визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог общегородского и районного значений;

28) в случае применения крупнопанельных изделий необходимо обеспечивать гибкость про-
изводства с организацией выпуска индивидуальных железобетонных изделий;

29) при применении крупнопанельных изделий в наружных ограждающих конструкциях необ-
ходимо обеспечивать вариативность отделочных материалов, а также типоразмеров оконных/
дверных проемов;

30) возможно применение неэксплуатируемой/неэксплуатируемой инверсионной/эксплуати-
руемой кровли.». 

1.4. Главу II. «Общие требования к проведению благоустройства на территории городского 
округа Кашира Московской области » дополнить статьей 12.3  «Требования к благоустройству 
вновь возводимых многоквартирных домов» в следующей редакции: 

«Статья 12.3. «Требования к благоустройству вновь возводимых многоквартирных домов»
1. Требования настоящей статьи подлежат учету при архитектурно-строительном проектиро-

вании, строительстве многоквартирных домов, многофункциональных зданий (комплексов), в 
состав помещений которых входят жилые помещения постоянного проживания.

Требования настоящей статьи не распространяются на капитальный ремонт, текущий ре-
монт, а также на работы по содержанию объектов и элементов благоустройства, необходимый 
перечень, состав, сроки и периодичность, организационно-технические условия выполнения 
которых установлены регламентом содержания объектов благоустройства, на проведение 
комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов благоустройства 
и элементов благоустройства существующих дворовых территорий. 

2. Благоустройство территории вновь возводимого многоквартирного дома (группы домов) 
выполняется:

1) на территории многоквартирного дома (группы домов), примыкающей к жилым зданиям, 
планируемой к преимущественному пользованию и предназначенной для обеспечения быто-
вых нужд и досуга жителей дома (группы домов); 

2) на территориях общего пользования жилого района; на территориях общего пользования 
допускается благоустройство по согласованию с администрацией городского округа при недо-
статке площади для  размещения

объектов благоустройства и элементов благоустройства, приведенных в таблице 1 настоя-
щей статьи.

3. При благоустройстве территории рекомендуется предусматривать устройство территории 
многоквартирного дома (группы домов), примыкающей к жилым зданиям, планируемой к пре-
имущественному пользованию и предназначенной для обеспечения бытовых нужд и досуга 
жителей дома (группы домов), без доступа автомобилей (за исключением спецтранспорта экс-
тренных служб, подъезда транспортных средств для кратковременной высадки пассажиров и 
выгрузки или погрузки вещей). 

4. Допускается размещение площадок рекреационного назначения и озеленения на крышах 
многоквартирных домов. При размещении площадок рекреационного назначения и озелене-
ния на крышах многоквартирных домов указанные элементы благоустройства и объекты благо-
устройства учитываются при подсчете показателей, указанных в таблице 1 настоящей статьи, 
только в случаях: 

а) крыша планируется для преимущественного и неограниченного пользования всеми жите-
лями многоквартирного дома (группы домов), в том числе МГН; 

б) планируется благоустройство крыши подземного объекта капитального строительства (его 
подземной части). 

5. При организации и формировании мест хранения автотранспорта запрещено использова-
ние зависимых машино-мест в обеспечение расчета потребности в местах хранения автотран-
спорта (в том числе при их размещении в многоуровневых паркингах, использовании механи-
зированных систем хранения). 

6. Все площадки, указанные в таблице 1 настоящей статьи, должны быть выполнены в одном 
уровне с пешеходными подходами к ним (тротуаром, дорожкой) без перепада высот. 

7. Недопустимо наличие на площадках, указанных в таблице 1 настоящей статьи, а также на 
площадках входных групп инженерных колодцев. 

8. Дренажные и водосборные решетки на объектах благоустройства должны быть выполнены 
на одном уровне с поверхностью покрытия объектов благоустройства. 

9. При проектировании входов в подъезды многоквартирных домов:
а) навесы над входными площадками входов в подъезды должны быть с организованным 

скрытым отводом поверхностных стоков и встроенными объектами (средствами) наружного 
освещения со светодиодными светильниками; 

б) информационные таблички с номерами подъездов, номерами всех квартир в подъезде, 
а также таблички, дублирующие информацию информационных табличек с использованием 
шрифта Брайля, на высоте от 0,7 м до 0,9 м на каждом подъезде; 

в) полотна наружных дверей со смотровыми прозрачными ударопрочными панелями (не 
менее 60% от площади полотна) с нижней кромкой на высоте 0,5-1,2 м от уровня пола или 
полностью светопрозрачные, при этом нижняя часть стеклянных полотен дверей на высоте не 
менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой (на прозрачных 
полотнах дверей размещается яркая контрастная маркировка, расположенная на уровне не 
ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пола, в форме круга диаметром от 0,1 м до 0,2 м); 

г) входные площадки входов в подъезды многоквартирных жилых домов должны быть благо-
устроены элементами озеленения, скамьями для отдыха, урнами. 

10. При благоустройстве территорий вновь возводимых многоквартирных домов (групп до-
мов) в пешеходную инфраструктуру входят пешеходные коммуникации (тротуары, пешеход-
ные дорожки, эспланады, мосты, пешеходные аллеи и галереи, тропы и тропинки, экологиче-
ские туристические тропы) и пешеходные пространства (пешеходные улицы и зоны, площади, 
набережные, бульвары). 

11. При подготовке проектных решений объектов пешеходной инфраструктуры следует пред-
усматривать условия безопасного и комфортного передвижения для инвалидов и МГН в соот-
ветствии с национальными стандартами и сводами правил, предназначенными для разработки 
проектных решений, которые должны обеспечивать для инвалидов и МГН равные условия жиз-
недеятельности с другими категориями населения. 

12. Новые пешеходные коммуникации должны проектироваться непрерывными с организа-
цией пешеходных переходов в местах пересечения с проезжей частью без тупиков и примы-
кать к существующим пешеходным коммуникациям городского округа Кашира. Не допускается 
проектирование планировочной организации земельных участков, при которой движение пе-
шеходов осуществляется по проезжей части, местам стоянки (остановки, парковки). 

13. В ширину пешеходной части тротуаров, ширину пешеходных дорожек не включаются ме-
ста размещения некапитальных строений, сооружений (в том числе нестационарных строений, 
сооружений), уличной мебели, иных подобных элементов благоустройства. 

14. При непосредственном примыкании пешеходных коммуникаций с твердым (усовершен-
ствованным) покрытием к стенам зданий и подпорным стенкам следует увеличивать ширину 
пешеходной коммуникации не менее чем на 0,5 м. 

15. Ширина пешеходного пути создаваемых тротуаров, пешеходных дорожек с учетом встреч-
ного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м (в условиях сло-
жившейся застройки в затесненных местах  допустимо в пределах прямой видимости снижать 
ширину до 1,2 м с устройством не более чем через каждые 25 м горизонтальных площадок 
размером не менее 2,0 x 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-
колясках). 

16. Пешеходные пути должны обеспечивать безопасное движение пешеходов по пешеход-
ным коммуникациям, в том числе от плоскостных стоянок автомобилей (парковок) до входных 
площадок, входов в здания, строения, сооружения. На участках пересечения пешеходных ком-
муникаций и проездов обустраиваются пешеходные переходы в соответствии с требованиями 
к организации дорожного движения. 

17. В целях ограничения доступа автомобилей на территории, не предназначенные для дви-
жения (остановки, стоянки) транспортных средств (пути движения пешеходов, озеленение), 
необходимо отделять такие территории от проезжей части путем устройства стационарных 
парковочных барьеров. 

18. При благоустройстве территорий вновь возводимых многоквартирных домов подлежат 
учету показатели минимальной обеспеченности объектами и элементами благоустройства, 
приведенные в таблице 1 настоящей статьи. 

Таблица 1 
«Показатели минимальной обеспеченности объектами и 

элементами благоустройства вновь возводимых многоквартирных домов»
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№ 
п/п

Наименования 
объектов и 
элементов 

благоустройства

Показатели 
обеспеченности на 1 

жителя (всего) и размеры 
объектов благоустройства 

(всего)

Местоположение элементов и 
объектов благоустройства

В соответствии 
с подпунктом 

1 пункта 2 
настоящей 

статьи

на территории 
жилого района «1»

1 2 3 4 5

1

Детские игровые 
площадки

не менее 0,5-0,7 м2/чел. 
Оптимальный размер 
площадок: 
для детей до 3 лет - 50-70 
м2; до 7 лет - 70-150 м2; 
школьного возраста - 100-
300 м2; 
комплексных игровых 
площадок - 900-1600 м2 

не менее 0,5-0,7 м2/чел. (всего), 
из них:
не менее 0,4 
м2/чел.

допускается 
0,1-0,3 м2/чел. 
с соблюдением 
пешеходной 
доступности от 
входных групп 
дома до площадок 
не более 100 м

Возможно объединение 
площадок дошкольного 
возраста с площадками 
отдыха взрослых (размер 
площадки - не менее 150 
м2); площадок для детей 
с площадками для тихого 
отдыха взрослых (размер 
площадки - не менее 
80 м2)

2

Спортивные 
площадки 
(спортивно-
игровые 
комплексы)

для детей дошкольного 
возраста (на 75 детей) - не 
менее 150 м2; 
школьного возраста (100 
детей) - не менее 250 м2 

не менее 0,5-0,7 м2/чел.

3

Площадки 
отдыха взрослого 
населения

не менее 0,1-0,2 м2/чел. 
Оптимальный размер 
площадки - 50-100 м2.; 
минимальный размер 
площадки отдыха - не 
менее 15-20 м2 
Допускается совмещение 
площадок тихого отдыха с 
детскими площадками 

не менее 0,1-0,2 м2/чел. (всего), 
из них:
не менее 0,1 
м2/чел.

допускается 
0,1 м2/чел. с 
соблюдением 
пешеходной 
доступности от 
входных групп 
дома до площадок 
не более 100 м

4 Площадки для 
выгула собак «2»

400-600 м2 400-600 м2

5 Контейнерная 
площадка

не менее 0,03 м2/чел. не менее 0,03 м2/чел.

6

Площадка 
автостоянки 
(парковки)

22,5 м2/автомобиль (в 
уширениях проезжих 
частей улиц и проездов - 
18,0 м2)

В соответствии с постановлением 
Правительства Московской 
области от 17.08.2015 № 713/30 
«Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования 
Московской области»

«1» При недостатке площади для размещения в полном объеме площадок рекреационного 
назначения на территории, указанной в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, допускается 
их размещение на территории общего пользования жилого района. 

«2» Предусматривается в случае, если предметом развития территории является создание 
нового планировочного района. 

19. При благоустройстве территорий многоквартирных домов не допускается ухудшать ха-
рактеристики существующих объектов благоустройства и элементов благоустройства, в том 
числе:

Объекты благоустройства и элементы благоустройства, развиваемые в связи с обеспечени-
ем связанности с существующими объектами пешеходной и транспортной инфраструктур, по-
сле завершения работ должны соответствовать требованиям Правил, регламенту содержания 
объектов благоустройства;

Не допускается обеспечивать показатели минимальной обеспеченности объектами и эле-
ментами благоустройства, приведенными в таблице 1 настоящей статьи, вновь возводимых 
многоквартирных домов за счет существующих объектов благоустройства; по согласованию 
с администрацией существующие объекты благоустройства и элементы благоустройства до-
пускается увеличивать в размерах с одновременной их модернизацией, обеспечивающей срок 
службы названных объектов благоустройства по эксплуатационному документу не менее чем 
на 5 лет. 

20. При проектировании площадок рекреационного назначения должны быть предусмотрено 
оборудование, приведенное в таблице 2 настоящей статьи, а также соблюдены требования, 
установленные Правилами.

Таблица 2 
«Оборудование площадок рекреационного назначения»

Оборудование детских игровых площадок для детей до 3 лет: 
1 Песочница 
2 Горка 
3 Карусель 
4 Качели подвесные (2 сиденья со спинкой) 
5 Качалка на пружине 
6 Качалка-балансир 

Оборудование детских игровых площадок для детей 3-7 лет: 
1 Игровой комплекс 
2 Карусель 
3 Качели подвесные (2 сиденья без спинки) 
4 Лабиринт 
5 Качалка на пружине 

6 Качалка-балансир 
7 Тоннель 
8 Теневой навес 

Оборудование детских игровых площадок для детей 7-12 лет: 
1 Игровой комплекс 
2 Качели подвесные (2 сиденья без спинки) 
3 Пространственная сетка 
4 Подвесной мост 
5 Спортивный игровой комплекс 

Оборудование спортивных площадок: 
1 Гимнастический комплекс 
2 Тренажер "Шаговый" 
3 Тренажер "Эллиптический" 
4 Тренажер "Двойной турник" 
5 Тренажер "Двойные лыжи" 

Оборудование площадок отдыха: 
1 Стол для настольного тенниса 
2 Шахматные столы (2 с 4 сиденьями без спинки) 

21. При благоустройстве озеленения вновь возводимых многоквартирных домов: 
а) газоны следует устраивать с использованием травосмеси на основе рыхлокустовых кор-

невищных злаков низового типа на полностью подготовленном и спланированном основании 
из многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления с соблюдением 
уклона основания и после обеспечения раздельного стока воды с плоскостных сооружений и 
внутрипочвенного стока; 

б) саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, 
прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной ске-
летной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков 
поражения болезнями и заселения вредителями;

в) запрещается при благоустройстве элементов озеленения: 
применять плодородный слой почвы, засоренный сорными и инвазивными вредными зеле-

ными насаждениями, растениями, строительными и бытовыми отходами; 
завозить, высаживать зеленые насаждения с признаками заселения и поражения опасными 

вредителями и болезнями, с повреждениями кроны и штамба механического и патологиче-
ского происхождения, инвазивные вредные зеленые насаждения (в том числе борщевик Со-
сновского, клен ясенелистный, лебеду, болиголов, вех ядовитый, акониты, ясенцы, ландыши, 
волчье лыко, клещевину, мордовник, эрингиум, карлину, молочай), тополя, а также колючие и 
ядовитые растения вдоль пешеходных коммуникаций, велодорожек и площадок рекреацион-
ного назначения; 

г) основные расстояния при планировании элементов озеленения должны быть выполнены с 
соблюдением расстояний, приведенных в таблице 3 настоящей статьи. 

Таблица 3 
«Основные расстояния при планировании элементов озеленения»

N 
п/п Здание, сооружение, объект, площадка 

Минимальные расстояния (м) 
от здания, сооружения, 

объекта, площадки 
ствола дерева кустарника 

1 Наружная стена многоквартирного дома, иных зданий 6,0 1,5 

2 Край тротуара, пешеходной дорожки, плоскостных от-
крытых стоянок автомобилей 1,7 0,5 

3 Край проезжей части проездов 3,0 0,5 
4 Опора системы наружного освещения 5,0 1,0 
5 Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 4,0 1,0 
6 Подошва откоса, террасы 2,0 0,5 

7 Детские игровые площадки, физкультурно-спортивные 
площадки (с восточной и северной стороны) 3,0 1,0 

8 Детские игровые площадки, физкультурно-спортивные 
площадки (с южной и западной стороны) 1,0 0,5 

Подземные сети: 
9 газопровод, канализация 1,5 - 

10 тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка 
при бесканальной прокладке) 2,0 1,0 

11 водопровод, дренаж 2,0 - 
12 силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 

22. Элементы озеленения территории должны быть запроектированы вдоль фасадов много-
квартирных домов (формирование палисадников), между отдельными площадками в виде 
живых изгородей, а также образовывать садовые группы, при этом должен учитываться ми-
нимальный ассортимент растений для палисадников, приведенный в таблице 4 настоящей 
статьи, минимальный ассортимент растений для высадки между отдельными площадками в 
виде живых изгородей, создания садовых групп, приведенный в таблице 5 настоящей статьи. 

Таблица 4 
«Минимальный ассортимент растений для палисадников»

 Наименование вида Характеристики Виды посадок 
  Кустарники хвойные 

1 Можжевельник 1 сорт, саженец, стандарт средне-
рослый, свыше 0,5 м 

группы 

Кустарники лиственные 

1 Барбарис Тунберга 1 сорт, саженец, стандарт низкорос-
лый, свыше 0,3 м 

группы 

2 Сирень обыкновенная со-
ртовая 

1 сорт, саженец, стандарт высоко-
рослый, свыше 1,1 м 

группы, 1 шт./м2 

3 Спирея Бумальда 1 сорт, саженец, стандарт низкорос-
лый, свыше 0,3 м 

группы, 3 шт./м2 

4 Спирея японская 1 сорт, саженец, стандарт низкорос-
лый, свыше 0,3 м 

группы, 3 шт./м2 

5 Спирея серая 1 сорт, саженец, стандарт средне-
рослый, свыше 0,5 м 

группы, 2-3 шт./м2 

6 Снежноягодник белый 1 сорт, саженец, стандарт средне-
рослый, свыше 0,5 м 

группы, 2-3 шт./м2 

7 Лапчатка кустарниковая 1 сорт, саженец, стандарт средне-
рослый, свыше 0,5 м 

группы, 3 шт./м2 

8 Чубушник венечный 1 сорт, саженец, стандарт средне-
рослый, свыше 0,5 м 

группы, 2 шт./м2 

  Цветочные растения 

1

Высокие и средние много-
летники: флокс метельчатый, 
хоста, астильба, бадан, ирис, 
пион, вербейник, лилейник, 
дельфиниум, наперстянка, 
шалфей, монарда 

рассада, стандарт цветники; 
высокие: посадка 
- 2-8 шт./м2; 
средние: посадка 
- 10-16 шт./м2 

2

Низкие многолетники: флокс 
шиловидный, маргаритка, 
примула, арабис, барвинок, 
пахизандра, ясколка, фиалка 
рогатая, седумы различных 
видов 

рассада, стандарт низкие: посадка - 
20-25 шт./м2 

  Газон 

1 Газон обыкновенный из устойчивой травосмеси посев газонных 
трав 

Таблица 5 
«Минимальный ассортимент растений для высадки

 между отдельными площадками»

 Наименование вида Характеристики Виды посадок 
  Деревья хвойные 

1
Лиственница европейская крупномер, высота - 7-9 м, диаметр - 

10-12 см, размер земляного кома - 1,7 
x 1,7 x 0,65 м 

группы, рядовые 
посадки 

Деревья лиственные 

1
Клен остролистный крупномер, высота - 7-9 м, диаметр - 

10-12 см, размер земляного кома - 1,7 
x 1,7 x 0,65 м 

группы 

2
Каштан конский обыкно-
венный 

крупномер, высота - 7-9 м, диаметр - 
10-12 см, размер земляного кома - 1,7 
x 1,7 x 0,65 м 

группы, рядовые 
посадки 

3
Липа мелколистная крупномер, высота - 7-9 м, диаметр - 

10-12 см, размер земляного кома - 1,7 
x 1,7 x 0,65 м 

группы, рядовые 
посадки 

4
Яблоня декоративная крупномер, высота - 4-5 м, диаметр - 5-6 

см, размер земляного кома - 1,0 x 1,0 
x 0,6 м 

группы 

Кустарники лиственные 

1 Барбарис Тунберга 1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, 
свыше 0,3 м 

группы, 3 шт./м2 

2 Дерен белый 1 сорт, саженец, стандарт среднерос-
лый, свыше 0,5 м 

группы, 2 шт./м2 

3 Сирень обыкновенная 1 сорт, саженец, стандарт высокорос-
лый, свыше 1,1 м 

группы, 1 шт./м2 

4 Спирея (различные виды) 1 сорт, саженец, стандарт среднерос-
лый, свыше 0,5 м 

группы, 2-3 шт./м2 

5 Снежноягодник белый 1 сорт, саженец, стандарт среднерос-
лый, свыше 0,5 м 

группы, 2-3 шт./м2 

6 Лапчатка кустарниковая 1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, 
свыше 0,3 м 

группы, 3 шт./м2 

7 Чубушник венечный 1 сорт, саженец, стандарт среднерос-
лый, свыше 0,5 м 

группы, 2 шт./м2 

8 Кизильник блестящий 1 сорт, саженец, стандарт среднерос-
лый, свыше 0,5 м 

живая изгородь, 5 
шт./пог. м 

9 Пузыреплодник калино-
листный 

1 сорт, саженец, стандарт среднерос-
лый, свыше 0,5 м 

живая изгородь, 5 
шт./пог. м 

10 Жимолость (различные 
виды) 

1 сорт, саженец, стандарт группы, 2 шт./м2 

Цветочные растения 

1

Многолетние цветочные 
растения: флокс, ирис, 
лилейник, хоста, астиль-
ба, кампанула 

рассада, стандарт цветники; посадка: 
высокие - 2-8 шт./
м2, средние - 10-16 
шт./м2 

  Газон 

1 Газон обыкновенный из устойчивой травосмеси посев газонных 
трав 

23. При благоустройстве систем наружного освещения вновь возводимого многоквартирного 
дома (группы домов): 

а) не допускается установка бетонных опор; 
б) высота расположения светильников, требования к средней освещенности, нормируемые 

показатели наружного освещения должны быть запроектированы с учетом распоряжения Ми-
нистерства благоустройства Московской области от 25.12.2019 № 10Р-63 «Об утверждении 
методических рекомендаций «Стандарт объектов (средств) наружного освещения объектов 
благоустройства Московской области». 

в) вдоль основных пешеходных коммуникаций от входов на территорию многоквартирного 
дома (группы домов), примыкающую к жилым зданиям, планируемую к преимущественному 
пользованию и предназначенную для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (груп-
пы домов), до входов в подъезды многоквартирных домов в дополнение к утилитарному на-
ружному освещению рекомендуется благоустраивать световые столбики; 

г) при проектировании наружного освещения следует выбирать источники света и освети-
тельные приборы с наибольшими световой отдачей и сроком службы при равной мощности, 
обеспечивающие наибольшую энергетическую эффективность и экономичность; 

д) освещение в вечерне-ночное время должно обеспечивать распознавание дорожной раз-
метки и различных знаков, распознавание лиц прохожих; 

е) минимальные требования к металлическим опорам и кронштейнам систем наружного ос-
вещения: 

материал - сталь; 
вид - граненая, круглоконическая, трубчатая, складывающаяся; 
способ изготовления - листовой прокат, трубный прокат; 
тип - силовая, несиловая; 
способ установки - фланцевая с закладным элементом или прямостоечная; 
подвод кабеля - землей; 
защита от коррозии - горячее цинкование. 
ж) минимальные требования к светодиодным светильникам для освещаемых объектов бла-

гоустройства территории многоквартирного дома (группы домов), примыкающей к жилым зда-
ниям, планируемой к преимущественному пользованию и предназначенной для обеспечения 
бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов): 

металлические части светильников должны иметь антикоррозийную защиту; 
соединительные провода и кабели должны проходить в корпусе светильника; 
не допускается открытое размещение светильников; 
корпус светильника должен быть изготовлен из высококачественных алюминиевых сплавов, 

окрашенных порошковой краской в заводских условиях толщиной не менее 60 мкм, или из ано-
дированного алюминия с вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната или стекла; 

должна быть обеспечена замена блока питания (источника стабилизированного тока) без 

демонтажа светильника с опоры; 
корпус светильника должен иметь вандалозащищенную конструкцию; 
не допускается применение экструдированного алюминиевого профиля; 
допустимое напряжение питания: В - 220 +/-10%, частота,                                    Гц - 50 +/- 0,4; 
цветовая температура - 2700-3000 К (для пешеходных переходов допускается 4000 К); 
светоотдача - не менее 125 лм/Вт; 
индекс цветопередачи (CRI) - не менее 80; 
защита блока питания или отсека для его установки - не ниже IP65; 
степень защиты оптического отсека - не ниже IP65; 
коэффициент пульсации светового потока светильника - не более 5%; 
гарантийный срок службы светильника - не менее 3 лет; 
срок службы светильника - не менее 12 лет; 
коэффициент мощности - не менее 0,95; 
количество болтов для крепления на кронштейн - не менее 2 шт.; 
светильники должны соответствовать в части воздействия механических факторов внешней 

среды группе условий эксплуатации М2 по «ГОСТ 17516.1-90. Межгосударственный стандарт. 
Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним 
воздействующим факторам»;

температура эксплуатации светильника в диапазоне от минус 40 °C до плюс 40 °C; 
светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током; 
светильники должны иметь климатическое исполнение У1. 
24. После ввода в эксплуатацию многоквартирного дома: 
а) все объекты благоустройства и элементы благоустройства, благоустроенные при возве-

дении многоквартирного дома (группы домов) в границах земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, подлежат включению администрацией в титульные списки 
объектов благоустройства. 

б) должны быть установлены (при необходимости откорректированы установленные) грани-
цы прилегающих территорий в соответствии с Правилами.». 

1.5. Статью 14 «Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на 
территории муниципальных образований» Главы  III «Требования к объектам и элементам бла-
гоустройства, зданий, строений, сооружений» изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на тер-
ритории городского округа Кашира 

1. На территории городского округа Кашира предусматриваются следующие виды автосто-
янок: кратковременного и длительного хранения автомобилей; уличные (в виде парковок на 
проезжей части, обозначенных разметкой); внеуличные (в виде «карманов» и отступов от про-
езжей части); гостевые (на участке жилой застройки); для хранения автомобилей населения 
(микрорайонные, районные); приобъектные (у объекта или группы объектов); прочие (грузо-
вые, перехватывающие и др.). 

2. Назначение и вместительность автостоянок определяется в соответствии
с нормативами градостроительного проектирования Московской области. 
3. Не допускается проектировать размещение площадок для автостоянок в зоне остановок 

пассажирского транспорта. Организацию заездов на автостоянки предусматривают не ближе 
15 м от конца или начала посадочной площадки. 

4. При проектировании, реконструкции площадок автостоянок необходимо предусматривать 
установку программно-технических комплексов видеонаблюдения,

их подключение в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом.
5. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоя-

нок включает: твердые виды покрытия; элементы сопряжения поверхностей; разделительные 
элементы; осветительное и информационное оборудование; подъездные пути с твердым по-
крытием. 

Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне
без укладки бортового камня. 
Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых 

полос), озелененных полос (газонов), мобильного озеленения. 
6. Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на дворовых
и внутриквартальных территориях допускаются в один ряд в отведенных для этой цели ме-

стах, при этом собственники (правообладатели) транспортных средств должны размещать 
свои транспортные средства способом, обеспечивающим беспрепятственное продвижение 
уборочной и специальной техники по указанным территориям. 

7. Не допускается:
создание препятствий вывозу твердых коммунальных отходов путем размещения транс-

портного средства на территории, прилегающей к месту накопления твердых коммунальных 
отходов, способом, исключающим возможность загрузки мусоровозом твердых коммунальных 
отходов из бункеров и контейнеров, а также создание помех для уборки дворовых территорий 
в периоды, установленные графиками выполнения соответствующих работ;

размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение транспортных средств, 
предназначенных для перевозки грузов (за исключением прицепов к легковым пассажирским 
транспортным средствам), а также транспортных средств, препятствующих проезду аварийно-
спасательных служб и формирований, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, ава-
рийной службы газовой сети, на дворовых и внутриквартальных территориях;

на площадках автостоянок, расположенных на дворовых и внутриквартальных территориях и 
иных местах общего пользования, самовольное размещение и (или) использование самоволь-
но размещенных устройств, если такие устройства препятствуют или ограничивают проход 
пешеходов и проезд транспортных средств; 

размещение транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, 
на дворовых и внутриквартальных территориях, иных местах общего пользования на участках 
с зелеными насаждениями, на газонах и цветниках. 

8. В случае размещения транспортного средства, в том числе брошенного транспортного 
средства, разукомплектованного транспортного средства, способом, создающим препятствие 
продвижению уборочной или специальной техники

по общественным территориям, внутриквартальным проездам, дворовым территориям в со-
ответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами, перемещение транс-
портного средства осуществляется в порядке, установленном Администрацией.

Перемещение транспортного средства осуществляется бесплатно для его владельца. 
9. При обнаружении брошенных, разукомплектованных транспортных средств, органы 

местного самоуправления инициируют обращения в суд для признания таких транспортных 
средств бесхозяйными. 

10. Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу

в специально отведенные места. Порядок вывоза и места утилизации транспортных средств 
определяются Администрацией. 

11. Порядок установки боксовых гаражей, «ракушек», «пеналов», металлических гаражей, 
тентов для автомобилей определяется Администрацией. 

Самовольная установка металлических гаражей, тентов для автомобилей, боксовых гара-
жей, «ракушек», «пеналов» на дворовых, внутриквартальных, общественных и иных террито-
риях общего пользования, не допускается.

12. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей и станций технического обслу-
живания, автомобильных моек до жилых домов и общественных зданий, а также до участков 
школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на се-
литебных территориях, должно соответствовать санитарным нормам и требованиям.

13. Размещение и хранение транспортных средств на площадках автостоянок, расположен-
ных на землях государственной или муниципальной собственности, может осуществляться на 
платной основе в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Московской 
области или нормативным правовым актом Администрации.

Отношения в сфере оказания услуг по хранению автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, 
а также прицепов и полуприцепов к ним на автостоянках регулируются постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 17.11.2001 № 795 «Об утверждении Правил оказания 
услуг автостоянок».

Особенности размещения и использования платных парковок на территории Московской об-
ласти установлены Законом Московской области № 109/2019-ОЗ «Об организации дорожного 
движения в Московской области и о внесении изменения в Закон Московской области «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам на территории Московской области».

14. Не допускается неоплата размещения и хранения транспортных средств, за исключени-
ем случаев размещения и хранения транспортных средств, используемых для осуществления 
деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасатель-
ных служб, военной автомобильной инспекции, а также транспортных средств федерального 
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа 
исполнительной власти в области государственной охраны, военной полиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, следствен-
ных органов Следственного комитета Российской Федерации, федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего специальные функции в сфере обеспечения федеральной 
фельдъегерской связи в Российской Федерации, используемых в связи со служебной необхо-
димостью, на площадках автостоянок, размещение и хранение на которых осуществляется 
на платной основе.

15. Размещение и хранение транспортных средств на площадках автостоянок на платной 
основе запрещается на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, зда-
ниям, в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные образо-
вательные организации, медицинские организации государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, организации культуры, органы государственной власти, Администрация и 
организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а  также  на  зе-
мельных  участках,

относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу много-
квартирных домов. 

16. Площадка автостоянки, на которой организованы размещение и хранение транспортных 
средств на платной основе, должна быть обозначена дорожными знаками и дорожной размет-
кой, оборудована автоматизированной системой оплаты в наличной или безналичной форме 
в соответствии с проектом организации дорожного движения.».

1.6. В пункте 11 статьи 18 «Требования к архитектурно-художественному облику территорий 
городского округа в части требований к внешнему виду ограждений» Главы III. «Требования к 
содержанию объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений»: 

1) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) при установке и содержании должны соблюдаться требования «ГОСТ Р 58967-2020 

Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-мон-
тажных работ. Технические условия», «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характери-
стики. Методы испытаний»;»;

2) абзац 1 подпункта «в» изложить в следующей редакции:
«в) при иных работах по согласованию с администрацией требования к внешнему виду ин-

вентарных (строительных) ограждений в части, не противоречащей ГОСТ Р 58967-2020:»; 
3) дополнить подпунктами «з» и «и» в следующей редакции:
«з) при подготовке раздела «Проект организации строительства» необходимо соблюдение 

при установке и содержании инвентарных (строительных) ограждений требований «ГОСТ Р 
58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства стро-
ительно-монтажных работ. Технические условия», Правил;

и) в составе инвентарных (строительных) ограждений использовать опорные элементы свет-
ло-серого цвета, в том числе бетонные «башмаки», железобетонные блоки специального сече-
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ния, фундаментные блоки сплошного сечения.». 
1.7. Статью 22 «Парки» Главы III. «Требования к содержанию объектов благоустройства, зда-

ний, строений, сооружений» изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Парки
1. На территории городского округа Кашира проектируются следующие виды парков: много-

функциональные, специализированные, парки жилых районов. Проектирование благоустрой-
ства парка зависит от его функционального назначения. 

Планировка и обустройство парков без приспособления для беспрепятственного доступа 
к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения, а  
также без установки программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключения 
в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом, не допускается. 

Благоустройство парков в границах территорий объектов культурного наследия, являющихся 
произведениями ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, осуществляется в 
соответствии с требованиями к осуществлению деятельности в границах территории данного 
объекта культурного наследия с соблюдением Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Благоустройство полос земли вдоль береговой линии водных объектов общего пользования, 
создание сооружений для обустройства пляжей, иное использование водных объектов обще-
го пользования для целей благоустройства парков осуществляются на основании договоров 
водопользования, заключенных в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

2. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, развле-
чения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.

В случае, если земельный участок многофункционального парка расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории, предназначение такого парка подле-
жит уточнению исходя из установленных ограничений по использованию земельного участка. 

В случае, если земельный участок многофункционального парка, предоставленный в по-
стоянное (бессрочное) пользование муниципальному учреждению для осуществления ре-
креационной деятельности, расположен в границах земель лесного фонда, предназначение 
многофункционального парка определяется целевым назначением лесов и выполняемыми 
ими полезными функциями. 

3. На территории многофункционального парка предусматривают: систему аллей, дорожек 
и площадок, парковые сооружения. Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в 
различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке, огра-
ничениям по использованию земельного участка парка, а в случае, если земельный участок 
многофункционального парка расположен в границах земель лесного фонда – лесохозяй-
ственному регламенту лесничества и получившему положительное заключение экспертизы 
проекту освоения лесов.

4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории многофункционально-
го парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площа-
док (кроме спортивных и детских); элементы сопряжения поверхностей; озеленение; элемен-
ты декоративно-прикладного оформления; водные  устройства (водоемы,  фонтаны); скамьи, 
урны и контейнеры; ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или 
насаждений); оборудование площадок; нестационарные торговые объекты; средства наружно-
го освещения; носители информации о зоне парка и о парке в целом; туалеты. 

В случае, если земельный участок многофункционального парка расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории, обязательный перечень элементов 
благоустройства применяется в части, не противоречащей установленным ограничениям по 
использованию земельного участка. 

В случае, если земельный участок многофункционального парка, предоставлен в постоянное 
(бессрочное) пользование муниципальному учреждению для осуществления рекреационной 
деятельности, на территории такого парка благоустраиваются некапитальные строения, со-
оружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления рекреа-
ционной деятельности, в соответствии с получившим положительное заключение экспертизы 
проектом освоения лесов.

5. Специализированные парки городского округа Кашира предназначены для организации 
специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, элементы 
благоустройства, зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на 
проектирование и проектным решением, с учетом ограничений по использованию земельного 
участка, а в случае, если земельный участок специализированного парка расположен в грани-
цах земель лесного фонда, определяются получившим положительное заключение эксперти-
зы проектом освоения лесов.

6. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории специализированных 
парков включает: твердые виды покрытия основных дорожек; элементы сопряжения поверх-
ностей; скамьи; урны; информационное оборудование (схема парка). Допускается установка 
размещение ограждения, туалетных кабин. 

В случае, если земельный участок специализированного парка расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории, обязательный перечень элементов благо-
устройства применяется в части, не противоречащей установленным ограничениям по исполь-
зованию земельного участка. 

В случае, если земельный участок специализированного парка, предоставлен в постоянное 
(бессрочное) пользование муниципальному учреждению для осуществления рекреационной 
деятельности, на территории такого парка благоустраиваются некапитальные строения, со-
оружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления рекреа-
ционной деятельности, в соответствии с получившим положительное заключение экспертизы 
проектом освоения лесов.

7. Парк жилого района обычно предназначен для организации активного и тихого отдыха 
населения жилого района. На территории парка предусматривают: систему аллей и дорожек, 
площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в 
его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-
игровые комплексы, места для катания на роликах, велосипедные дорожки. 

8. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района 
включает: твердые виды покрытия основных дорожек; элементы сопряжения поверхностей; 
озеленение; скамьи; урны и контейнеры; оборудование площадок; осветительное оборудова-
ние. 

9. При озеленении парка жилого района предусматривается цветочное оформление с ис-
пользованием видов растений, характерных для данной климатической зоны. 

10. Возможно предусматривать ограждение территории парка и установку некапитальных и 
нестационарных сооружений питания (летние кафе). 

11. В мероприятия по благоустройству парков (парков культуры и отдыха) на территории 
городского округа, реализация которых осуществляется органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере создания условий для мас-
сового отдыха населения и (или) благоустройства мест массового отдыха населения, учреди-
телем которых является Администрация, в зависимости от вида, площади, функционального 
зонирования, местоположения парка на территории городского округа, результатов обще-
ственных обсуждений помимо благоустройства объектов благоустройства, элементов благо-
устройства допускается включать следующие мероприятия (работы):

разработку архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства; 
выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологи-
ческих, археологических изысканий; 

проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку 
и проведение компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воз-
действия на состояние биоресурсов и среду их обитания;

выполнение проектной документации, сметной документации, создание, реконструкцию,     
капитальный ремонт, ремонт линейных объектов, водосбросных, водоспускных, водовыпуск-
ных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и во-
доотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов 
объектов в составе гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, 
водоисточников технической и питьевой воды; 

выполнение лесохозяйственного регламента лесничества, получившим положительное за-
ключение экспертизы проекта освоения лесов; 

разработку документации и выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к 
современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
искусства;

проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства; 
подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вы-

рубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос 
(демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обе-
спечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы; 

организацию производства работ по благоустройству (строительного производства)
с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки за-

казчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и на-
селения, системы звукового оповещения; 

привлечение для авторского надзора за реализацией мероприятий лица, осуществившего 
подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими ква-
лификационными требованиями в области подготовки проектной документации; 

приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения;
иные работы (мероприятия), предусмотренные государственной (муниципальной) програм-

мой, целью которой является повышение качества и комфорта городской среды, концепцией 
развития парка культуры и отдыха (инфраструктуры парка культуры и отдыха).

1.8. Статью 27 «Содержание зеленых насаждений» Главы III. «Требования к содержанию 
объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений» изложить в следующей редакции:

«Статья 27. Содержание зеленых насаждений
1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели) и физические лица обязаны обе-

спечивать содержание зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находя-
щихся в их собственности, владении или пользовании, и прилегающей территории, а также 
обеспечивать их удовлетворительное состояние и развитие.

2. Требования к организации озеленения территории городского округа Кашира, включая по-
рядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населен-
ных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями, уста-
навливаются настоящими правилами благоустройства территории городского округа Кашира.

3. Санитарная и омолаживающая обрезка деревьев и кустарников должна производиться в 
осенний и (или) весенний периоды в зависимости от вида растений до начала сокодвижения с 
обязательным учетом возраста растений, особенностей их роста и цветения.

4. Деревья с повреждениями ствола или кроны более 50 процентов подлежат санитарной 
вырубке.

5. Удаление частей деревьев, кустарников (порубочных остатков) с территории проведения 
вырубки обеспечивается лицом, в отношении которого оформлено разрешение на вырубку 
зеленых насаждений, в течение суток с момента проведения вырубки.

6. Побелка стволов деревьев на территориях общего пользования допускается на отдельных 
объектах благоустройства, где предъявляются повышенные санитарные и другие специаль-
ные требования (в том числе возле общественных туалетов, контейнерных площадок, произ-
водств с особой спецификой работ) только известью или специальными составами.

7. При содержании объектов благоустройства должны соблюдаться основные требования к 
стрижке (кошению) травы:

1) высота травы на газонах не может составлять более 20 см;
2) высота травы в газонных решетках на экологических плоскостных открытых стоянках авто-

мобилей и парковках не может составлять более 5 см;
3) высота травы на луговом и мавританском газоне вдоль внутриквартальных, внутридво-

ровых, хозяйственных и иных подобных проездов, пешеходных коммуникаций, обочин, вокруг 

отмостки, опор освещения, площадок, некапитальных строений, сооружений, средств разме-
щения информации, рекламных конструкций, объектов дорожного и придорожного сервиса, а 
также на разделительных полосах автомобильных дорог, полосах отвода наземных линейных 
объектов не может составлять более 50 см. Ширина полосы кошения в указанных в настоящем 
пункте случаях не может составлять менее 1,5 м.

Окошенная трава с территории проведения покоса должна быть удалена в течение трех су-
ток со дня проведения покоса.

Окошенная трава, собранные в период листопада листья должны быть убраны на расстоя-
ние не менее 2 метров от твердого (усовершенствованного) покрытия проезжей части, пеше-
ходных коммуникаций, объектов инфраструктуры для велосипедного движения и вывезены на 
специально оборудованные полигоны или предприятия.

8. Погибшие и потерявшие декоративность растения в цветниках, в контейнерах для озеле-
нения должны удаляться сразу с одновременной подсадкой новых растений либо иным деко-
ративным оформлением.

9. Не допускается проезд, размещение и хранение транспортных средств на участках с зе-
леными насаждениями на дворовых и общественных территориях, внутридворовых и внутрик-
вартальных проездах, на цветниках и участках с травянистой растительностью искусственного 
происхождения.

10. На территории городского округа Кашира запрещается:
допускать посадку, распространение, возобновление, воспроизводство инвазивных вредных 

зеленых насаждений;
высаживать и пересаживать зеленые насаждения с визуально определяемыми признаками 

заселения и поражения вредителями и болезнями;
самовольная вырубка и пересадка деревьев и кустарников;
повреждать и уничтожать растения на территориях общего пользования;
прикреплять к стволам деревьев и кустарников щиты, объявления, листовки, иные информа-

ционные материалы и посторонние предметы;
сбрасывать окошенную траву, порубочные остатки, листья в смотровые колодцы, колодцы 

дождевой канализации, дождеприемные решетки, дренажные траншеи, водоотводные лотки, 
на твердые (усовершенствованные) покрытия проезжей части, пешеходные коммуникации, 
объекты инфраструктуры для велосипедного движения, площадки, отмостки, в водные объ-
екты.».

1.9. Статью 32. «Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и тер-
ритории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или физических лиц» Главы 
IV. «Обеспечение чистоты и порядка. Правила организации и производства уборочных работ» 
дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«17. Ремонт (замена) поврежденного элемента сопряжения поверхностей (бортового камня) 
на дворовых и общественных территориях, внутридворовых и внутриквартальных проездов, 
территориях зданий общественного назначения осуществляется в кратчайшие сроки в слу-
чаях:

повреждения (разрушения) поверхности бортового камня более 50 процентов с одновремен-
ным разрушением асфальтового покрытия вокруг поврежденного бортового камня на площади 
более 0,5 кв. м;

наличия неустранимых металлических элементов, выступающих из бортового камня.
В иных случаях ремонт (замена) поврежденного элемента сопряжения поверхностей (бор-

тового камня) осуществляется при ремонте (замене) покрытий пешеходных коммуникаций, 
проездов, площадок.».

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

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

татов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин
Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                             С.Ю. Буров

Дата подписания: 27.09.2022г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2022 № 97-н

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории городского округа Кашира Московской области

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», Законом Московской области № 286/2021-ОЗ «О внесении изменения 
в Закон Московской области «О перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», Уставом городского округа Кашира Московской области, руко-
водствуясь письмом руководителя Главного управления содержания территорий Московской 
области от 31.05.2022 № 06ИСХ-11491/06-01.01,

Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории  
городского округа Кашира Московской области согласно приложению к настоящему решению.

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

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

татов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                                                  Н.А. Ханин
Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                  С.Ю. Буров

Дата подписания: 27.09.2022 г.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов 
городского округа Кашира от 27.09.2022 №97-н

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа 
Кашира Московской области

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории го-
родского округа Кашира Московской области устанавливаются следующие индикаторы риска 
нарушения обязательных требований:

-превышение на 50 процентов и более от среднего количества обращений за месяц по от-
ношению к аналогичному периоду прошлого месяца по вопросам чистоты, порядка и благо-
устройства на территории городского округа Кашира Московской области, содержащихся в 
государственной информационной системе Московской области "Единый центр управления 
регионом".

-отсутствие в базе мобильной диспетчерской платформы "Проверки Подмосковья" сведений 
об окончании земляных работ по истечении срока действия разрешения на их проведение 
(ордера).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2022 № 98-н

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.09.2016 № 189-н 
«О Положении о Почётной грамоте и Благодарственном письме Совета депутатов 
городского округа Кашира» (с изменением от 12.02.2019 №12-н)

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

Совет депутатов городского округа Кашира, 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о Почётной грамоте и Благодарственном письме Совета депутатов   
городского округа Кашира, принятое решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
27.09.2016 № 189-н (с изменением от 12.02.2019 №12-н) следующее изменение:

- Утвердить описание бланка Почётной грамоты Совета депутатов городского округа Кашира 
(приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района», разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя Совета депу-
татов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                                                  Н.А. Ханин
Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                    С.Ю. Буров

Дата подписания: 27.09.2022г.

 Приложение №1
к решению Совета депутатов  

городского округа Кашира от 27.09.2022 №98-н

Приложение  №2
к решению Совета депутатов  

городского округа Кашира от 27.09.2016 № 189-н

ОПИСАНИЕ БЛАНКА
Почётной грамоты Совета депутатов городского округа Кашира

Бланк Почётной грамоты Совета депутатов городского округа Кашира (далее -  Почётная 
грамота)  представляет собой вертикально ориентированный одинарный лист, цвет - персик 
(бежево-оранжевый), плотность листа 180-250г/м.кв., формат 210х297мм с изображениями, 
выполненными типографическим способом. 

По периметру листа выполнена сложная орнаментная рамка (лавровая ветвь, переплетен-
ная красной лентой) шириной 15мм. Внутри рамки в верхней части листа воспроизведен цвет-
ной рисунок герба городского округа Кашира размером 18х18мм, ниже надпись в две строки 
ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА шрифтом АРСЕНАЛ, высотой букв 15мм.  Далее на листе располага-
ется текст: «Совет депутатов городского округа Кашира НАГРАЖДАЕТ» (шрифт Аrial Black) 
высотой букв 5мм.

Почётная грамота вкладывается в папку  в твёрдой обложке красного цвета. На обложке пап-
ки в центре воспроизведен золотым тиснением одноцветный рисунок герба городского окру-
га Кашира, над ним надпись, выполненная золотым тиснением в одну строку: ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ КАШИРА, под изображением герба надпись, выполненная золотым тиснением в две 
строки: ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА. 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022 № 32-пг

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 1080 кв. м с кадастровым номером 50:37:0060110:140

В соответствии со ст.5.1, ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 29.11.2016 № 
144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области 
в области земельных отношений», решением Совета депутатов городского округа Кашира 
Московской области от 29.05.2018 № 40-н «Об утверждении Положений об организации и 
проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Кашира Московской области и Порядка предоставления 
предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности» (в редакции решения 
Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 30.07.2019 № 50-н), в 
целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 28.09.2022 по 04.10.2022 общественные обсуждения по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» земельного участка площадью 1080 кв.м с кадастровым номером 
50:37:0060110:140, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Каширский, г. Кашира, 
ул. Стрелецкая, дом 24.

1.1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных 
обсуждений, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(далее – уполномоченный орган);

1.2. Уполномоченному органу обеспечить выполнение организационных мероприятий по 
проведению общественных обсуждений в установленные сроки.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» 09.09.2022, разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира - https://kashira.org/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                                    Н.А. Ханин

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2022 № 33-пг

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Кашира от 19.01.2021 
№ 2-пг «О создании штаба гражданской обороны, образовании спасательных служб 
обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
городского округа Кашира Московской области и утверждении их перечня» (в редакции 
постановления Главы городского округа Кашира от 04.04.2022 №15-пг)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, в связи с изменением кадрового состава, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Кашира от 19.01.2021 № 2-пг «О 
создании штаба гражданской обороны, образовании спасательных служб обеспечения 
мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа 
Кашира Московской области и утверждении их перечня» (в редакции постановления Главы 
городского округа Кашира от 04.04.2022 №15-пг) (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. Состав штаба гражданской обороны городского округа Кашира Московской области 
(приложение № 1 к постановлению) утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Перечень спасательных служб обеспечения мероприятий гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Кашира (приложение № 2 к 
постановлению) утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 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 его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 
городского округа Кашира 

от 16.09.2022 №33-пг

Состав штаба гражданской обороны городского округа Кашира Московской области 
(далее – штаб гражданской обороны)

Руководитель штаба гражданской обороны Глава городского округа Кашира
Ханин Николай Александрович

Заместитель руководителя штаба 
гражданской обороны Заместитель Главы администрации 

городского округа Кашира 
Кузнецова Марина Сергеевна

Председатель эвакуационной 
(эвакоприемной) комиссии городского округа 
Кашира
Члены штаба гражданской обороны:
Руководитель медицинской спасательной 
службы 

Исполняющий обязанности заместителя 
Главы администрации городского округа 
Кашира 
Марухин Владимир Анатольевич

Руководитель спасательной службы торговли 
и потребительских ресурсов

Заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира
Бодарева Ирина Геннадьевна

Руководитель спасательной службы убежищ 
и укрытий 

Заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира
Феоктистова Светлана Анатольевна
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Руководитель спасательной службы 
оповещения и связи 

Заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира
Швага Сергей Васильевич

Руководитель коммунально-технической, 
газоснабжения, энергоснабжения и 
светомаскировки спасательной службы

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
городского округа Кашира
Андронейчук Илья Андреевич

Руководитель спасательной службы защиты 
сельскохозяйственных животных и растений 

Председатель комитета по экономической 
политике администрации городского округа 
Кашира
Туровцев Игорь Владимирович

Руководитель спасательной службы защиты 
культурных ценностей

Начальник отдела по культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью 
администрации городского округа 

Руководитель спасательной службы 
инженерно-транспортной и снабжения 
горюче-смазочными материалами  

Директор МКУ «Управление строительства» 
городского округа Кашира
Коротков Василий Михайлович

Руководитель службы охраны общественного 
порядка штаба гражданской обороны

Врио начальника ОМВД по городскому округу 
Кашира
Макаренков Александр Анатольевич

Руководитель противопожарно-спасательной 
службы

Начальник пожарно-спасательного гарнизона 
Бакштеев Олег Анатольевич

Начальник правового управления 
администрации городского округа Кашира

Бабенков Игорь Вячеславович

Заместитель начальника управления 
образования администрации городского 
округа Кашира

Марухин Владимир Анатольевич

Начальник управления делопроизводства 
и безопасности администрации городского 
округа Кашира 

Бутузов Константин Юрьевич

Начальник отдела безопасности управления 
делопроизводства и безопасности 
администрации городского округа Кашира

Селезнев Евгений Николаевич

Начальник отдела мобилизационной работы 
администрации городского округа Кашира

Филатова Татьяна Евгеньевна

Директор МКУ «ЕДДС» городского округа 
Кашира

Медведев Сергей Алексеевич

Директор МКУ «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира         

Демина Марина Юрьевна

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 
городского округа Кашира от 16.09.2022 № 33-пг

ПЕРЕЧЕНЬ
спасательных служб обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций городского округа Кашира
(далее – спасательная служба)

№ 
п/п

Наименование спасательной 
службы 

Должность, Ф.И.О. руководителя 
спасательной службы

1
Медицинская спасательная 
служба 

Исполняющий обязанности заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира 
Марухин Владимир Анатольевич

2
Спасательная служба торговли и 
потребительских ресурсов

Заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира
Бодарева Ирина Геннадьевна

3
Спасательная служба убежищ и 
укрытий 

Заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира
Феоктистова Светлана Анатольевна

4
Спасательная служба 
оповещения и связи 

Заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира
Швага Сергей Васильевич

5

Комм унально - техническ ая , 
газоснабжения, энергоснабжения 
и светомаскировки спасательная 
служба 

Начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа 
Кашира
Андронейчук Илья Андреевич

6
Спасательная служба защиты 
сельскохозяйственных животных 
и растений 

Председатель комитета по экономической 
политике администрации городского округа Кашира
Туровцев Игорь Владимирович

7
Спасательная служба защиты 
культурных ценностей

Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью администрации городского 
округа 

8

Спасательная служба 
инженерно-транспортная и 
снабжения горюче-смазочными 
материалами  

Директор МКУ «Управление строительства» 
городского округа Кашира
Коротков Василий Михайлович

9
Служба охраны общественного 
порядка 

Врио начальника ОМВД по городскому округу 
Кашира
Макаренков Александр Анатольевич

10 Противопожарно-спасательная 
служба 

Начальник пожарно-спасательного гарнизона 
Бакштеев Олег Анатольевич

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2022 № 3005-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 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 23.08.2022 № 83-н), 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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3239-па (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3664-па, от 
31.12.2019г. № 3952-па, от 19.03.2020г. № 658-па, от 04.06.2020 № 1137-па, от 08.07.2020 
№ 1321-па, от 04.08.2020  № 1514-па, от 22.09.2020 № 1999-па, от 11.11.2020 № 2413, от 
29.12.2020 №2945-па, от 29.12.2020 № 2946-па, от 10.02.2021 № 261-па, от 22.03.2021 
№ 665-па, от 13.04.2021 № 962-па, от 18.05.2021 № 1235-па, от 03.06.2021 № 1396-па, от 
06.07.2021 № 1741-па, от 10.08.2021 № 2112-па, от 27.09.2021 № 2504-па, от 06.10.2021 № 
2612-па, от 10.11.2021 № 2895-па, от 01.12.2021 № 3157-па, от 23.12.2021 № 3418-па, от 
29.12.2021 № 3505-па, от 13.01.2022 № 20-па, от 03.02.2022 № 208-па, от 22.02.2022 № 414-
па, от 15.04.2022 № 1071-па, от 17.06.2022 № 1898-па, от 25.07.2022 № 2399-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 2 «Развитие музейного дела в 
Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела 
в Московской области»» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального 
искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии 
Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

1.5. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере 
культуры Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

1.6. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая программа» 
изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие
парков культуры и отдыха» изложить в редакции согласно приложению № 7 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 исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина В.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                                Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 06.09.2022 № 3005-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2022 № 3013-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» 

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 постановления 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 23.08.2022 №  83-н «О внесении изменений в бюджет 
городского округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Образование» (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 06.03.2020 № 496-па, от 27.03.2020 № 760-па, от 11.06.2020 
№ 1179-па, от 14.07.2020 № 1363-па, от 03.08.2020 № 1498-па, от 08.10.2020 № 2132-па, 
от 11.11.2020 № 2417-па, от 28.12.2020 № 2904-па, от 30.12.2020 № 2987-па, от 30.12.2020 
№ 2988-па, от 01.03.2021 № 458-па, от 01.04.2021 № 816-па, от 15.04.2021 № 989-па, от 
03.06.2021 № 1413-па, от 11.06.2021 № 1518-па, от 15.07.2021 № 1852-па, от 20.08.2021 
№ 2202-па, от 27.09.2021 № 2509-па, от 05.10.2021 № 2602-па, от 10.11.2021 № 2898-па, 
от 01.12.2021 № 3153-па, от 23.12.2021 № 3419-па, от 30.12.2021 № 3554-па; от 31.01.2022 
№ 186-па, от 04.03.2022 № 511-па, от 17.06.2022 №1886-па, от 02.08.2022 №2537-па, от 
05.08.2022 № 2607-па) (далее – Программа), следующие изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей» Программы изложить в редакции согласно приложению 
№6 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание 
и психолого-социальное сопровождение детей» Программы изложить в редакции согласно 
приложению №7 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №9 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 www.kashira.su в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина В.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                                    Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 06.09.2022 № 3013-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2022 № 3014-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» 

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 постановления 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Образование» (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 06.03.2020 № 496-па, от 27.03.2020 № 760-па, от 11.06.2020 
№ 1179-па, от 14.07.2020 № 1363-па, от 03.08.2020 № 1498-па, от 08.10.2020 № 2132-па, 
от 11.11.2020 № 2417-па, от 28.12.2020 № 2904-па, от 30.12.2020 № 2987-па, от 30.12.2020 
№ 2988-па, от 01.03.2021 № 458-па, от 01.04.2021 № 816-па, от 15.04.2021 № 989-па, от 
03.06.2021 № 1413-па, от 11.06.2021 № 1518-па, от 15.07.2021 № 1852-па, от 20.08.2021 
№ 2202-па, от 27.09.2021 № 2509-па, от 05.10.2021 № 2602-па, от 10.11.2021 № 2898-па, 
от 01.12.2021 № 3153-па, от 23.12.2021 № 3419-па, от 30.12.2021 № 3554-па; от 31.01.2022 
№ 186-па, от 04.03.2022 № 511-па, от 17.06.2022 №1886-па, от 02.08.2022 № 2537-па, от 
05.08.2022 № 2607-па, от 06.09.2022 № 3013-па) (далее – Программа), следующие изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №3 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 www.kashira.su в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина В.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                                Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 06.09.2022 № 3014-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2022 № 3034-па

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Перераспределение
земель и (или) земельных участков» на территории городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области от 
10.12.2020г. № 270/2020-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области в области земельных отношений», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, учитывая письмо Министерства имущественных отношений Московской области от 
23.08.2022г. № 15ИСХ-24048,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Перераспределение земель 
и (или) земельных участков» на территории городского округа Кашира согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира от 
28.12.2018г. № 3668-па «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков государственная собственность 

на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности».
3. МКУ «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, а также 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».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                                  Н.А. Ханин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа Кашира от 08.09.2022 №3034-па

Порядок предоставления государственной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков» на территории городского округа Кашира

1. Предоставление государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков» на территории городского округа Кашира осуществляется Администрацией 
городского округа Кашира Московской области (далее - Администрация), в соответствии с 
Административным регламентом «Перераспределение земель и (или) земельных участков», 
утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений Московской 
области от «22» августа 2022 года № 15ВР-1709. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2
Почтовый адрес: 142903, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2
Контактный телефон: 8(49669)28777
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.kashira.org
Адрес электронной почты в сети Интернет: kash@obladm.msk.su.

2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты

Место нахождения: Московская область, г. Кашира, ул.Ленина, д.2
График работы: понедельник – суббота с 8.00 до 20.00 часов,  без перерыва на обед, 

воскресенье - выходной день
Почтовый адрес: 142903, Московская область, г. Кашира, ул.Ленина, д.2
Контактный телефон: 8-800-550-50-30 (доб. 52256)
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.mfc.

mosreg.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-kashiramr@mosreg.ru Дополнительная 

информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.09.2022 № 121-ра

Об утверждении графика личного приема граждан в администрации городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. «131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 05.10.2006г №164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», 
Уставом муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», 
постановлением администрации городского округа Кашира от 18.01.2021 № 66-па «Об 
утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в Администрации городского 
округа Кашира», в целях создания благоприятных условий для населения при обращении 
в Администрацию городского округа Кашира с устными обращениями, своевременного их 
рассмотрения, принятия мер реагирования,

1. Утвердить график личного приема граждан в администрации городского округа Кашира 
(приложение).

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

3. Распоряжение администрации городского округа Кашира от 05.02.2021г. № 48-ра «Об 
утверждении графика личного приема граждан» признать утратившим силу.

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

Глава городского округа Кашира                                                                                      Н.А. Ханин 

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
городского округа Кашира от 08.09.2022 №121-ра

ГРАФИК
личного приема граждан в администрации городского округа Кашира

Прием ведут Место и время приема
1. Глава городского округа Кашира 
Ханин Николай Александрович

кабинет № 300
Прием:
1-ый понедельник месяца в здании 
Администрации городского округа Кашира
Время приема: с 14-00 до 17-00ч. 
2-ой,3-ий,4-ый понедельник месяца 
выездной прием (о месте и времени 
приема уточнять по тел. 8 (49669)2-87-77)
Предварительная запись на прием по 
телефону 8 (49669)2-87-77

1. Первый заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира, курирующий 
правовые вопросы, вопросы закупок, 
централизованой бухгалтерии, автодорог, 
транспорта и строительства
Бородин Юрий Дмитриевич

Кабинет №321
каждый четверг месяца 
с 14-00 до 16-00 ч. 
Предварительная запись на прием по 
телефону 8 (49669)2-87-77

2. Заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира, курирующий вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и 
энергетики, вывоз ТКО, благоустройства
Швага Сергей Васильевич

кабинет № 315
каждый четверг месяца 
с 15-00 до 17-00ч.
Предварительная запись на прием по 
телефону 8 (49669)2-87-77 (доб.197)

3. Заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира, курирующий 
кадровые вопросы, вопросы делопроизводства, 
гражданской обороны, территориальной 
безопасности, чрезвычайных ситуаций 
в городском округе Кашира, средств 
массовой информации, вопросы местного 
самоуправления, ритуальных услуг
Кузнецова Марина Сергеевна

кабинет № 308
каждый четверг месяца 
с 14-00 до 16-00 ч.
Предварительная запись на прием по 
телефону 8 (49669)2-87-77 (доб.109)

4. Исполняющий обязанности заместителя 
Главы администрации городского округа 
Кашира, курирующий вопросы социального 
обеспечения и защиты граждан, образования,  
защиты прав несовершеннолетних, культуры и 
спорта, молодежной политики, общественных 
организаций
Марухин Владимир Анатольевич

кабинет № 414
каждый четверг месяца
с 15-00 до 16-00 ч.
Предварительная запись на прием по 
телефону 8 (49669)2-87-77 (доб.206)

4. Заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира, курирующий 
вопросы экономики и финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности 
Бодарева Ирина Геннадьевна

кабинет № 401
каждый четверг месяца 
с 14-00 до 16-00 ч.
Предварительнная запись по телефону               
8 (49669)2-87-77 доб.145

5. Заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира, курирующий 
вопросы управления имуществом, архитектуры 
и градостроительства, землепользования, 
работу архивного отдела, предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ
Феоктистова Светлана Анатольевна

кабинет № 413
каждый четверг месяца 
с 14-00 до 16-00 ч.
Предварительнная запись по телефону               
8 (49669)2-87-77 доб.198

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2022 № 3046-па

Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общеобразовательных 
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учреждений городского округа Кашира Московской области, в целях архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, 
предусмотренных частями 56 - 63 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2023году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 55 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Соглашением от 23.11.2021 № 01421/05/12 « 
О предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального 
образования Московской области на проведение работ по капитальному ремонту зданий 
региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций в 2022 году» (в 
редакции дополнительного соглашения от 26 августа № 01421/05/12-4), Соглашением 
от 23.11.2021 № 01421/06/12 «О предоставлении субсидии из бюджета Московской 
области бюджету муниципального образования Московской области на мероприятия по 
разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области в 2022 году» (в 
редакции дополнительного соглашения от 29 августа № 01421/06/12-2), Соглашением от 
05.05.2022 № 01422/73/11 «О предоставлении субсидии бюджету городского округа Кашира 
Московской области на софинансирование мероприятий по оснащению отремонтированных 
зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» (в редакции 
дополнительного соглашения от 31 августа № 01422/73/11-2), Соглашением от 29.08.2022 № 
01423/64/09 «О предоставлении субсидии бюджету городского округа Кашира Московской 
области на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 
общеобразовательных организаций в соответствии с государственной программой 
Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы в 2023 году », Уставом 
городского округа Кашира Московской области, в целях реализации государственной 
программы Московской «Образование Подмосковья» на 2020 – 2026 годы, утвержденной     
постановлением 

Правительства Московской области от 15 октября 2019 года № 734/36 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-
2025 годы и повышения эффективности и результативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень объектов капитального строительства общеобразовательных 
учреждений городского округа Кашира Московской области, в целях архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, 
предусмотренных частями 56 - 63 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в 2023 году (приложение).

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 www.kashira.org в сети «Интернет».

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

Главы администрации городского округа Кашира Бородина Ю.Д.

Глава городского округа Кашира                                                                                                    Н.А. Ханин

Приложение 
                                                                 УТВЕРЖДЕН

                                                                 постановлением администрации
                                                                 городского округа Кашира от 09.09.2022 №3046-па

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений городского 

округа Кашира Московской области, в целях архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности 

осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренных частями 56 - 63 статьи 
112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

в 2023 году

№ 
п/п

Наименование 
объекта,

мероприятия
Адрес Виды работ

1

К а п и т а л ь н ы й 
ремонт здания 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №9» 
расположенного по  
адресу: Московская 
область, г. Кашира, ул. 
Школьная, д. 1 (ПИР, 
СМР, оснащение и 
благоустройство)

М о с к о в с к а я 
область, г. Кашира, 
ул. Школьная, д.1

Выполнение работ и оказание 
услуг, связанных с одновременным 
выполнением инженерных изысканий, 
подготовкой проектной документации, 
разработкой рабочей документации, 
выполнением работ по капитальному 
ремонту объекта капитального 
строительства и поставкой оборудования, 
необходимого для обеспечения 
эксплуатации объекта: МБОУ СОШ 9, 
расположенного по адресу: Московская 
область, го Кашира, г. Кашира, ул. 
Школьная, д.1.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2022 № 3049-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 07.07.2022 № 2222 - па «Об утверждении Перечня мест размещения мобильных 
торговых объектов для предоставления муниципальной преференции путем 
предоставления субъектам малого или среднего предпринимательства мест для 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных 
условиях при организации мобильной торговли»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании 
торговой деятельности в Московской области», Распоряжением Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области от 13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке 
и утверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов и Методических рекомендаций 
по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Московской области», постановлением администрации городского округа 
Кашира от 02.03.2022г. № 209 - па «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Кашира Московкой области» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 06.07.2022 № 2203-па), Уставом 
городского округа Кашира Московской области, во исполнение протокола заседания 
Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка                         
от 25.07.2022 г. № 12-н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень мест для предоставления муниципальной преференции в 2022 году, 
утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 07.07.2022 № 
2222-па (далее - Перечень) следующие изменения:

1.1. Дополнить Перечень пунктами № 51-71 следующего содержания:

№ 
п/п

Адресные 
ориентиры нестаци
онарного торгового 

объекта

Номер 
нестаци
онарного 
торгового 
объекта 

в соответ
ствии со 
схемой 

размеще
ния неста

ционарных 
торговых 
объектов

Описание 
внешнего 

вида
нестаци
онарного 
торгового 
объекта

Тип нестаци
онарного 
торгового 
объекта

Специали
зация 

нестаци
онарного 
торгового 
объекта

Общая 
площадь 
нестаци
онарного 
торгового 
объекта 

кв. м

городской округ Кашира Московской области-далее г. о. Кашира

51

г.о. Кашира, г. 
Кашира, ул. Гвардей
ская, (Каширский 
городской парк)

131 <*>

Передвижное 
сооружение

Мороженое

4

52

г.о. Кашира, г. 
Кашира, ул. Гвардей
ская, (Каширский 
городской парк)

132 <*>

Передвижное 
сооружение

Хот – дог

4

53

г.о. Кашира, г. 
Кашира, ул. Гвардей
ская, (Каширский 
городской парк)

133 <*>

Передвижное 
сооружение

Кофе

4

54

г.о. Кашира, г. 
Кашира, ул. Гвардей
ская, (Каширский 
городской парк)

134 <*>

Передвижное 
сооружение

Кукуруза

4

55

г.о. Кашира, г. 
Кашира, ул. Гвардей
ская, (Каширский 
городской парк)

135 <*>

Передвижное 
сооружение

Мороженое
хот-дог,
кукуруза, 
кофе

4

56

г.о. Кашира, г. 
Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 
Советская, парк 
«Дубовая роща»

136 <*>

Передвижное 
сооружение

Мороженое
хот-дог,
кукуруза, 
кофе

4

57

г.о. Кашира, г. 
Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 
Советская, парк 
«Дубовая роща»

137 <*>

Передвижное 
сооружение

Кофе

4

58

г.о. Кашира, г. 
Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 
Советская, парк 
«Дубовая роща»

138 <*>

Передвижное 
сооружение

Кукуруза

4

59

г.о. Кашира, г. 
Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 
Советская, парк 
«Дубовая роща»

139 <*>

Передвижное 
сооружение

Хот – дог

4

60

г.о. Кашира, г. 
Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 
Советская, парк 
«Дубовая роща»

140 <*>

Передвижное 
сооружение

Мороженое

4

61

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Коммунистическая, 
вблизи д. № 48

141 <*>

Объект 
мобильной 
торговли

Сельско
хозяйст
венная 
продукция

10

62

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Коммунистическая, 
вблизи д. № 48

142 <*>

Объект 
мобильной 
торговли

Сельско
хозяйст
венная 
продукция

10

63

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Стрелецкая , вблизи 
д. № 46

143 <*>

Мобильный 
пункт 
быстрого 
питания

Общест
венное 
питание 10

64

г.о. Кашира, г. 
Кашира, ул. Новая, 
вблизи д. №11 144 <*>

Объект 
мобильной 
торговли

Сельско
хозяйст
венная 
продукция

10

65

г.о. Кашира, ул. 
Дачная, вблизи д. 
№ 2 а 145 <*>

Объект 
мобильной 
торговли

Сельско
хозяйст
венная 
продукция

10

66

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Центролит, вблизи 
д. № 6/1

146 <*>

Мобильный 
пункт 
быстрого 
питания

Общест
венное 
питание 10

67

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Центролит, вблизи 
д. № 6/1

147 <*>

Объект 
мобильной 
торговли

Сельско
хозяйст
венная 
продукция

10

68

г.о. Кашира, г. 
Кашира, ул. Ленина, 
вблизи д. №11/3 148 <*>

Мобильный 
пункт 
быстрого 
питания

Общест
венное 
питание 10

69

г.о. Кашира, г. 
Кашира, ул. Ленина, 
вблизи д. №11/3 149 <*>

Объект 
мобильной 
торговли

Сельско
хозяйст
венная 
продукция

10

70

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Садовая, вблизи 
д. № 33

150 <*>

Мобильный 
пункт 
быстрого 
питания

Общест
венное 
питание 10

71

г.о. Кашира, г. 
Кашира, п. Большое 
Руново, ул. Южная, 
вблизи д. № 9

161 <*>

Объект 
мобильной 
торговли

Сельско
хозяйст
венная 
продукция

10

<*> В соответствии с требованиями к внешнему ввиду к объектам мобильной торговли и 
мобильным пунктам общественного питания, установленными Решением Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области «Об утверждении изменений, которые 
вносятся в Правила благоустройства территории городского округа Кашира Московской 
области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской 
области от 28.07.2020 № 54-н (в редакции решения Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области от 27.11.2020 № 102-н)» 28.09.2021г. № 79-н

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

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.

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2022 № 3048-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019г. №3241-па «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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  от 23.08.2022г. №83-н), постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 года № 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 постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-
па «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 14.01.2020 № 26-па, от 09.04.2020 № 860-па, от 19.08.2020 № 1682-па, от 11.11.2020 
№ 2416-па, от 18.11.2020 № 2499-па, от 30.12.2020 № 3012-па, от 30.12.2020 № 3013-па, от 
24.05.2021 № 1278-па, от 08.06.2021 № 1463-па, от 20.07.2021 № 1892- па, от 02.09.2021 
№ 2344-па, от 19.10.2021 №2748-па, от 17.11.2021 №2985-па, от 23.12.2021 №3423-па, от 
30.12.2021 №3543-па, от 30.12.2021 №3545-па, от 15.03.2022 №650-па, от 25.03.2022 №806-
па, от 09.06.2022 №1786-па, от 04.08.2022 №2591-па) (далее - постановление) следующие 
изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы 2. «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области» изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Кашира 
в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                                    Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 09.09.2022 № 3048-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2022 № 3050-па

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Кашира Московской области на 2022-2026 гг., 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 03.02.2022 № 209-па 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», распоряжением Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области от 13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке и 
утверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов и методических рекомендаций 
по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Московской области», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 26.11.2018г. № 3265-па «Об 
утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Кашира Московской области» (в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 08.06.2021 № 1464-па), во исполнение протокола заседания 
Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка от 
25.07.2022 года № 12/н,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Кашира Московской области на 2022-2026 г., утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 03.02.2022г. № 209-па (в 
редакции постановления администрации городского округа Кашира от 22.07.2022 № 2203-па) 
(далее - Схема) следующие изменения:

1.1. Дополнить Схему пунктами № 131-151 следующего содержания:

№ 
п/п

Адресные 
ориентиры 

нестаци
онарного 
торгового 
объекта

Вид 
нестаци
онарного 
торгового 
объекта

Специали
зация 

нестаци
онарного 
торгового 
объекта

Период 
размеще

ния 
нестаци
онарного 
торгового 
объекта

Разме
щение 

нестаци
онарного 
торгового 
объекта 

субъектом 
малого 
или 

среднего 
предпри

нима
тельства
(да/нет)

Форма 
собствен

ности 
земель

ного 
участка

городской округ Кашира Московской области-далее г. о. Кашира

131

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Гвардей
ская, 
(Каширский 
городской парк)

Передвижное 
сооружение

Мороженое

2022-2026 да

муници
пальная

132

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Гвардей
ская, 
(Каширский 
городской парк)

Передвижное 
сооружение

Хот – дог

2022-2026 да

муници
пальная

133

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Гвардей
ская, 
(Каширский 
городской парк)

Передвижное 
сооружение

Кофе

2022-2026 да

муници
пальная

134

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Гвардей
ская, 
(Каширский 
городской парк)

Передвижное 
сооружение

Кукуруза

2022-2026 да

муници
пальная

135

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Гвардей
ская, 
(Каширский 
городской парк)

Передвижное 
сооружение

Мороженое
хот-дог,
кукуруза, 
кофе 2022-2026 да

муници
пальная

136

г.о. Кашира, г. 
Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 
Советская, 
парк «Дубовая 
роща»

Передвижное 
сооружение

Мороженое
хот-дог,
кукуруза, 
кофе 2022-2026 да

муници
пальная

137

г.о. Кашира, г. 
Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 
Советская, 
парк «Дубовая 
роща»

Передвижное 
сооружение

Кофе

2022-2026 да

муници
пальная

138

г.о. Кашира, г. 
Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 
Советская, 
парк «Дубовая 
роща»

Передвижное 
сооружение

Кукуруза

2022-2026 да

муници
пальная

139

г.о. Кашира, г. 
Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 
Советская, 
парк «Дубовая 
роща»

Передвижное 
сооружение

Хот – дог

2022-2026 да

муници
пальная

140

г.о. Кашира, г. 
Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 
Советская, 
парк «Дубовая 
роща»

Передвижное 
сооружение

Мороженое

2022-2026 да

муници
пальная

141

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Коммунисти
ческая, вблизи 
д. № 48

Объект 
мобильной 
торговли

Сельско
хозяйст
венная 
продукция

2022-2026 да

государст
венная 
неразгра
ниченная

142

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Коммунисти
ческая, вблизи 
д. № 48

Объект 
мобильной 
торговли

Сельско
хозяйст
венная 
продукция

2022-2026 да

государст
венная 
неразгра
ниченная

143

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Стрелецкая,  
вблизи д. № 46

Мобильный 
пункт 
быстрого 
питания

обществен
ное 
питание 2022-2026 да

государст
венная 
неразгра
ниченная

144

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Новая, вблизи 
д. № 11

Объект 
мобильной 
торговли

Сельско
хозяйст
венная 
продукция

2022-2026 да

государст
венная 
неразгра
ниченная

145

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Дачная, вблизи 
д. № 2а

Объект 
мобильной 
торговли

Сельско
хозяйст
венная 
продукция

2022-2026 да

государст
венная 
неразгра
ниченная

146

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Центролит, 
вблизи д. № 6/1

Мобильный 
пункт 
быстрого 
питания

обществен
ное 
питание 2022-2026 да

государст
венная 
неразгра
ниченная

147

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Центролит, 
вблизи д. № 6/1

Объект 
мобильной 
торговли

Сельско
хозяйст
венная 
продукция

2022-2026 да

государст
венная 
неразгра
ниченная

148

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Ленина, вблизи 
д. №11/3

Мобильный 
пункт 
быстрого 
питания

обществен
ное 
питание 2022-2026 да

государст
венная 
неразгра
ниченная

149

г.о. Кашира, 
г. Кашира, ул. 
Ленина, вблизи 
д. №11/3

Объект 
мобильной 
торговли

Сельско
хозяйст
венная 
продукция

2022-2026 да

государст
венная 
неразгра
ниченная
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150

г.о. Кашира, 
г. Кашира, 
ул. Садовая, 
вблизи д. № 33

Мобильный 
пункт 
быстрого 
питания

обществен
ное 
питание 2022-2026 да

муници
пальная

151

г.о. Кашира, 
д. Руново, ул. 
Южная, вблизи 
д. № 9

Объект 
мобильной 
торговли

Сельско
хозяйст
венная 
продукция

2022-2026 да

государст
венная 
неразгра
ниченная

2. Комитету по экономической политике администрации городского округа Кашира (Туровцев 
И.В.) обеспечить предоставление настоящего постановления в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области.

3. 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 
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.kashira.org. 

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

администрации городского округа Кашира Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                                                Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2022 № 3051-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 02.12.2020 г. № 2607-па «Об утверждении Положений об оперативном штабе и 
оперативной группе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Кашира 
Московской области (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 17.08.2021 № 2169-па, от 24.01.2022 №109-па, от 27.04.2022 №1226-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области и в связи с изменением кадрового состава,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира Московской 
области от 02.12.2020 №2607-па «Об утверждении Положений об оперативном штабе и 
оперативной группе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа Кашира Московской области» (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 17.08.2021 №2169-
па, от 24.01.2022 №109-па, от 27.04.2022 №1226-па) (далее – постановление) следующие 
изменения:

Состав оперативного штаба комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Кашира (приложение 
№ 3 к постановлению) утвердить 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 его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                                                Н.А. Ханин

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира от 09.09.2022 №3051-па

СОСТАВ 
оперативного штаба комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Кашира (далее – штаб)

Руководитель штаба:
Ханин Н.А. - Глава городского округа Кашира.

Заместитель руководителя штаба:
Кузнецова М.С. - заместитель Главы администрации городского округа Кашира.
 
Члены штаба: 
Бородин Ю.Д. - первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
Феоктистова С.А. - заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
Бодарева И.Г. - заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
Швага С.В. - заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
Марухин В.А. – исполняющий обязанности заместителя Главы администрации городского 

округа Кашира;
Начальник Территориального управления администрации городского округа Кашира;  
Макаренков А.А. – врио начальника ОМВД России по городскому округу Кашира;
Владимирцев С.Г. - начальник 4 отделения 4 окружного отдела Управления ФСБ России по 

городу Москве и Московской области
Сумин М.А. - начальник Каширского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской 

области»;
Терехин А. А. - Врио начальника отдела надзорной деятельности Управления надзорной 

деятельностью Главного управления МЧС России по Московской области;
Бакштеев О.А. - заместитель начальника отряда-начальник 104 ПСЧ 31 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Московской области;
Филиппов А.Л. - начальник ТУ № 12 ГКУ МО «Мособлпожспас»;
Гаранин А.Е. - командир войсковой части 98577
Володин Ю.И. - главный врач ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ».
Медведев С.А. - директор МКУ «ЕДДС» городского округа Кашира;

Начальник оперативной группы:
Бутузов К.Ю. - начальник управления делопроизводства и безопасности администрации 

городского округа Кашира;

Заместитель начальника оперативной группы:
Селезнев Е.Н. - начальник отдела безопасности управления делопроизводства и 

безопасности администрации городского округа Кашира;

Члены оперативной группы:
Знаменский В.А. - главный аналитик отдела безопасности управления делопроизводства и 

безопасности администрации городского округа Кашира;
Капш А.Н. - главный эксперт отдела безопасности управления делопроизводства и 

безопасности администрации городского округа Кашира;
Кузнецова А.А. - заместитель начальника территориального управления администрации 

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

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

городского округа Кашира;
Федорова М.В. - заместитель начальника территориального управления администрации 

городского округа Кашира;
Громова О.Г. - заместитель начальника территориального управления администрации 

городского округа Кашира;
Андронейчук И.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кашира;
Воробьева И.Б. – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира;
Демина М.Ю. - директор МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира;
Михайлов В.А. - директор МБУ городского округа Кашира «Благоустройство»;
Коротков В.М. –директор МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира;
Масонов С.Г. - директор МКУ «Ритуал» городского округа Кашира.
Филиппов А.Н. - директор МУП «Водоканал»;
Уляев О.И. - директор ООО «УК городского округа Кашира»;
Мизгулина Н.М. - директор ООО «Жилресурс»;
Филиппов А.А. - ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира»;
Пыхов Е.В. - начальник Каширское ПО Коломенского филиала АО «Мособлэнерго»;
Карпов П.Н. – главный инженер Каширской РЭС Южные электрические сети-филиал ПАО 

«Россети Московский регион»;
Морозов А.П.- начальник Каширская РЭС филиала АО «Мособлгаз» «Юг». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022 № 3052-па

Об утверждении Положения по организации деятельности клубных
формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений 

городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства культуры и туризма Московской области от 22.08.2022 № 17 РВ-96 
«Об утверждении методических рекомендаций по организации деятельности клубных 
формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений Московской области», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, руководствуясь письмом 
Министерства культуры и туризма Московской области от 22.08.2022г. № 17Исх-6744/07-
02 о направлении методических рекомендаций по организации деятельности клубных 
формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений Московской области и 
организации работы в соответствии с ними,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение по организации деятельности клубных формирований 
муниципальных культурно-досуговых учреждений городского округа Кашира Московской 
области (далее-Положение).

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры Ожерелье» и 
Муниципальному автономному  учреждению культуры «Центр культурных инициатив» 
организовать работу с использованием Положения, указанного в п. 1 настоящего 
Постановления.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Деминой 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».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина В.А.
 

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин
 
С приложениями к постановлению от 12.09.2022 № 3052-па можно ознакомиться на офици-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022 № 3060-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 
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 09.09.2022 № 154-З пункт 78,

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 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: Московская область, р-н городской округ Кашира, д Хитровка, 
площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 50:37:0050103:730, категория земель – «земли 
населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищного 
строительства».

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

от кадастровой стоимости – 286 998 рублей 00 копеек (двести  восемьдесят шесть тысяч   
девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 286 998 рублей 00 копеек (двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот 
девяносто восемь) рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета 
аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 8 609 рублей 94 копейки (восемь тысяч шестьсот девять) рублей 94 
копейки, 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 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 аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о 
заключении договора аренды земельного участка.

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

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (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 выполнением 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 12.09.2022 № 3077-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 редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 29.04.2022 № 1264-па) 

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» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 29.04.2022 № 
1264-па) (далее – постановление) следующие изменения: 

Реестр муниципальных учреждений городского округа Кашира, предоставляющих временные 
рабочие места для несовершеннолетних в 2022 году (приложение № 5 к постановлению) 
утвердить 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 в сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Кашира: www.kashira.
org.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира В.А. Марухина.

Глава городского округа Кашира                                                                                             Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 12.09.2022 № 3077-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022 № 3079-па 

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3239-па (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3664-па, от 
31.12.2019г. № 3952-па, от 19.03.2020г. № 658-па, от 04.06.2020 № 1137-па, от 08.07.2020 
№ 1321-па, от 04.08.2020 № 1514-па, от 22.09.2020 № 1999-па, от 11.11.2020 № 2413, от 
29.12.2020 №2945-па, от 29.12.2020 № 2946-па, от 10.02.2021 № 261-па, от 22.03.2021 № 665-
па, от 13.04.2021 № 962-па, от 18.05.2021 № 1235-па, от 03.06.2021 № 1396-па, от 06.07.2021 
№ 1741-па, от 10.08.2021 № 2112-па, от 27.09.2021 № 2504-па, от 06.10.2021 № 2612-па, 
от 10.11.2021 № 2895-па, от 01.12.2021 № 3157-па, от 23.12.2021 № 3418-па, от 29.12.2021 
№ 3505-па, от 13.01.2022 № 20-па, от 03.02.2022 № 208-па, от 22.02.2022 № 414-па, от 
15.04.2022 № 1071-па, от 17.06.2022 № 1898-па, от 25.07.2022 № 2399-па, от 06.09.2022 № 
3005-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 4 «Развитие профессионального 
искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии 
Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 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 исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина В.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 12.09.2022 № 3079-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022 № 3080-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 23.08.2022 № 83-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, 08.06.2022 №1769-па, 06.07.2022 №2197-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.

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.

Глава городского округа Кашира                                                                                             Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 12.09.2022 № 3080-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022 № 3091-па

Об утверждении регламента по организации культурных и спортивных мероприятий 
на открывающихся после благоустройства объектах на территории
городского округа Кашира Московской области

На основании рекомендаций Министерства культуры и туризма Московской области, 
Министерства физической культуры и спорта Московской области, Министерства 
благоустройства Московской области, в целях вовлечения благоустроенных территорий 
городского округа Кашира Московской области в культурную и спортивную повестку 
муниципальных образований Московской области, руководствуясь Уставом городского округа 
Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить регламент организации и проведения культурных и спортивных мероприятий 
на открывающихся после благоустройства объектах на территории городского округа Кашира 
Московской области (далее - Регламент) (прилагается).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Деминой 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. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина В.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                              Н.А. Ханин
 

С приложениями к постановлению от 12.09.2022 № 3091-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/



ВЕСТИ Каширского района 728 сентября 2022                                                    № 17 (239) 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2022 № 3092-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 
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 12.09.2022 № 155-З пункт 39,

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 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: Московская область, р-н городской округ Кашира, д Яковское, 
площадью 1215 кв.м., с кадастровым номером 50:37:0030205:539, 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 – 250 040 рублей 92 копейки (двести пятьдесят тысяч сорок) рублей 
92 копейки, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 250 040 рублей 92 копейки (двести пятьдесят тысяч сорок) рублей 92 
копейки, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 7 501 рубль 22 копейки (семь тысяч пятьсот один) рубль 22 копейки, 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 постановления 

Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 

Московской области:
4.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок 

в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения 
Аукциона.

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

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

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

5. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (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».

6. Контроль за выполнением 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 14.09.2022 № 3116-па

Об отмене  постановления 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 редакции постановления
администрации городского округа Кашира от 02.06.2022 №1670-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом городского округа 
Кашира, 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 от 23.08.2022 № 83-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить  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 редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 02.06.2022 №1670-па) (далее -Постановление).

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 и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 24.08.2022 года.

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

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Н.А.Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2022 № 3093-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 
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 12.09.2022 № 155-З пункт 28,

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 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: Московская область, р-н городской округ Кашира, д Никулино, 
площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 50:37:0020412:744, 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 – 330 082 рубля 50 копеек (триста тридцать тысяч восемьдесят 
два) рубля 50 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

2.2. Размер задатка 330 082 рубля 50 копеек (триста тридцать тысяч восемьдесят два) 
рубля 50 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 9 902 рубля 47 копеек (девять тысяч девятьсот два) рубля 47 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 постановления 
Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории:
– частично расположен в водоохранной зоне (пруд на водотоке).
Использовать земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса 

Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.
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 аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о 
заключении договора аренды земельного участка.

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

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (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 выполнением 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 14.09.2022 № 3100-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм. от 30.03.2018г. №915-па, от 16.06.2021г. 
№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 23.08.2022 № 83-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019 №3240-па (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 12.03.2020 № 550-па, 18.03.2020 № 644-па, от 30.03.2020 № 771-
па, от 22.04.2020 № 908-па, от 17.06.2020 №1220-па, от 28.07.2020 № 1459-па, от 19.08.2020 
№1679-па, от 28.09.2020 №2016-па, от 13.11.2020 №2472-па, от 30.12.2020 № 2972-па, от 
30.12.2020 № 2973-па, от 11.02.2021 № 313-па, от 24.03.2021 № 701-па, от 28.04.2021 № 1138-
па, от 01.06.2021 № 1371-па, от 16.06.2021 № 1538-па, от 19.07.2021 № 1867-па, от 27.08.2021 
№ 2269-па, от 29.09.2021 № 2523-па, от 13.10.2021 № 2684-па, от 17.11.2021 № 2983-па, 
от 08.12.2021 № 3216-па, от 24.12.2021 № 3451-па, от 31.01.2022 № 176-па, от 10.02.2022 
№ 286-па, от 11.03.2022 № 617-па, от 21.06.2022 № 1931-па, от 23.06.2022 № 1988-па, от 
29.07.2022 № 2471-па) (далее - Программа):

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

1.2. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий» Программы  изложить в 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»  Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Методику расчёта значений планируемых результатов реализации Программы изложить 
в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 6 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 11 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 16 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 17 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение № 4 к подпрограмме II «Благоустройство территорий»  Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

1.13. Подпрограмму  II «Благоустройство территорий» Программы дополнить приложением 
№ 7 согласно приложению № 13 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. 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 14.09.2022 № 3100-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2022 № 3127-па

О проведении ограниченного по составу участников (только для граждан) аукциона 
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи земельного участка 
из земель населенныхпунктов, 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 14.09.2022 № 157-З пункт 103,

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: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Колтовское, д. Стародуб, дом 18, площадью 450 кв.м., 
с кадастровым номером 50:37:0010206:31, категория земель – «Земли населённых пунктов», 
разрешенное использование – «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок».

2. Установить: 
2.1. Начальную цену земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления 236 

655 рублей 00 копеек (двести тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 
копеек, НДС не облагается, в соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 Земельного Кодекса 
Российской Федерации равной кадастровой стоимости.

2.2. Размер задатка 236 655 рублей 00 копеек (двести тридцать шесть тысяч шестьсот 
пятьдесят пять) рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 7 099 рублей 65 копеек (семь тысяч девяносто девять) рублей 65 копеек, 
что составляет 3% начальной цены предмета аукциона.

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.

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2022 № 3131-па

Об утверждении Перечня мест, на которые запрещается возвращать животных 
без владельцев, и Перечня лиц, уполномоченных на принятие решений 
о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018г. № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев 
(приложение №1).

2. Утвердить Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без 
владельцев на прежние места их обитания (приложение №2).

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

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

администрации городского округа Кашира Швагу С.В.

Глава Городского округа Кашира                                                                                                Н.А. Ханин

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира от 15.09.2022 №3131-па

Перечень 
мест, на которые запрещается возвращать 

животных без владельцев

- территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, парки и другие 
территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц);

- территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- детские игровые и детские спортивные площадки;
- спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными видами спорта, 

площадки, предназначенные для спортивных игр на открытом воздухе, спортивно-
общественные кластеры;

- территории учреждений социальной сферы;
- территории объектов здравоохранения;
- территории образовательных учреждений (школы, детские сады);
- территории торгово-развлекательных центров;
- территории розничных рынков;
- места размещения нестационарных торговых объектов;
- кладбища и мемориальные зоны;
- площадки танцевальные, для отдыха и досуга, проведения массовых мероприятий, 

размещения аттракционов, средств информации;
- водоохранные зоны.

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира от 15.09.2022 №3131-па

Перечень 
лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных 

без владельцев на прежние места их обитания

Швага Сергей Васильевич - заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
Коротков Василий Михайлович - директор МКУ «Управление строительства» городского 

округа Кашира;
Андронейчук Илья Андреевич - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кашира.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2022 № 3132-па

Об утверждении Положения о порядке проведения общественных обсуждений проекта
постановления администрации городского округа Кашира «Об утверждении программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении Администрацией городского округа Кашира контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории городского округа Кашира Московской области в 2023-2025 годах»

В соответствии  со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», ст. 17 Устава городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации городского округа Кашира «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении Администрацией городского округа Кашира контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского округа Кашира Московской области в 2023-2025 годах» (приложение 
№ 1).

2. Создать Комиссию по проведению общественных обсуждений проекта постановления 
администрации городского округа Кашира «Об утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
Администрацией городского округа Кашира контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 
Кашира Московской области в 2023-2025 годах» и утвердить ее состав (приложение № 2).

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 телекоммуникационной сети «Интернет»            
(www. kashira.org.) 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
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Главы администрации городского округа Кашира Бородина Ю.Д.

Глава городского округа Кашира                                                                                                  Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 15.09.2022 № 3132-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2022 № 3139-па

Об отмене постановления администрации Каширского муниципального раойна 
от 03.08.2015г. №1744-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация по требованию
населения общественных экологических экспертиз»  

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Каширского муниципального района от 
03.08.2015г. №1744-па «Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Организация по требованию населения общественных экологических 
экспертиз».  

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».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Н.А. Ханин
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2022 № 3148-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 24.05.2022 №41-н, от 
23.08.2022 №83-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, от 27.05.2022г. 
№1625-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 исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина В.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                                     Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2022 № 3173-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 
20.09.2022  № 161-З  пункт  227,

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, Каширский район, с/п Колтовское, д. Лиды, площадью 2000 кв.м., 
с кадастровым номером 50:37:0020208:183, категория земель – «земли населённых пунктов», 
разрешенное использование – «для индивидуального жилищного строительства».

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

кадастровой стоимости – 438 660 рублей 00 копеек (четыреста тридцать восемь тысяч шесть-
сот шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

2.2. Размер задатка 438 660 рублей 00 копеек (четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 13 159 рублей 80 копеек (тринадцать тысяч сто пятьдесят девять) ру-
блей 80 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;
– частично расположен в 3 поясе ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения;
– частично расположен в охранной зоне ВЛ-10 кВ фид.13 ПС-572 "Стрелецкая". Ограничения 

прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации. Реестровый номер границы: 50.37.2.138.

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, Водного кодекса Рос-
сийской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории 
и санитарно-защитной зоны», СанПиН 2.1.4.1110-02, Распоряжения Министерства экологии 
и природопользования Московской области от 11.02.2022 № 127-РМ «Об установлении зон 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Поста-
новлением 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», СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения».

В границах земельного участка расположены бетонные опоры линии электропередачи. Ли-
ния электропередачи пересекает земельный участок. В границах земельного участка располо-
жена часть сооружения с кадастровым номером 50:37:0020208:412.

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.

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2022 № 3149-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 
№3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (в редакции 
постановлений администрации городского округа от 14.05.2021 № 1210-па, от 16.02.2022 
№375-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз» (далее - 
Административный регламент) (приложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.05.2020г. № 1102-па 
«Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз» признать 
утратившим силу.

3. 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».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. 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 19.09.2022 № 3149-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2022 № 3172-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 № 3246-па «Об утверждении муниципальной программы
 «Архитектура и градостроительство» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановле-
нием 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 16.11.2017 № 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 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа 
Кашира от 23.08.2022 № 83-н), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство», утвержден-
ную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 №3246-па (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 17.02.2021 № 372-па, 
от 28.05.2021 №1325-па, от 25.10.2021 №2773-па, от 16.12.2021 № 3320-па, от 30.12.2021 № 
3555-па, от 30.12.2021 № 3561-па) (далее-Программа) следующие изменения: 

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

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3.  Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Разработка Генерального плана развития 
городского округа» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

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

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты его  официального опубли-
кования.

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

Глава городского округа Кашира                                                                                                Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 20.09.2022 № 3172-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2022 № 3177-па

Об условиях приватизации нежилого помещения общей площадью 207,3 кв.м, 
расположенного  по адресу: Московская область, г. Кашира, ул.Садовая, д.33а, пом.1 
(арендатор ИП Гришакин М.А.)

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом городско-
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го округа Кашира Московской области, Положением о Комитете по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира, утвержденным решением Совета депутатов Кашир-
ского муниципального района от 29.12.2015г. № 216-н, Положением об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Кашира и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016г. № 6-н (в редакции от 24.01.2017 № 
19-н, от 25.09.2018 № 73-н), рассмотрев заявление ИП Гришакина Михаила Александровича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить отчуждение муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», (далее – Иму-
щество) в собственность физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, на возмездной основе: нежилого помещения, площадью 207,3 кв.м, рас-
положенного по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Садовая, д.33а, пом.1, кадастро-
вый номер 50:37:0060621:161. Право собственности муниципального образования «Городской 
округ Кашира Московской области» на Имущество зарегистрировано в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о 
чем в Едином государственном реестре недвижимости 23.10.2017г. сделана запись регистра-
ции № 50:37:0060621:161-50/001/2017-2.

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

Гришакину Михаилу Александровичу (ИНН 501905061220, ОГРН 320508100292632), (далее 
– Арендатор), преимущественное право на приобретение арендуемого по договору аренды от 
24.08.2016г. № 34 Имущества.

2.2. Цена продажи в соответствии с Отчётом № 1143/22 об оценке рыночной стоимости, про-
веденной по состоянию на 20.06.2022г., в размере: 3 898 950,84 (Три миллиона восемьсот 
девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 84 коп. (без НДС).

2.3. Форма платежа: единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных или еже-
квартальных выплат в равных долях. Право выбора порядка оплаты (единовременно или в 
рассрочку) приобретаемого арендуемого Имущества, а также срока рассрочки, установленных 
в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принадлежит 
Арендатору.

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Здоров-
цева Е.Н.):

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

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

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

рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего постановления.

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

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

6. 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 22.09.2022 № 3188-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 10.08.2022 2647-па «О проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договора на организацию ярмарок на месте организации
ярмарок в городском округе Кашира, включенном в Сводный перечень мест
проведения ярмарок на территории Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского 
округа Кашира Московской области и в связи с технической ошибкой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 10.08.2022 № 2647-
па «О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на 
организацию ярмарок на месте организации ярмарок в городском округе Кашира, включенном 
в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области» (далее - 
постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Комитету по экономической политике провести открытый аукцион в электронной фор-

ме на право заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, 
включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа 
Кашира Московской области, согласно Перечню мест проведения ярмарок на 2022 год на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области для проведения открытого аукциона в 
электронной форме, указанному в приложении № 1 к настоящему постановлению.».

1.2. Пункт 2 постановления изложить в редакции:
«2. Комитету по экономической политике утвердить Извещение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок на 
месте проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на 
территории городского округа Кашира Московской области (далее - Извещение), согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению.».

1.3. В пункте 8 Приложения №2 к постановлению слова ««Шаг» аукциона составляет 5 % 
(пять процентов) от начальной (минимальной) цены договора (цены лота)» заменить словами 
««Шаг» аукциона составляет 5 % (пять процентов) от начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота). Если в течение 10 минут ценовое предложение не подается происходит снижение 
шага аукциона на 0,5%, но не ниже 0,5% начальной цены.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Московской области Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                                                     Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2022 № 3182-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, находящегося в муниципальной собственности

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 
21.09.2022 № 162-З пункт 131,

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 за-
ключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Летняя, площадью 
1200 кв.м., с кадастровым номером 50:37:0060503:466, 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 813 

552 рубля 00 копеек (восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят два) 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 813 552 рубля 00 копеек (восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят 

два) рубля 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.
2.3. «Шаг аукциона» 24 406 рублей 56 копеек (двадцать четыре тысячи четыреста шесть) 

рублей 56 копеек, что составляет 3% начальной цены предмета аукциона.
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;
– частично расположен в охранной зоне ВЛ-10 кВ фид.17 ПС-572 "Стрелецкая" Московская 

область, Каширский район, г.Кашира, Базаровское сельское поселение, д.Сорокино. Ограни-
чения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Реестровый номер границы: 50:37-6.214.

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

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 купли-продажи земельного участка, а также проинформировать Организатора аукцио-
на о заключении договора купли-продажи земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации дого-
вора купли-продажи земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента под-
писания 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 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 22.09.2022 № 3183-па

об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса Российской 
Федерации по адресу (местоположение): Российская Федерация,Московская область, 
городской округ Кашира, поселок Новоселки в пользу АО "Мособлгаз" в целях размещения 
линейного объекта (газопровод низкого давления) для выполнения мероприятий по
ускоренной догазификации п. Новоселки Московской области на основании технических 
условий от 31.08.2021 №20491-22-ДНП/38, выданных филиалом АО «Мособлгаз» «Юг»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Кашира Мо-
сковской области, учитывая ходатайство АО "Мособлгаз» от 11.08.2022 № P001-4909656807-
61876570,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельного участка 
с КН 50:37:0000000:131, в пользу АО "Мособлгаз", в целях размещения линейного объекта 
(газопровод низкого давления) для выполнения мероприятий по ускоренной догазификации п. 
Новоселки Московской области на основании технических условий от 31.08.2021 №20491-22-
ДНП/38, выданных филиалом АО «Мособлгаз» «Юг», в границах в соответствии с приложени-
ем к настоящему Постановлению.

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) определяется планами капитального и (или) текущего 
ремонта, утверждаемыми АО «Мособлгаз» ежегодно в соответствии со Стандартом организа-
ции СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления. Общие требования к 
эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным приказом АО «Мо-
соблгаз» от 27.09.2018 № 511, разработанным согласно Федеральному закону от 21.07.1997    
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также 
Техническому регламенту «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», ут-
вержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870, 
но не более трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищ-
ного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных 
земельных участков.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей». Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут не 
устанавливается.

Акционерному обществу «Мособлгаз» привести земельный участок с КН 50:37:0000000:131 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использова-
ния, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения деятельности, для осуществле-
ния которой установлен публичный сервитут

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 отноше-
нии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государ-
ственный 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 (Здоровцева Е.Н.) в те-
чение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления правообладателю земель-
ного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Здо-
ровцева Е.Н.) 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 указан-
ных лиц на земельные участки.

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

Главы городского округа Кашира                                                                                                Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2022 № 3201-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции от 
16.11.2017г. №4141-па, с изм. от 30.03.2018г. №915-па, от 16.06.2021г. №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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 12.03.2020 № 550-па, 18.03.2020 № 644-па, от 30.03.2020 № 771-па, от 22.04.2020 № 908-
па, от 17.06.2020 №1220-па, от 28.07.2020 № 1459-па, от 19.08.2020 №1679-па, от 28.09.2020 
№2016-па, от 13.11.2020 №2472-па, от 30.12.2020 № 2972-па, от 30.12.2020 № 2973-па, от 
11.02.2021 № 313-па, от 24.03.2021 № 701-па, от 28.04.2021 № 1138-па, от 01.06.2021 № 1371-
па,  от 16.06.2021 № 1538-па, от 19.07.2021 № 1867-па, от 27.08.2021 № 2269-па, от 29.09.2021 
№ 2523-па, от 13.10.2021 № 2684-па, от 17.11.2021 № 2983-па, от 08.12.2021 № 3216-па, от 

24.12.2021 № 3451-па, от 31.01.2022 № 176-па, от 10.02.2022 № 286-па, от 11.03.2022 № 617-
па, от 21.06.2022 № 1931-па, от 23.06.2022 № 1988-па, от 29.07.2022 № 2471-па, от 14.09.2022 
№ 3100-па) (далее - Программа):

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

1.2. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы  изложить в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы из-
ложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий» Программы  изложить в редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»  Программы из-
ложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 4 к подпрограмме II «Благоустройство территорий»  Программы  изло-
жить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 7 к подпрограмме II «Благоустройство территорий» Программы изложить 
в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                                      Н.А. Ханин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2022 № 3204-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 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 
22.09.2022 № 163-З пункт 117,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести ограниченный по составу участников (только для граждан) и открытый по фор-
ме 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 город-
ской округ Кашира, д. Верзилово, ул. Тихая, площадью 609 кв.м., с кадастровым номером 
50:37:0020225:194, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное исполь-
зование – «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

2. Установить: 
2.1. Начальную цену земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления 352 

470 рублей 93 копейки (триста пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят) рублей 93 копейки, 
НДС не облагается, в  соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации равной кадастровой стоимости.

2.2. Размер задатка 352 470 рублей 93 копейки (триста пятьдесят две тысячи четыреста 

семьдесят) рублей 93 копейки, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.
2.3. «Шаг аукциона» 10 574 рубля 12 копеек (десять тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 

12 копеек, что составляет 3% начальной цены предмета аукциона.
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 купли-продажи земельного участка, а также проинформировать Организатора аукцио-
на о заключении договора купли-продажи земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации дого-
вора купли-продажи земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента под-
писания 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 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 23.09.2022 № 3205-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 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 
22.09.2022 № 163-З пункт 98,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести ограниченный по составу участников (только для граждан) и открытый по фор-
ме 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, п Большое Руново, площадью 1470 кв.м., с кадастровым номером 50:37:0050412:880, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индиви-
дуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Начальную цену земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления 641 

096 рублей 40 копеек (шестьсот сорок одна тысяча девяносто шесть) рублей 40 копеек, НДС  
не облагается, в соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации равной кадастровой стоимости.

2.2. Размер задатка 641 096 рублей 40 копеек (шестьсот сорок одна тысяча девяносто шесть) 
рублей 40 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 19 232 рубля 89 копеек (девятнадцать тысяч двести тридцать два) рубля 
89 копеек, что составляет 3% начальной цены предмета аукциона.

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 купли-продажи земельного участка, а также проинформировать Организатора аукцио-
на о заключении договора купли-продажи земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации дого-
вора купли-продажи земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента под-
писания 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 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 23.09.2022 № 3206-па

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Кашира 
от 01.08.2018. № 2165-па «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях 
или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 18.09.2018 №2615-па, 
от 19.03.2019 №661-па, от 10.12.2020 №2672-па, от 15.06.2021 №1519-па)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», Законом Московской области от 23.10.2017 №175/2017-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных 
отношений», распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 29.06.2020 №15ВР-880 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 15.07.2020 №1366-па «Об утверждении 
Порядка предоставления Государственной услуги «Выдача разрешения на размещение объ-
ектов на землях или на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена», Уставом городского округа Кашира Московской области, учитывая протест 
Каширской городской прокуратуры от 14.09.2022 №7-02-2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.08.2018 № 2165-па «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграниче-
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на» признать утратившим силу.
2. Постановление администрации городского округа Кашира от от 18.09.2018 №2615-па «О 

внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена» признать утратившим силу. 

3. Постановление администрации городского округа Кашира от 19.03.2019 №661-па «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена», утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 
01.08.2018 № 2165-па» признать утратившим силу.

4. Постановление администрации городского округа Кашира от 10.12.2020 №2672-па «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена» утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 
01.08.2018. № 2165-па» признать утратившим силу. 

5. Постановление администрации городского округа Кашира от 15.06.2021 №1519-па «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена» утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 
01.08.2018. № 2165-па» признать утратившим силу. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Каши-
ра (Демина М.Ю) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского рай-
она» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет», 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».

7. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты официального опубликования.
8. 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 информирует
В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды», Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской 
области (далее — Министерство) от 25.02.2021 № 134-РМ «Об утверждении Порядка об-
ращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на 
территории Московской области» юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане обязаны соблюдать требования по обращению со строительными отходами на тер-
ритории Московской области.

Строительные отходы — отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструк-
ции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промыш-
ленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций.

Для оформления талона на перемещение строительных отходов, застройщики и строитель-
ные объекты Московской области, как отходообразователи и объекты образования отходов, 
должны быть зарегистрированы в системе «Электронный талон» (grunt.rm.mosreg.ru).

Перемещение строительных отходов на утилизацию должно осуществляться на объекты 
приема (переработки) строительных отходов, применяющие соответствующие оборудование 
и технологии по утилизации строительных отходов, включенные в Реестр объектов и свобод-
ных предельных мощностей приема отходов строительства, утвержденный распоряжением 
Министерства экологии и природопользования Московской области от 27.08.2019 № 608.

Кроме того, на объекте образования строительных отходов до начала выполнения работ, 
необходимо получить разрешение на перемещение всего образуемого объема строительных 
отходов на портале Госуслуг Московской области (uslugi.mosreg.ru).

В соответствии со ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях за неправильную утилизацию строительных отходов граждане и юридические лица 
могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы. За наруше-
ние грозит штраф на граждан в размере до двух тысяч рублей; на должностных лиц — до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — до пятидесяти тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

По состоянию на 01 сентября 2022 года в городском округе Кашира размещены 2 строитель-
ные площадки, оформлены разрешения у 2 строительных площадок, что составляет 100%.

Администрация городского округа Кашира информирует
В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды», Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской 
области (далее — Министерство) от 25.02.2021 № 134-РМ «Об утверждении Порядка об-
ращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на 
территории Московской области» управляющие компании обязаны соблюдать требования по 
обращению со строительными отходами на территории Московской области.

Строительные отходы — отходы после ремонта или отделки квартиры, дома, здания, мел-
кий сор: пыль, обломки, крошки, любые остатки, появляющиеся после отделки помещений, 
упаковочные остатки для строительных материалов, стройматериалы.

Утилизировать такие отходы вместе с обычными бытовыми отходами нельзя, поэтому скла-
дировать их нужно отдельно. Вывозить строительные отходы могут только специальные ком-
пании, имеющие на это лицензии. Список лицензированных компаний в Московской области 
можно узнать по телефону +7 498 602-01-31 доб. 55-894.

Для оформления талона на перемещение строительных отходов, управляющие компании 
Московской области, как отходообразователи и объекты образования отходов, должны быть 
зарегистрированы в системе «Электронный талон» (grunt.rm.mosreg.ru).

Перемещение строительных отходов на утилизацию должно осуществляться на объекты 
приема (переработки) строительных отходов, применяющие соответствующие оборудование 
и технологии по утилизации строительных отходов, включенные в Реестр объектов и свобод-
ных предельных мощностей приема отходов строительства, утвержденный распоряжением 
Министерства экологии и природопользования Московской области от 27.08.2019 № 608.

Кроме того, на объекте образования строительных отходов до начала выполнения работ, 
необходимо получить разрешение на перемещение всего образуемого объема строительных 
отходов на портале Госуслуг Московской области (uslugi.mosreg.ru).

В соответствии со ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях за неправильную утилизацию строительных отходов граждане и юридические лица 
могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы. За наруше-
ние грозит штраф на граждан в размере до двух тысяч рублей; на должностных лиц — до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — до пятидесяти тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Уважаемые владельцы земельных участков Московской области!
Администрация городского округа Кашира уведомляет: 

Министерством имущественных отношений Московской области принято решение о прове-
дении государственной кадастровой оценки в 2022-2023 годах. В соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» в 2022 году про-
водится государственная кадастровая оценка земельных участков, расположенных на терри-
тории Московской области.

Кадастровую оценку проводит Государственное бюджетное учреждение Московской области 
«Центр кадастровой оценки».

Проект отчета от 09.09.2022 № 01/2022 «Об итогах государственной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости Московской области» (далее – проект отчета) размещён 19.09.2022 на 
сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru) и на сайте ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» в Фонде 
данных государственной кадастровой оценки (ckomo.ru).

С предварительными результатами новой кадастровой стоимости земельных участ-
ков можно ознакомиться:

- в Фонде данных Росреестра https://rosreestr.gov.ru/
- на сайте Центра кадастровой оценки Московской области https://ckomo.ru/01.01.06.05/352

В соответствии с порядком, установленным статьей 14 Федерального закона № 237-ФЗ, за-
мечания к проекту отчета представляются в течение 30 дней с даты его размещения в Фонде 
данных государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра и на сайте ГБУ МО «Центр 
кадастровой оценки», т.е. по 18.10.2022.

Замечания к проекту отчета в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 237-ФЗ, 
возможно предоставить в ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» одним из следующих спосо-
бов:

1. Через Портал Государственных услуг (https://uslugi/mosreg/ru);
2. C использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети «Интернет», на адрес электронной почты ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» 
(cko_gko2022@mosreg.ru) в виде электронного документа, подписанного ЭЦП;

3.Почтовым отправлением по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д.1.

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наиме-

нование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при на-
личии) лица, представившего замечание к проекту отчета; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стои-
мости которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к кон-
кретному объекту недвижимости; 

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется заме-
чание (при необходимости). 

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, со-
держащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при 
определении их кадастровой стоимости.

Уведомление о размещении проекта отчета
 «Об итогах государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости Московской области» в Фонде
 данных государственной кадастровой оценки и начале 

приема замечаний к проекту отчета 
Директору ГБУ МО «Центр кадастровой оценки»

Беднягину А.П.

От _____________________________
_____________________________________
________________ Ф.И.О _______________
 _____________________________________

                                                                                                               контактный телефон
_____________________________________

адрес электронной почты (при наличии)
_____________________________________

полное наименование юридического лица
_____________________________________

адрес электронной почты (при наличии) 

Замечание к проекту отчета об определении кадастровой стоимости

Прошу рассмотреть замечание по определению кадастровой стоимости земельного участка 
с кадастровым номером:

_____________________________________________________________________________ 
кадастровый номер объекта недвижимости

кадастровая стоимость которого указана в проекте отчета, размещенного на сайте 
http://www.ckomo.ru/ (номер и дата проекта отчета _______________, номер страницы 
_________________ ). 

указание по желанию

Считаю, что __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

излагается суть замечания

Приложение:

______________                                                                                                  ______________
       Подпись                                                                                                                    Дата 

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в насто-
ящем заявлении и в представленных мною документах.

______________                                                                                                  ______________
       Подпись                                                                                                                     Дата 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Администрация городского округа Кашира Московской области в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка площадью 1665 кв.м, категория «земли 
населенных пунктов», вид разрешенного использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», расположенного по 
адресу: Московская область, городской округ Кашира, д.Кипелово.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду вышеуказанного 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата и время начала приема заявлений – 28.09.2022г. в 08.30
Дата и время окончания приема заявок – 28.10.2022г. в 17.00
Дата подведения итогов – 31.10.2022г. в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со 
схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений 
по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.240

Приемный день – вторник, четверг с 10 до 13 часов. Контактный телефон: 
8(49669)28997.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-2907

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                    00300060111253
Дата начала приема заявок:                               16.09.2022
Дата окончания приема заявок:                          31.10.2022
Дата аукциона:                                                      03.11.2022

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, д 

Хитровка
Площадь, кв. м: 1 200
Кадастровый номер: 50:37:0050103:730 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-2913

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                    00300060111259
Дата начала приема заявок:                               16.09.2022
Дата окончания приема заявок:                          31.10.2022
Дата аукциона:                                                      03.11.2022

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, д 

Яковское
Площадь, кв. м: 1 215
Кадастровый номер: 50:37:0030205:539 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-2914

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                    00300060111260
Дата начала приема заявок:                               16.09.2022
Дата окончания приема заявок:                          31.10.2022
Дата аукциона:                                                      03.11.2022

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, д 

Никулино
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:37:0020412:744 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-КАШ/22-2938

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                    00400010101923
Дата начала приема заявок:                                20.09.2022
Дата окончания приема заявок:                          31.10.2022
Дата аукциона:                                                      03.11.2022

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Каширский, с/пос. Колтовское, д. Стародуб, дом 18.

Площадь, кв. м: 450 
Кадастровый номер: 50:37:0010206:31

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-3006

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                    00300060111323
Дата начала приема заявок:                                26.09.2022
Дата окончания приема заявок:                          07.11.2022
Дата аукциона:                                                      10.11.2022

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

Лиды
Площадь, кв. м: 2 000
Кадастровый номер: 50:37:0020208:183

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-КАШ/22-3030

по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

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                    00400010101933
Дата начала приема заявок:                                27.09.2022
Дата окончания приема заявок:                          11.11.2022
Дата аукциона:                                                      16.11.2022

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г. Кашира, ул. Летняя 
Площадь, кв. м: 1 200 
Кадастровый номер: 50:37:0060503:466

ИЗМЕНЕНИЯ В 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:                           07.11.2022
Дата аукциона:                                                      10.11.2022

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести 
следующие изменения в 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 строительств (далее – Извещение 
о проведении аукциона):

1. Изложить 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: 
07.11.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 10.11.2022.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 10.11.2022 в 12 час. 00 мин.».

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

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

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi                   00300060110459
Дата начала приема заявок:                              10.06.2022
Дата окончания приема заявок:                         31.10.2022
Дата аукциона:                                                     03.11.2022

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести сле-
дующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № 
АЗЭ-КАШ/22-1822 на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, расположенного на террито-
рии городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (да-
лее – Извещение о проведении аукциона):

1. Изложить 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: 
31.10.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.11.2022.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.11.2022 в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-2412

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

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi                   00300060110909
Дата начала приема заявок:                               03.08.2022
Дата окончания приема заявок:                          31.10.2022
Дата аукциона:                                                     03.11.2022

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести сле-
дующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № 
АЗЭ-КАШ/22-2412 на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, расположенного на террито-
рии городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о проведении 
аукциона):

1. Изложить 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: 
31.10.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.11.2022.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.11.2022 в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-2417

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

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi                   00300060110921
Дата начала приема заявок:                               04.08.2022
Дата окончания приема заявок:                         31.10.2022
Дата аукциона:                                                     03.11.2022

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести сле-
дующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № 
АЗЭ-КАШ/22-2417 на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, расположенного на террито-
рии городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о проведении 
аукциона):

1. Изложить 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: 
31.10.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.11.2022.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.11.2022 в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-2505

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

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi                   00300060111000
Дата начала приема заявок:                              16.08.2022
Дата окончания приема заявок:                         07.11.2022
Дата аукциона:                                                    10.11.2022

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести сле-
дующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № 
АЗЭ-КАШ/22-2505 на право заключения договора аренды земельного участка, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, расположенного на террито-
рии городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (да-
лее – Извещение  о проведении аукциона):

1. Изложить 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: 
07.11.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 10.11.2022.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 10.11.2022 в 12 час. 00 мин.».

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АУКЦИОНЫ


