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В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 47 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И
ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, ВСТУПАЮТ В СИЛУ ПОСЛЕ ИХ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ (ОБНАРОДОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2022 Г. № 605-П
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИЯХ ИЛИ ИНОМ
НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», постановлением
Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 21.01.2022 № 183-П «Об
утверждении Положения об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Дмитровского городского округа Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории Дмитровского
городского округа Московской области», постановлением Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 01.06.2020 № 960-П «Об утверждении Схемы размещения
рекламных конструкций на территории Дмитровского городского округа Московской области»,
Уставом муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Дмитровского городского округа Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся
на территории Дмитровского городского округа Московской области (далее - Электронный аукцион).
2. Определить Оператора электронной площадки – Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ИНН 7710357167). Адрес электронной площадки для проведения Электронного аукциона: www.rts-tender.ru.
3. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории Дмитровского городского округа Московской области (приложение 1).
4. Утвердить состав аукционной комиссии по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности Дмитровского городского округа Московской области, а также
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории Дмитровского городского округа Московской области (приложение 2).
5. Отделу рекламы МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Дмитровского городского округа Московской области разместить настоящее постановление и Извещение на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru; на сайте ЕПТ МО www.
torgi.mosreg.ru; электронной площадке www.rts-tender.ru.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Дмитровского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Дмитровского городского округа Московской области А. В. Сидорова.
Глава Дмитровского городского округа Московской области И. И. ПОНОЧЕВНЫЙ
Приложение 1
к постановлению Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 01.03.2022 № 605-П
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности Дмитровского городского округа Московской области, а
также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,
находящихся на территории Дмитровского городского округа Московской области
1. Общие положения
№ Вид информации
Содержание информации
п/п
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений.
Право на заключения договоров на установку и эксплуатаФорма торгов
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях
Предмет открытого аукци- цию
ином недвижимом имуществе, находящихся в государ1
она в электронной форме или
ственной или муниципальной собственности Дмитровского
(далее - электронного
городского округа Московской области, а также на земельных
аукциона)
участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории Дмитровского городского
округа Московской области
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Основание для проведения электронного
аукциона

постановление Администрации Дмитровского городского
округа Московской области
от 01.03.2022 № 605-П
Администрация Дмитровского городского округа Московской
Организатор электронно- области
го аукциона
(далее – организатор электронного аукциона).
Контактная информация: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, дом 2.
Адрес
+7 496 221 98 05 доб 1502
Контактный телефон
Сидоров Андрей Владимирович, заместитель Главы АдмиОтветственное должност- нистрации Дмитровского городского округа Московской обное лицо
ласти
Адрес электронной почты reklama.torgi2022@gmail.com
ициальный сайт органи- Сайт размещения информации:
затора электронного аук- www.dmitrov-reg.ru
циона
Официальный сайт Российской Федерации для размещения
Официальный сайт торгов информации о проведении торгов по адресу: www. torgi.gov.
ЕПТ МО
ru
Адрес электронной пло- Единый портал торгов Московской области: www.torgi.
щадки
mosreg.ru
www.rts-tender.ru
Определена на основании решения организатора электронАукционная комиссия
ного аукциона – постановление Администрации ДмитровКонтактная информация: ского городского округа Московской области
Адрес
от 01.03.2022 № 605-П
Контактный телефон
141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, дом 2.
+7 496 221 98 05 доб 1502
Денежные средства, предоставляемые Заявителем в качестве
Обеспечение Заявки
обеспечения участия в Электронном аукционе. Подача Заявки
(задаток)
является поручением Оператору Электронной площадки о блокировке операций по Счету Заявителя в отношении денежных
средств в размере задатка на участие в Электронном аукционе.
Начальная
(минимальная) цена договора (цена лота) устанавНачальная (минимальливается
в размере, согласно разделу 2 настоящего Извещения
ная) цена договора (цена «Перечень
лотов, начальная (минимальная) цена Лота, срок
лота)
действия договоров».
Шаг аукциона составляет 5 % (пять процентов) от начальной (миШаг аукциона
нимальной) цены договора (цены лота).
Согласно Схеме размещения рекламных конструкций на
территории Дмитровского городского округа Московской
Место размещения
утвержденной постановлением Администрации
рекламной конструкции области,
Дмитровского городского округа Московской области от
(адрес, привязка), тип,
01.06.2020 № 960-П (далее – Схема), а также согласно измевид, размер одной
нениям, внесенным в Схему постановлениями Администрастороны, количество
Дмитровского городского округа Московской области
сторон, общая площадь, ции
31.08.2020 № 1533-П, от 19.10.2020 № 1993-П, от 28.09.2021
технологические харак- от
№ 2155-П и от 16.12.2021 №2917-П «О внесении изменений в
теристики рекламной
Схему размещения рекламных конструкций на территории
конструкции (наличие/
городского округа Московской области», разотсутствие подсвета, тип Дмитровского
мещенной на официальном сайте Администрации Дмиподсвета, наличие/отгородского округа Московской области https://
сутствие автоматической тровского
dmitrov-reg.ru/adm_cat_view/?catId=250, опубликованной в
смены экспозиции)
официальном печатном издании Дмитровского городского
округа Московской области.
Любое заинтересованное лицо, получившее аккредитацию
на определенной для проведения Электронного аукциона
Электронной площадке, вправе обратиться за разъяснениями положений Извещения о проведении электронного
аукциона к организатору торгов с использованием средств
электронной площадки.
Порядок, форма и срок
Запрос направляется в режиме реального времени в
предоставления разъ«Личный кабинет» организатора электронного аукциона
яснений положений
для рассмотрения при условии, что запрос поступил оргаИзвещения о проведении низатору электронного аукциона не позднее, чем за пять
электронного аукциона рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в электронном аукционе.
Организатор электронного аукциона обязан ответить на
запрос в течение двух рабочих дней с даты поступления
указанного запроса и предоставить оператору электронной
площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от
которого поступил запрос.
Дата и время начала подачи заявок на участие в
электронном аукционе
Дата и время окончания С 09 час. 00 мин. по московскому времени 11 марта 2022 г.
подачи заявок на участие в до 18 час. 00 мин. по московскому времени 10 апреля 2022 г.
электронном аукционе
Адрес: www.rts-tender.ru
Адрес электронной площадки для подачи заявок
на участие в электронном
аукционе

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Осуществляется Аукционной комиссией
с 09 час. 00 мин. по московскому времени 11 апреля 2022 г.
до 17 час. 00 мин. по московскому времени 11 апреля 2022 г.
Срок рассмотрения заявок По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном
на участие в электронном аукционе Аукционная комиссия оформляет протокол рассмоаукционе
трения заявок на участие в электронном аукционе, который
Срок окончания рассмо- подписывается всеми присутствующими на заседании Аукцитрения заявок на участие онной комиссии членами, в срок не позднее даты окончания
в аукционе
срока рассмотрения данных заявок.
Уведомление лиц, поУказанный протокол в срок не позднее даты окончания срока
давших заявки на участие рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе Орв электронном аукционе, ганизатор электронного аукциона размещает на официальном
об их допуске (отказе
сайте, на Официальном сайте торгов, обеспечивает его размев допуске) к участию в
щение на сайте ЕПТ МО, Электронной площадке.
аукционе
В течение одного часа со дня поступления оператору электронной площадки протокола он направляет каждому заявителю,
подавшему заявку на участие в электронном аукционе, уведомление о решении, принятом в отношении поданной им заявки.
Адрес электронной
площадки проведения
www.rts-tender.ru
электронного аукциона,
дата проведения электрон- 09 час. 00 мин. по московскому времени 12 апреля 2022 г.
ного аукциона
Победителем электронного аукциона признается участник,
Порядок определения
наиболее высокую цену Лота, и заявка
победителя электронного предложивший
которого соответствует требованиям, установленным в Изаукциона
вещении о проведении электронного аукциона.
Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять)
Срок заключения докалендарных дней и в срок не позднее 20 (двадцати) каленговора
дарных дней с даты размещения на электронной площадке
протокола о результатах электронного аукциона.
В течение десяти календарных дней со дня размещения
организатором электронного аукциона на электронной плоСрок подписания победи- щадке проекта договора победитель электронного аукциона
телем договора
размещает на электронной площадке проект договора,
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени
победителя электронного аукциона.
Форма, сроки и порядок Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом
оплаты по договору
договора.
Организатор электронного аукциона вправе принять решение об
отказе от проведения электронного аукциона в любое время, но
не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Организатор электронного аукциона размещает решение об
отказе от проведения электронного аукциона на официальном
сайте, на Официальном сайте торгов, обеспечивает его размещеРешение об отказе от
проведения электронного ние на сайте ЕПТ МО, Электронной площадке в течение 1 (одного)
рабочего дня с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона
электронного аукциона. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты
принятия указанного решения организатор электронного аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям и
разблокирует денежные средства, в отношении которых осуществлено блокирование операций по Счету Заявителя (участника).
При этом организатор электронного аукциона не несет ответственность в случае, если заявитель не ознакомился с изменениями,
внесенными в Извещение о проведении электронного аукциона,
размещенными надлежащим образом.
Организатор электронного аукциона вправе принять решение о
внесении изменений в Извещение о проведении электронного
аукциона не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения
Решение о внесении
организатор электронного аукциона размещает такие изменения
изменений в Извещение о на официальном сайте, на Официальном сайте торгов, обеспечипроведении электронного вает их размещение на сайте ЕПТ МО, Электронной площадке.
аукциона
При этом срок подачи заявок на участие в электронном аукционе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения
внесенных изменений в Извещение о проведении электронного аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе, он составлял не менее 15 (пятнадцати)
календарных дней.
Информация об обременениях (в случае если на
дату публикации извещения на месте размещения
рекламной
конструкции На некоторых конструкциях установлено обременение –
установлена
рекламная стоят предыдущие рекламные конструкции. (см. раздел
конструкция, в том числе с Извещения: Перечень лотов, начальная (минимальная) цена
действующим договором и Лота, срок действия договоров)
разрешением, если проведение торгов назначено по
истечении срока действия
договора)

2. Перечень лотов, начальная (минимальная) цена Лота, срок действия договоров
№ Лота

№
позиции Адрес установки и эксплуатации
в лоте
1
1
ЗОАД г. Дмитрова, 000 км + 050 м (слева)
1
2
ЗОАД г. Дмитрова, 000 км + 050 м (слева)
1
3
а/д «Яхрома-Подъячево», 2 км + 100 м, слева
1
4
а/д «Жестылёво-Талдом», 12 км + 050 м, справа
ИТОГО ЛОТ № 1
2
1
г. Дмитров, ул. Загорская, около д. 30 А
2
2
г. Дмитров, ул. Советская, напротив д. 4
2
3
г. Дмитров, ул. Загорская, напротив д. 24
2
4
г. Дмитров, пл. Торговая, около д. 3
2
5
г. Дмитров, пл. Торговая, около д. 2
2
6
г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 3А
2
7
г. Дмитров, ул. Профессиональная, около д. 1 А
2
8
г. Дмитров, ул. Семенюка, около д. 8 A
ИТОГО ЛОТ № 2

№ РК в
схеме размещения
РК
533
532
516
515

Вид РК

Тип РК

Отдельно стоящая
Отдельно стоящая
Отдельно стоящая
Отдельно стоящая

480
479
478
477
476
475
474
473

Отдельно стоящая
Отдельно стоящая
Отдельно стоящая
Отдельно стоящая
Отдельно стоящая
Отдельно стоящая
Отдельно стоящая
Отдельно стоящая

3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
3.1. Подача заявок осуществляется только лицами, прошедшими
процедуру регистрации на электронной площадке. Регистрация на
электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом
Электронной площадки и осуществляется без взимания платы.
3.2. Заявка подается в срок, который установлен в Извещении о проведении Электронного аукциона.
3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну
заявку. В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким
лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка.
3.4. Заявка направляется заявителем Оператору электронной
площадки в форме электронного документа. Поступление указанной
заявки является поручением о блокировке операций по счету такого
заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению
участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в
размере суммы задатка на участие в электронном аукционе.
3.5. Заявка оформляется по форме согласно приложению к Извещению о проведении электронного аукциона и должна содержать:
- согласие Заявителя с условиями Извещения, а также его обязательство установить рекламные конструкции, в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Извещении;
- заявление на участие в аукционе, соответствующее форме, утвержденной Извещением, содержащее обязательство Заявителя, в
случае признания его победителем Электронного аукциона, подписать Договор в установленные Извещением сроки, а также гарантию
Заявителя о достоверности представленной информации;
- сведения о Заявителе, включая наименование и местонахождение
юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество, место
жительства и паспортные данные физического лица; идентификационный номер налогоплательщика Заявителя; основной государственный
регистрационный номер юридического лица или индивидуального
предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной
почты; фамилию, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на
подписание договоров; документ, подтверждающий полномочия лица
на подписание договоров; банковские реквизиты;
- документ, подтверждающий право лица действовать от имени
Заявителя;
- для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения на Электронной площадке Извещения;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для Заявителя - юридического лица заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой.
В случае, если Электронный аукцион проводится среди субъектов
малого и среднего предпринимательства заявка должна содержать:
- декларацию, подтверждающую статус таких субъектов.
В случае, если Электронный аукцион проводится среди субъектов
малого и среднего предпринимательства, Организатор электронного
аукциона осуществляет проверку наличия сведений о таких юриди-

Количество
сторон
РК
1
1
2
2

Общая Технологические харак- Собственник или законный владелец Начальная (ми- Шаг аукциона
площадь теристики РК
имущества, к которому присоединя- нимальная) цена (5%), руб
РК
ется РК
Лота, руб

Размер задатка,
руб

Щит
Щит
Щит
Щит

Размер
одной
стороны
РК
3х6
3х6
3х6
3х6

18,00
18,00
36,00
36,00

Внешний подсвет
Внешний подсвет
Без подсвета
Без подсвета

Муниципальная собственность
Муниципальная собственность
Муниципальная собственность
Муниципальная собственность

Афишная тумба
Афишная тумба
Афишная тумба
Афишная тумба
Афишная тумба
Афишная тумба
Афишная тумба
Афишная тумба

3х1,4
3х1,4
3х1,4
3х1,4
3х1,4
3х1,4
3х1,4
3х1,4

3
3
3
3
3
3
3
3

12,60
12,60
12,60
12,60
12,60
12,60
12,60
12,60

Внутренний подсвет
Внутренний подсвет
Внутренний подсвет
Внутренний подсвет
Внутренний подсвет
Внутренний подсвет
Внутренний подсвет
Внутренний подсвет

Муниципальная собственность
Муниципальная собственность
Муниципальная собственность
Муниципальная собственность
Муниципальная собственность
Муниципальная собственность
Муниципальная собственность
Муниципальная собственность

45 000,00
45 000,00
64 800,00
64 800,00
219 600,00
25 200,00
25 200,00
25 200,00
25 200,00
25 200,00
25 200,00
25 200,00
25 200,00
201 600,00

ческих лицах и индивидуальных предпринимателях в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.6. Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем
новой заявки в установленные в Извещении о проведении электронного
аукциона сроки о проведении электронного аукциона, при этом первоначальная заявка на участие в электронном аукционе должна быть отозвана.
3.7. Прием заявок прекращается не позднее даты окончания срока
подачи заявок.
3.8. Оператор электронной площадки отказывает в приеме заявки
в случае:
- предоставления заявки, подписанной электронной цифровой
подписью лица, не имеющего право действовать от имени заявителя;
- отсутствия на счете заявителя, подавшего заявку на участие в
электронном аукционе, предназначенном для проведения операций
по обеспечению участия в электронном аукционе, денежных средств
в размере суммы задатка, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету оператором электронной площадки;
- подачи одним заявителем двух и более заявок в отношении одного лота; в этом случае заявителю возвращаются все поданные заявки;
- получения оператором электронной площадки заявки после дня
и времени окончания срока подачи заявок.
Отказ в приеме заявки по иным основаниям не допускается.
3.9. Порядок регистрации заявок осуществляется в соответствии с
Регламентом электронной площадки.
3.10. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока подачи заявок, а также заявки с незаполненными полями на электронной площадке не регистрируются
программными средствами.
3.11. Заявитель имеет право отозвать заявку, принятую оператором электронной площадки, не позднее дня, предшествующего дню
окончания срока приема заявок путем направления уведомления об
отзыве заявки Оператору электронной площадки.
3.12. В случае отзыва заявки заявителем в срок позднее дня окончания срока приема заявок Оператор электронной площадки прекращает блокировку операций по счету для проведения операций
по обеспечению участия в электронном аукционе в отношении денежных средств в размере суммы задатка на участие в Электронном
аукционе.
3.13. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Организатор электронного аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов Электронного аукциона.
3.14. В течение одного часа со дня получения заявки на участие в
Электронном аукционе Оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций
по обеспечению участия в Электронном аукционе заявителя, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере суммы
задатка на участие в Электронном аукционе, присвоить ей порядковый
номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого заявителю, подавшему заявку на участие в электронном аукционе,
ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
3.15. Заявки направляются Оператором электронной площадки
Организатору электронного аукциона в течение одного часа со дня
окончания срока приема заявок.
4. Обеспечение заявок на участие в Электронном аукционе

45 000,00
45 000,00
64 800,00
64 800,00
219 600,00
25 200,00
25 200,00
25 200,00
25 200,00
25 200,00
25 200,00
25 200,00
25 200,00
201 600,00

4.1. Обеспечение заявок на участие в Электронном аукционе представляется в виде задатка.
4.2. Для выполнения условий об Электронном аукционе и допуска
к участию в Электронном аукционе каждый заявитель должен обеспечить наличие денежных средств на своем аналитическом счете
на Электронной площадке в размере Задатка, установленного Извещением.
4.3. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен
договор, засчитывается в счет оплаты договора.
4.4. Победителю электронного аукциона, уклонившемуся от заключения договора по результатам Электронного аукциона, задаток
не возвращается.
5. Порядок проведения Электронного аукциона и определения
победителя Электронного аукциона
5.1. Электронный аукцион проводится в день, указанный в Извещении
о проведении Электронного аукциона. Время начала проведения Электронного аукциона устанавливается Оператором Электронной площадки.
5.2. При проведении Электронного аукциона его участники подают
предложения о цене Лота, предусматривающие повышение текущего
предложения о цене Лота, на величину Шага электронного аукциона.
5.3. Регламент проведения процедуры электронных аукционов
определяется Оператором Электронной площадки.
5.4. Во время проведения Электронного аукциона Оператор Электронной площадки обязан отклонить предложения о цене Лота, не
соответствующие требованиям, предусмотренным подпунктами 5.2
пункта 5 настоящего Извещения.
5.5. Победителем Электронного аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену Лота, и заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении
Электронного аукциона.
5.6. На основании результатов электронного аукциона Оператором Электронной площадки оформляется протокол проведения
Электронного аукциона, который должен содержать:
адрес электронной площадки;
дату, время начала и окончания Электронного аукциона;
начальную минимальную цену Лота;
предложения о цене Лота победителя Электронного аукциона с
указанием времени поступления данного предложения и порядкового номера, присвоенного заявке на участие в Электронном аукционе.
5.7. Протокол проведения Электронного аукциона размещается
Оператором Электронной площадки на электронной площадке в
течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки,
после окончания электронного аукциона.
5.8. В течение срока, определенного Регламентом Электронной
площадки, после размещения на электронной площадке протокола
проведения Электронного аукциона Оператор электронной площадки
направляет уведомление о результатах электронного аукциона победителю электронного.
5.9. Протокол о результатах Электронного аукциона подлежит хранению организатором электронного аукциона не менее трех лет по
окончании срока действия договора.
6. Заключение договора по результатам Электронного аукциона
6.1. По результатам электронного аукциона заключается договор на
условиях, указанных в Извещении о проведении Электронного аукциона по цене, предложенной победителем Электронного аукциона.

2 250,00
2 250,00
3 240,00
3 240,00
10 980,00
1 260,00
1 260,00
1 260,00
1 260,00
1 260,00
1 260,00
1 260,00
1 260,00
10 080,00

Срок
Обременение дей(установлено/ ствия
отсутствует)
Договора
установлено 5
установлено 5
установлено 5
установлено 5
установлено
установлено
установлено
установлено
установлено
установлено
установлено
установлено

7
7
7
7
7
7
7
7

6.2. В течение пяти календарных дней с даты размещения на Электронной площадке протокола о результатах электронного аукциона
Организатор Электронного аукциона размещает без своей подписи
проект договора, который содержит цену Лота, предложенную победителем Электронного аукциона.
6.3. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения
Организатором электронного аукциона на электронной площадке
проекта Договора победитель электронного аукциона размещает на
электронной площадке проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, либо
подписывает указанный проект Договора на электронной площадке
посредством электронно-цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона.
6.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта Договора, подписанного лицом, имеющим право действовать от имени победителя Электронного аукциона, Организатор электронного аукциона размещает подписанный
сторонами договор на электронной площадке, либо подписывает
указанный проект договора на Электронной площадке электронноцифровой подписью.
6.5. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять)
календарных дней и в срок не позднее 20 (двадцати) календарных
дней с даты размещения на Электронной площадке протокола о результатах Электронного аукциона.
6.6. Оператор электронной площадки по указанию Организатора
электронного аукциона в течение срока, определенного Регламентом
Электронной площадки, обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства участников Электронного аукциона,
за исключением победителя Электронного аукциона.
6.7. Победитель электронного аукциона признается Аукционной комиссией уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки,
установленные подпунктом 6.3 пункта 6 настоящего Извещения, он не
направил Организатору Электронного аукциона проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя
такого аукциона, либо не подписал проект договора на электронной
площадке посредством электронно-цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона.
6.8. В случае если победитель Электронного аукциона признан уклонившимся от заключения Договора, Организатор электронного аукциона имеет право обратиться в суд с требованием о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
6.9. Участник Электронного аукциона, признанный победителем
Электронного аукциона, вправе подписать Договор в порядке и в
сроки, которые предусмотрены подпунктом 6.3 пункта 6 настоящего
Извещения о проведении Электронного аукциона, или отказаться от
заключения Договора. Одновременно с подписанием Договора победитель электронного аукциона обязан предоставить обеспечение
исполнения Договора. Если победитель Электронного аукциона уклонился от заключения Договора, аукцион проводится заново.
6.10. Организатор электронного аукциона в случаях, если Электронный аукцион был признан несостоявшимся либо если не был
заключен Договор с единственным участником Электронного аукциона, объявляет о проведении повторного Электронного аукциона с
измененными условиями Электронного аукциона.

ОФИЦИАЛЬНО

2.2

Мероприятие 03.03.
Проведение экологических
мероприятий

2022

2023

2024

6
7
8
9
10
11
12
1 492,50000 2 981,70000 3 000,00000 2 500,00000 2 500,00000 отдел экологии, природо1 492,50000 2 981,70000 3 000,00000 2 500,00000 2 500,00000 пользования
и
лесного
контроля Ад0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
министрации
Дмитровского
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
г о р о д с ко г о
округа
Мо0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
сковской области
1 492,50000 2 981,70000 3 000,00000 2 500,00000 2 500,00000
1 492,50000 2 981,70000 3 000,00000 2 500,00000 2 500,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
».

Всего, в том чис- 31 577,46806 3 117, 31500 9 406,89306 10986,42000 4 033,420000 4 033,420000
ле по годам:

Сроки исполнения
мероприятий
3

Основное
мероприятие
01.
«Обеспечение
безопасности ги1. дротехнических
сооружений
и
проведение мероприятий по берегоукреплению»

2020-2024

2

Источники финан- Всего,
си-рования
(тыс. руб.)

4
5
Итого
2 115,34000
Средства бюджета
Дмитровского го- 2 115,34000
родского округа МО
Средства федерального бюджета 0,00000
Средства област- 0,00000
ного бюджета
Внебюджетные
источники

0,00000

Ответственный за
выполнение
мероприятия
программы
(подпрограммы)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

2020
2021 2022
2023
6
7
8
9
0,00000 1 175,34000 940,00000 0,00000

2024
10
0,00000

0,00000 1 175,34000 940,00000 0,00000

0,00000

0,00000 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11
12
отдел экологии,
природопользования и лесного контроля
Администрации Дмитровского
городского
округа
Московской
области

2020-2024

Мероприятие
Итого
2 115,34000 0,00000 1 175,34000 940,00000 0,00000 0,00000
Средства бюджета
1.04 «Расходы на
Дмитровского го- 2 115,34000 0,00000 1 175,34000 940,00000 0,00000 0,00000
эксплуатацию
родского округа МО
г и д р отех н и ч е Средства федеских сооружений,
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000 0,00000
рального бюджета 0,00000
находящихся
в
Средства област- 0,00000
1.1. собственности му0,00000 0,00000
0,00000
0,00000 0,00000
ного
бюджета
ниципального образования, включая
разработку
Внебюджетные
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000 0,00000
необходимой для
источники
эксплуатации документации»
».
7. Паспорт Подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства» Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы изложить в следующей редакции:
«Паспорт Подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства» Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы»
«
Муниципальный заказчик под- Администрация Дмитровского городского округа Московской области
программы
Источники финансирования
Наименование главного
подпрограммы, в том числе по
распорядителя средств
годам реализации и главным
Всего
2020
2021
2022
2023
2024
бюджета Дмитровского
распорядителям бюджетных
городского округа
средств (тыс.руб):
Московской области
Всего по подпрограмме, в том
6
225,07500
1
624,81500
0,00000
1
533,42000
1
533,42000
1
533,42000
числе:
Средства бюджета
4 600,26000 0,00000
0,00000 1 533,42000 1 533,42000 1 533,42000 Администрация ДмиМосковской области
тровского городского
Средства федерального бюджета 0,00000
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
округа Московской
Средства бюджета Дмитровского
области
городского округа Московской
1 624,81500 1 624,81500 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
области
Внебюджетные источники
0,00000
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
».
8. Перечень мероприятий Подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства» Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы
изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства»
Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы»
«
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
РезультаМероприОтветствен- ты выполятия по реный за
нения
Источники
финанВсего,
ализации
выполнение меросирования
(тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
подпромероприятия приятий
граммы
программы подпрограммы
2
Основное
мероприятие 01
Осуществление
отдельных
полномочий в
области
лесных отношений
Мероприятие 01.03
Организация и проведение
мероприятий в
системе
лесного
хозяйства
Мероприятие 01.03.1
Производство санитарных
рубок, в
том числе в
лесопарковых зонах

исполнения
3 Сроки
мероприятий

2021

1

2020-2024

4
5
Итого
12 474,20000
Средства бюджета
Дмитровского го- 12 474,20000
родского округа МО
Средства
федерального
0,00000
бюджета
Средства област- 0,00000
ного бюджета
Внебюджетные 0,00000
источники
Итого
12 474,20000
Средства бюджета
Дмитровского го- 12 474,20000
родского округа МО
Средства
федерального
0,00000
бюджета
Средства област- 0,00000
ного бюджета
Внебюджетного 0,00000
источника
Итого
0,00000
Средства бюджета
Дмитровского го- 0,00000
родского округа МО
Средства
федерального
0,00000
бюджета
Средства област- 0,00000
ного бюджета
Внебюджетного 0,00000
источника
Итого
0,00000
Средства бюджета
Дмитровского го- 0,00000
родского округа МО
Средства
федерального
0,00000
бюджета
Средства област- 0,00000
ного бюджета
Внебюджетного 0,00000
источника
Итого
0,00000
Средства бюджета
Дмитровского го- 0,00000
родского округа МО
Средства
федерального
0,00000
бюджета
Средства област- 0,00000
ного бюджета
Внебюджетные 0,00000
источники

2020

Ответственный за
выполнение
мероприятия
Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы

Всего,
(тыс. руб.)

Мероприятия
программы
(подпрограммы)

1.

2020- 2024
2020- 2024

Источники финансирования

Утверждены
постановлением Администрации Дмитровского городского округа Московской области
от 28.02.2022 № 602-П
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в муниципальную программу Дмитровского городского
округа Московской области «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы,
утвержденную постановлением Администрации Дмитровского городского округа
Московской области от 10.12.2019 № 2904-П
1. Паспорт муниципальной Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы
изложить в следующей редакции:
Паспорт муниципальной Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы
Координатор
Главы Администрации Дмитровского городского округа Московмуниципальной Заместитель
ской области О. А. Мошарова
программы
Муниципальный
заказчик проАдминистрация Дмитровского городского округа Московской области
граммы
Цели муниСохранение и восстановление природной среды Обеспечение конституципальной
ционных прав на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации
программы
экологической обстановки на территории Дмитровского городского округа
Московской области
Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»
Перечень под- Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»
программ
Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»
Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Источники
финансирования Расходы (тыс. рублей) 2020-2024 гг.
муниципальной
программы, в
Всего
2020 год 2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
том числе по
годам:
Средства бюджета Московской 15 254,46000 0,00000 5 197 ,20000 6 990,42000 1 533,42000 1 533,42000
области
Средства
федерального 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
бюджета
Средства бюджета Дмитровского
городского окру- 16 323,00806 3 117, 31500 4 209,69306 3 996,00000 2 500,00000 2 500,00000
га Московской
области
Внебюджетные 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
средства

5. Паспорт Подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы изложить в следующей редакции:
«Паспорт Подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы»
«
Муниципальный заказчик подпроАдминистрация Дмитровского городского округа Московской области
граммы
Наименование главного
Источники финансирования подпрограмраспорядителя
средств
мы, в том числе по годам реализации и Всего
2020
2021
2022
2023
2024
бюджета
Дмитровского
главным распорядителям бюджетных
городского округа Московсредств (тыс.руб):
ской области
Всего по подпрограмме, в том числе:
2 115,34000 0,00000 1 175,34000 940,00000 0,00000 0,00000
Средства бюджета Московской области 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000 0,00000 Администрация ДмиСредства федерального бюджета
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000 0,00000 тровского городского
Средства бюджета Дмитровского город- 2 115,34000 0,00000 1 175,34000 940,00000 0,00000 0,00000 округа Московской
ского округа Московской области
области
Внебюджетные источники
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000 0,00000 ».
6. Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» Программы «Экология и окружающая среда» на
2020-2024 годы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы»
«

1.1

Мероприятие 03.01
«Вовлечение
населения
в экологические
мероприятия»

2020-2024

2

Основное
мероприятие 03
«Вовлечение
населения
в экологические
мероприятия»

2.1

1.2

Мероприятие 1.10
«Расходы
на очистку
береговых
зон водоемов»

2020- 2024

1.

1 2
3
Основное
мероприятие 01
«Проведение обследований
состояния
окружающей
среды»

2020 2024

№ п/п

Мероприятия программы
(подпрограммы)

Сроки исполнения мероприятий

2. Показатели реализации муниципальной Программы Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы изложить в следующей редакции:
«Показатели реализации муниципальной Программы Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы»
«
Базовое
Планируемое значение по годам
Планируемые результаты реалиреализации
Номер и название
муниципальной программы Тип показа- Единица значение
№ зации
показателя
основного мероприятия
2020 2021 2022 2023 2024 в перечне мероприятий
п/п (подпрограммы)
теля
измерения
на
начало
(Показатель реализации мерогод год год
год
год
реализации
подпрограммы
приятий)1
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»
Основное мероприятие
Количество водных объектов, на ко- отраслевой
01 Проведение обсле1.1 торых выполнены мероприятия по показатель шт.
8
9
12
12
16
18
дований состояния
очистке береговых зон водоёмов
окружающей среды
Основное мероприятие
проведенных экологи- показатель
03 Вовлечение насе1.2 Количество
госпрограмед.
0
30
35
40
45
50
ческих мероприятий
ления в экологические
мы
мероприятия
2 Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»
Основное мероприятие
Количество гидротехнических соору01. «Обеспечение безжений,
находящихся
в
собственности
отраслевой
опасности гидротехниче2.1 муниципального образования имею- показатель шт.
0
0
3
2
0
0
ских сооружений и прощих декларацию безопасности
ведение мероприятий по
берегоукреплению»
3 Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»
Доля ликвидированных отходов, в
Основное мероприятие
том числе бытового мусора, на лесных отраслевой
01 Осуществление от0
0
0
60
60
60
дельных полномочий
3.1 участках, не предоставленных гражда- показатель %
нам и юридическим лицам в общем
в области лесных отнообъеме обнаруженных отходов
шений
4 Подпрограмма V «Региональная программа в области обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Основное мероприятие
Количество разработанной проект06 «Рекультивация по4.1 ной документации на рекультива- отраслевой
ед.
0
0
0
1
0
0
лигонов твердых коммупоказатель
цию полигона ТКО
нальных отходов (твердых бытовых отходов)»
».
3. Паспорт Подпрограммы I «Охрана окружающей среды» Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы изложить в следующей редакции:
«Паспорт Подпрограммы I «Охрана окружающей среды» Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы»
«
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Администрация Дмитровского городского округа Московской области
Наименование главИсточники финансированого распорядителя
ния подпрограммы, в том
Всего
средств бюджета Дмичисле по годам реализации
2020
2021
2022
2023
2024
тровского городского
и главным распорядителям
округа Московской
бюджетных средств (тыс.руб):
области
Всего по подпрограмме, в том 12 474,20000 1 492,50000 2 981,70000 3 000,00000 2 500,00000 2 500,00000
числе:
Средства бюджета
Администрация Дми0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Московской области
тровского городского
Средства федерального бюджета 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
округа Московской
Средства бюджета Дмитровского городского округа
12 474,20000 1 492,50000 2 981,70000 3 000,00000 2 500,00000 2 500,00000 области
Московской области
Внебюджетные источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
».
4. Перечень мероприятий Подпрограммы I «Охрана окружающей среды» Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы
изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы I «Охрана окружающей среды» Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы»
«
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2020-2024

(расшифровка
подписи)
Приложение 2
к постановлению Администрации Дмитровского городского округа Московской области
от 01.03.2022 № 605-П
СОСТАВ Аукционной комиссии по проведению открытого аукциона в электронной
форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности Дмитровского городского округа Московской области, а
также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,
находящихся на территории Дмитровского городского округа Московской области (далее
– Комиссия)
Председатель Комиссии:
Сидоров Андрей Владими- заместитель Главы Администрации Дмитровского городскорович
го округа Московской области
Заместитель председателя Комиссии
(подпись)

2020-2024

(должность (при
наличии)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Совета
депутатов Дмитровского городского округа Московской области от 25.01.2022 № 134/23 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области от
16.12.2021 № 124/22 «Об утверждении бюджета Дмитровского городского округа Московской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 05.09.2019 № 2089-П «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области, подлежащих
реализации в 2020-2024 годах», постановлением Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 15.10.2019 № 2332-П «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области», Уставом муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу
Дмитровского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда» на
2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Дмитровского городского
округа Московской области от 10.12.2019 № 2904-П.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской
области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Дмитровского городского округа Московской области О. аА. Мошарову.
Глава Дмитровского городского округа Московской области И. И. ПОНОЧЕВНЫЙ

1.1.1

(Ф.И.О. заявителя)
(дата, печать (при наличии печати)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2022 Г. № 602-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОЛОГИЯ И
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» НА 2020-2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.12.2019 №2904-П

№ п/п

ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
Дмитровского городского округа Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,
находящихся на территории Дмитровского городского округа Московской области
Заявитель.
Извещает о своём согласии с условиями, указанными в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Обязуется установить рекламные конструкции, в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Обязуется в случае признания победителем открытого аукциона в электронной форме подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленные Извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме сроки.
Уведомлен, что направление настоящей заявки в электронной форме является согласием
на блокирование денежных средств, находящихся на счете заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме.
Подтверждает достоверность представленной информации.
Перечень прилагаемых документов
_________________________________________________________________________

начальник отдела рекламы МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления»
Дмитровского городского округа Московской области
Члены Комиссии:
МКУ «Управление по обеспечению деятельности
Хоменко Ирина Николаевна директор
органов местного самоуправления»
заместитель
начальника отдела рекламы МКУ «Управление
Тележкина Марина Влади- по обеспечению
деятельности органов местного самомировна
управления»
начальник Управления градостроительной политики АдмиИонов Алексей Николаевич нистрации Дмитровского городского округа Московской области
Секретарь Комиссии:
Тихонова Екатерина Ромаглавный специалист отдела рекламы МКУ «Управление по обеновна
спечению деятельности органов местного самоуправления»
Зыков Сергей Борисович

1 № п/п

Приложение 1 к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме на
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Дмитровского городского округа Московской области, а также земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории
Дмитровского городского округа Московской области
ФОРМА ЗАЯВКИ
Организатору аукциона
Наименование оператора электронной площадки
_________________________________________

Дмитровский округ
№ 11 (150) 4 марта 2022 года

Результаты выполнения
мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы)

2

4
5
Итого
6 225,07500
Средства бюджета
Дмитровского го- 1 624,81500
родского округа МО
Средства
федерального
0,00000
бюджета
Средства област- 4 600,26000
ного бюджета

6
7
1 624,81500 0,00000

Внебюджетные 0,00000
источники
Итого
814,28500
Средства бюджета
Дмитровского го- 814,28500
родского округа МО
Средства
федерального
0,00000
бюджета
Средства област- 0,00000
ного бюджета
Внебюджетные 0,00000
источники
Итого
814,28500
Средства бюджета
Дмитровского го- 814,28500
родского округа МО
Средства
федерального
0,00000
бюджета
Средства област- 0,00000
ного бюджета
Внебюджетные
источники

0,00000

814,28500

0,00000

8
9
10
11
12
1533,42000 1533,42000 1 533,42000 отдел экологии, природо0,00000
0,00000
0,00000
пользования
и лесного
контроля Ад0,00000
0,00000
0,00000
министрации
Дмитровского
1 533,42000 1 533,42000 1 533,42000 городского округа
Московской
0,00000
0,00000
0,00000
области
0,00000
0,00000
0,00000

814,28500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814,28500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814,28500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 624,81500 0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Удаление
фаутных
деревьев
и ликвидация
очагов заражения
опасными вредителями

ОФИЦИАЛЬНО

Мероприятие 01.04
Организация и
проведение акций
по посадке
леса

2020-2024

1.2

in-dmitrov.ru

1.3

Мероприятие 01.16.
«Обеспечение
переданных
государственных
полномочий
Московской
области по
организации
деятельности по сбору
(в том числе
раздельному сбору)
отходов
на лесных
участках
в составе
земель
лесного
фонда, не
предоставленных
гражданам
и юридическим лицам,
а также по
транспортированию,
обработке и
утилизации
таких отходов»

810,53000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

810,53000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Итого

810,53000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

810,53000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 600,26000 0,00000

0,00000

1 533,42000 1 533,42000 1 533,42000

810,53000

Средства бюджета
Дмитровского го- 810,53000
родского округа МО
Средства
федерального
0,00000
бюджета
Средства област- 0,00000
ного бюджета
Внебюджетные 0,00000
источники
Итого

Средства бюджета
Дмитровского го- 0,00000
родского округа МО

0,00000

Средства
федерального
0,00000
0,00000
бюджета
Средства област- 4 600,26000 0,00000
ного бюджета

Внебюджетные
источники

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 533,42000 1 533,42000 1 533,42000

0,00000

0,00000

0,00000

АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗВЕЩЕНИЕ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. ДМИТРОВ

Создание
жизнеспособных,
устойчивых к
болезням
и вредителям
эстетичных
насаждений

Улучшение санитарного
состояния
лесов.

0,00000

Мероприятие
G1.03 «Разработка проектной
документации
на рекультивацию полигонов
твёрдых коммунальных
отходов»

2.1

2

Основное
мероприятие 06
«Рекультивация
полигонов
твердых
коммунальных
отходов (твердых бытовых
отходов)»
Мероприятие
06.03
«Разработка
проектной
документации
на рекультивацию полигонов
твердых
коммунальных
отходов»

2020-2024

1.1.

1.

Основное
мероприятие G1.
Федеральный
проект «Чистая
страна»

2020- 2024

3

2020-2024

2

Ответственный за
выполнение
мероприятия
программы
(подпрограммы)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

2020

2023

2024

6
0,00000

7
8
5 249,85306 0,00000

9
0,00000

0,00000

52, 65306

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 197,20000 0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
5 249,85306 0,00000

0,00000
0,00000

10
11
12
0,00000
отдел экологии,
природополь0,00000 зования и лесного контроля
0,00000 Администрации
Дмитровского
0,00000 городского
округа Москов0,00000 ской области

0,00000

52, 65306

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 197, 200000,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
5 513,00000 0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

56,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Средства областно- 5 457,00000 0,00000
го бюджета
Внебюджетные
0,00000
0,00000
источники
Итого
5 513,00000 0,00000

0,00000

5 457,00000 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 513,00000 0,00000

0,00000

0,00000

56,00000

0,00000

отдел экологии,
0,00000 природопользования и лес0,00000 ного контроля
Администрации
0,00000 Дмитровского
городского
округа Москов0,00000 ской области

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 457,00000 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4
5
Итого
5 249,85306
Средства бюджета
Дмитровского
52,
65306
городского округа
МО
Средства федерального бюджета 0,00000
Средства областно- 5 197,20000
го бюджета
Внебюджетные
0,00000
источники
Итого
5 249,85306
Средства бюджета
Дмитровского
52,
65306
городского округа
МО
Средства федерального бюджета 0,00000
Средства областно- 5 197, 20000
го бюджета
Внебюджетные
0,00000
источники
Итого
5 513,00000
Средства бюджета
Дмитровского
56,00000
городского округа
МО
Средства федерального бюджета 0,00000

Средства бюджета
Дмитровского город- 56,00000
ского округа МО
Средства федерального бюджета 0,00000
Средства областно- 5 457,00000
го бюджета
Внебюджетные
0,00000
источники

2021 2022

Результаты
выполнения
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Источники финан- Всего,
сирова
(тыс. руб.)
ния

2020- 2024

1

№ п/п

Мероприятия
программы
(подпрограммы)

Сроки исполнения мероприятий

».
9. Перечень мероприятий Подпрограммы V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы»
«

0,00000

0,00000

0,00000

».
10. Методику расчета значений показателей, оценки эффективности реализации муниципальной Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы изложить в следующей редакции:
«Методика расчета значений показателей, оценки эффективности реализации муниципальной Программы «Экология и окружающая среда» на
2020-2024 годы»
«
Единица Алгоритм формирования показателя и
№ Наименование показателя
Источник
измере- методологические пояснения
п/п
информации
ния
1.
Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»
Источником
информации являются
Количество водных объектов, на которых
Показатель определяется по результатам
сдачи-приемки выполнен1.1 выполнены мероприятия по очистке
шт.
реализации мероприятий по очистке бере- акты
ных
работ
по
муниципальным
береговых зон водоёмов
говых зон водоёмов.
контрактам.
Источником
информации
являются
Показатель определяется по результатам
проведенных экологических ед.
сдачи-приемки выполнен1.2 Количество
реализации мероприятий по экологическо- акты
мероприятий
ных
работ
по
муниципальным
му образованию и воспитанию населения. контрактам.
2. Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»
Количество гидротехнических сооруИсточником информации являются
находящихся в собственности
Показатель определяется по количеству ГТС, акты сдачи-приемки выполнен2.1 жений,
муниципального образования имеющих шт.
имеющих декларацию безопасности.
ных работ по муниципальным
декларацию безопасности
контрактам.
3
Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»
Доля ликвидированных отходов, на лесных
участках в составе земель лесного фонда,
не предоставленных гражданам и юриди- %
ческим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов

3.1

Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:
Cно - доля ликвидированных отходов от объе- Источником информации являются
ма отходов, подлежащих ликвидации в преде- акты сдачи-приемки выполненлах выделенного финансирования;
Nно - объем ликвидированных отходов, куб. м; ных работ по муниципальным
Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации контрактам.
в пределах выделенного финансирования, куб. м
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Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

4.1

Количество разработанной проектной
документации на рекультивацию полигона ТБО
».

Администрация Дмитровского городского округа Московской области в соответствии с Положением о порядке выявления, перемещения,
временного хранения и утилизации брошенных (разукомплектованных), бесхозяйных транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории Дмитровского городского
округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Дмитровского городского округа Московской области от «30»
октября 2021 № 2300-П, просит Вас в течение 14 суток со дня получения
настоящего извещения выполнить в отношении транспортного средства марки: КИА модель:CEED. рег. знак У916МТ750, расположенного по
адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, г. Дмитров,
ул. Профессиональная, рядом с д. 34
одно из следующих действий:
1) своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации;
2) переместить транспортное средство в предназначенное для его
хранения место;
3) написать заявление об отказе от прав собственности на транспортное средство.
Дополнительно администрация Дмитровского городского округа
Московской области разъясняет Вам, что транспортное средство может быть обращено в муниципальную собственность согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации.
Тел.: +7(49622)1-98-05 доб. 1393
е-mail: ato_adm_dmitrov@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗВЕЩЕНИЕ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2022 Д. ПОДМОШЬЕ
Администрация Дмитровского городского округа Московской
области в соответствии с Положением о порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных (разукомплектованных), бесхозяйных транспортных средств, частей
разукомплектованных транспортных средств на территории Дмитровского городского округа Московской области, утвержденным
постановлением Администрации Дмитровского городского округа
Московской области от «30» октября 2021 № 2300-П, просит Вас в течение 14 суток со дня получения настоящего извещения выполнить
в отношении транспортного средства марки: нива модель: 2121, гос.
рег. знак М134ХС77, расположенного по адресу: Московская область,
Дмитровский городской округ, д. Подмошье
одно из следующих действий:
1) своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации;
2) переместить транспортное средство в предназначенное для его
хранения место;
3) написать заявление об отказе от прав собственности на транспортное средство.
Дополнительно администрация Дмитровского городского округа
Московской области разъясняет Вам, что транспортное средство может быть обращено в муниципальную собственность согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации.
Тел.: +7(49622)1-98-05 доб. 1393
е-mail: ato_adm_dmitrov@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗВЕЩЕНИЕ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. ДМИТРОВ
2020-2024

1.2.1

2020-2024

Мероприятие 01.04.1
Воспроизводство
лесопарковых зон
и зон озеленённых
территорий.

Итого
810,53000
Средства бюджета
Дмитровского го- 810,53000
родского округа МО
Средства
федерального
0,00000
бюджета
Средства област- 0,00000
ного бюджета
Внебюджетные 0,00000
источники

ед.

Показатель определяется в соответствии с
проектной документацией на рекультивацию полигона ТКО.

Источником информации являются
акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным
контрактам.

Администрация Дмитровского городского округа Московской
области в соответствии с Положением о порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных (разукомплектованных), бесхозяйных транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории Дмитровского
городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Дмитровского городского округа Московской
области от «30» октября 2021 № 2300-П, просит Вас в течение 14 суток
со дня получения настоящего извещения выполнить в отношении
транспортного средства марки: ВАЗ 2110, гос. рег. Знак________, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский городской
округ, г. Дмитров, ул. Спасская, д. 6А, одно из следующих действий:
1) своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации;
2) переместить транспортное средство в предназначенное для его
хранения место;
3) написать заявление об отказе от прав собственности на транспортное средство.
Дополнительно администрация Дмитровского городского округа
Московской области разъясняет Вам, что транспортное средство может быть обращено в муниципальную собственность согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации.
Тел.: +7(49622)1-98-05 доб. 1393
е-mail: ato_adm_dmitrov@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗВЕЩЕНИЕ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2022 Д. БАЗАРОВО
В соответствии с Постановлением Администрации Дмитровского
городского округа Московской области № 2265-П от 08.10.2021, данные
ворота, далее (объект), не является объектом капитального строительства и расположен на неразграниченной государственной собственности по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ,
деревня Базарово.
В связи с чем предлагаем в срок до «10» марта 2022 года Вашими силами и средствами демонтировать незаконно установленный
Вами объект, не являющийся объектом капитального строительства, и
освободить земельный участок.
В случае невыполнения требования, решением Комиссии по
рассмотрению вопросов по освобождению земельных участков от
незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, объект будет демонтирован и (или)
перемещен в принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, просим уведомить Администрацию Дмитровского городского
округа Московской области до «10» марта 2022 года.
Тел. :+7(49622)1-98-05 доб. 1393
е-mail: ato_adm_dmitrov@mail.ru
«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области
________ / __________/
«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ДМ/22-402 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
(ПРИУСАДЕБНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109403
Дата начала приема заявок:
28.02.2022
Дата окончания приема заявок:
11.04.2022
Дата аукциона:
13.04.2022
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Дмитровского городского
округа Московской области (далее – Земельный участок).
Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская
область, Дмитровский городской округ, д. Морозово
Площадь, кв. м: 1073
Кадастровый номер: 50:04:0120606:839 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
28.01.2022 № КУВИ-001/2022-12150508 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (в соответствии с
п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение
вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.01.2022 №
КУВИ-001/2022-12150508 - Приложение 2).
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановлении Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 24.02.2022 № 529-П «Об организации аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося на
территории Дмитровского городского округа Московской области, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 50:04:0120606:839, общей площадью 1073+/-11 кв.м. с
видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», в категории земель
«земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Российская
Федерация, Московская область, Дмитровский городской округ, д. Морозово» (Приложение 1), распоряжении Комитета по управлению имуществом Администрации Дмитровского городского округа Московской
области от 24.02.2022 № 128-Р «Об установлении условий аукциона в
электронной форме на право заключения договора аренды земельно-
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го участка с кадастровым номером 50:04:0120606:839, общей площадью 1073+/-11 кв.м. с видом разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»,
в категории земель «земли населенных пунктов», расположенного
по адресу: Российская Федерация, Московская область, Дмитровский
городской округ, д. Морозово» (Приложение 1), Сводной информации
об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 10.01.2022 № ГЗ-22-000075 (Приложение 4), письме Администрации Дмитровского городского округа Московской области от
21.01.2022 № 586/06-63 (Приложение 4), акте обследования Земельного
участка от 14.01.2022 № 102 (Приложение 4), в том числе Земельный
участок:
- полностью расположен: Третья подзона аэродрома Москва
(Шереметьево) Сектор 3.1.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- 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».
Начальная цена предмета аукциона:
67 362,94 руб. (Шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят два руб.
94 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона
устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 2 020,88 руб. (Две тысячи двадцать руб. 88 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 67 362,94 руб. (Шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят два руб. 94 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту Заявки): электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала приема Заявок: 28.02.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 11.04.2022 в 18 час. 00 мин.
Дата окончания рассмотрения Заявок: 13.04.2022.
Место проведения аукциона: электронная площадка www.rtstender.ru.
Дата и время начала проведения аукциона: 13.04.2022 в 12 час.
00 мин.
* Здесь и далее указано московское время.
«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области
________ / __________/
«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ДМ/ 22-401 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
(ПРИУСАДЕБНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi
00300060109401
Дата начала приема заявок:
28.02.2022
Дата окончания приема заявок:
11.04.2022
Дата аукциона:
13.04.2022
2022 год
Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская
область, Дмитровский городской округ, д. Алешино
Площадь, кв. м: 800
Кадастровый номер: 50:04:0080506:806 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
16.02.2022 № КУВИ-001/2022-21926209 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (в соответствии с
п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение
вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2022 №
КУВИ-001/2022-21926209 - Приложение 2).
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановлении Администрации Дмитровского городского
округа Московской области от 24.02.2022 № 528-П «Об организации
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося на территории Дмитровского городского округа
Московской области, государственная собственность на который не
разграничена, с кадастровым номером 50:04:0080506:806, общей
площадью 800 кв.м. с видом разрешенного использования «для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», в категории земель «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область,
Дмитровский городской округ, д. Алешино» (Приложение 1), распоряжении Комитета по управлению имуществом Администрации
Дмитровского городского округа Московской области от 24.02.2022
№ 130-Р «Об установлении условий аукциона в электронной форме
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:04:0080506:806, общей площадью 800 кв.м.
с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», земельный
участок расположен по адресу: Российская Федерация, Московская
область, Дмитровский городской округ, д. Алешино» (Приложение
1), Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 14.02.2022 № ГЗ-22-002989
(Приложение 4), письме Администрации Дмитровского городского
округа Московской области от 17.02.2022 № 1938/06-63 (Приложение
4), акте обследования Земельного участка от 16.02.2022 № 705 (Приложение 4), в том числе Земельный участок:
- полностью расположен: Клин Приаэродромная территория
аэродрома.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- 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».
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях
земельного участка от 14.02.2022 № ГЗ-22-002989
Информация о возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5)1
Начальная цена предмета аукциона: 20 116,40 руб. (Двадцать
тысяч сто шестнадцать руб. 40 коп.), НДС не облагается. Начальная
цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной
арендной платы.
«Шаг аукциона»: 603,49 руб. (Шестьсот три руб. 49 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 20 116,40 руб. (Двадцать
тысяч сто шестнадцать руб. 40 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявки): электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала приема Заявок: 28.02.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 11.04.2022 в 18 час. 00 мин.
Дата окончания рассмотрения Заявок: 13.04.2022.
Место проведения аукциона: электронная площадка www.rtstender.ru.
Дата и время начала проведения аукциона: 13.04.2022 в 12 час. 00
мин.
1
Устанавливается для земельных участков, если в соответствии
с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений.
* Здесь и далее указано московское время.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области
________ / __________/
«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-ДМ/ 22-403 ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ДМИТРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВИД
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi
Дата начала приема заявок:
Дата окончания приема заявок:
Дата аукциона:
2022 год

00400010101620
28.02.2022
11.04.2022
13.04.2022

4

ОФИЦИАЛЬНО

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская
область, Дмитровский городской округ, д. Базарово
Площадь, кв. м: 1 000
Кадастровый номер: 50:04:0070314:1888 (выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.02.2022 № КУВИ-001/2022-20248958- Приложение 2)
Сведения о правах на земельный участок: государственная
собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
14.02.2022 № КУВИ-001/2022-20248958 - Приложение 2)
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановлении Администрации Дмитровского городского
округа Московской области от 24.02.2022 № 527-П «Об организации
аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером
50:04:0070314:1888, площадью 1000+/-11 кв.м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Московская область, Дмитровский
городской округ, д. Базарово с видом разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», с категорией
земель «земли населенных пунктов» (Приложение 1), распоряжении Комитета по управлению имуществом Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 24.02.2022 №
129-Р «Об установлении условий аукциона в электронной форме
на право заключения договора по продаже земельного участка
с кадастровым номером 50:04:0070314:1888, общей площадью
1000+/-11 кв.м. с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», в категории земель «земли
населенных пунктов», земельный участок расположен по адресу:
Российская Федерация, Московская область, Дмитровский
городской округ, д. Базарово» (Приложение 1), Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях
земельного участка от 24.01.2022 № ГЗ-22-001325 (Приложение 4),
письме Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 16.02.2022 № 1687/06-63 (Приложение 4), акте обследования Земельного участка от 02.02.2022 № 374 (Приложение
4), в том числе Земельный участок:
- полностью расположен: Москва (Шереметьево) Подзона третья Сектор 3.1.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- 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».
Согласовать размещение объекта капитального строительства
в соответствии с действующим законодательством.
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства: указаны в приложении
к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 24.01.2022 № ГЗ-22-001325
(Приложение 4)
Информация о возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5)1
Начальная цена предмета аукциона:
1 452 840,00 руб. (Один миллион четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот сорок руб. 00 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»:
43 585,20 руб. (Сорок три тысячи пятьсот восемьдесят пять руб.
20 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 290 568,00 руб. (Двести
девяносто тысяч пятьсот шестьдесят восемь руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Место приема Заявок на участие в аукционе (далее - Заявка):
электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала приема Заявок: 28.02.2022 в 09 час. 00
мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 11.04.2022 в 18 час. 00 мин.
Дата окончания рассмотрения Заявок: 13.04.2022.
Место проведения аукциона: электронная площадка www.rtstender.ru.
Дата и время начала проведения аукциона: 13.04.2022 в 12 час.
00 мин.
1
Устанавливается для земельных участков, если в соответствии
с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений.
* Здесь и далее указано московское время.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области
____________ / _____________/
«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ДМ/22-410
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi
00300060109396
Дата начала приема заявок:
28.02.2022
Дата окончания приема заявок:
11.04.2022
Дата аукциона:
13.04.2022
2022 год
Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская
область, Дмитровский городской округ, с. Подчерково, ул. Новая
Площадь, кв. м: 1 170
Кадастровый номер: 50:04:0100801:1401 (выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02.02.2022 № КУВИ-001/2022-13834611 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного
кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного
использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная
собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
02.02.2022 № КУВИ-001/2022-13834611- Приложение 2).
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в использовании земельного участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 02.02.2022 № КУВИ-001/2022-13834611
(Приложение 2), Сводной информации об оборотоспособности и
градостроительных ограничениях земельного участка от 01.02.2022
№ ГЗ-РГИС-5342494471 (Приложение 4), письме Администрации
Дмитровского городского округа Московской области от 16.02.2022
№ 1675/06-63 (Приложение 4), акте обследования Земельного участка от 04.02.2022 № 416 (Приложение 4).
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства (Приложение 4): указаны в приложении к Сводной
информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 01.02.2022 № ГЗ-РГИС-5342494471
Информация о возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5)1
Начальная цена предмета аукциона:
50 033,88 руб. (Пятьдесят тысяч тридцать три руб. 88 коп.), НДС
не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»:
1 501,01 руб. (Одна тысяча пятьсот один руб. 01 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 50 033,88 руб. (Пятьдесят тысяч тридцать три руб. 88 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту Заявки): электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала приема Заявок:

Нормативно-правовые документы
«СОВЕТСКАЯ, 2»
Главный редактор
О. В. ЕКАТЕРИНЧЕВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ :
141800, г. Дмитров,
ул. Профессиональная,
д. 1А, 4 этаж, каб. 404.
E-mail: dmitrovvestnik@mail.ru

28.02.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 11.04.2022 в 18 час. 00 мин.
Дата окончания рассмотрения Заявок: 13.04.2022.
Место проведения аукциона: электронная площадка www.rtstender.ru.
Дата и время начала проведения аукциона: 13.04.2022 в 12 час.
00 мин.
1
Устанавливается для земельных участков, если в соответствии
с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений.
* Здесь и далее указано московское время.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области
____________ /
_____________/
«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ДМ/22-424
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 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
00300060109399
Дата начала приема заявок:
28.02.2022
Дата окончания приема заявок:
15.04.2022
Дата аукциона:
19.04.2022
2022 год
Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская
область, Дмитровский городской округ, д. Дятлино
Площадь, кв. м: 949
Кадастровый номер: 50:04:0250305:2201 (выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 17.02.2022 № КУВИ-001/2022-22277091 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка
не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная
собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
17.02.2022 № КУВИ-001/2022-22277091 – Приложение 2)
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в использовании земельного участка:
указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 17.02.2022 № КУВИ001/2022-22277091 (Приложение 2), Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного
участка от 02.02.2022 № ГЗ-22-002058 (Приложение 4), письме Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 17.02.2022 № 1975/06-63 (Приложение 4), акте обследования
Земельного участка от 15.02.2022 № 676 (Приложение 4).
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства (Приложение 4): указаны в приложении к Сводной
информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 02.02.2022 № ГЗ-22-002058.
Информация о возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5)1
Начальная цена предмета аукциона:
33 670,52 руб. (Тридцать три тысячи шестьсот семьдесят руб. 52
коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»:
1 010,11 руб. (Одна тысяча десять руб. 11 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе:
33 670,52 руб. (Тридцать три тысячи шестьсот семьдесят руб. 52
коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту Заявка): электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала приема Заявок:
28.02.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 15.04.2022 в 18 час. 00 мин.
Дата окончания рассмотрения Заявок: 19.04.2022.
Место проведения аукциона: электронная площадка www.rtstender.ru.
Дата и время начала проведения аукциона: 19.04.2022 в 12 час.
00 мин.
1
Устанавливается для земельных участков, если в соответствии
с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений.
* Здесь и далее указано московское время.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области
____________ / _____________/
«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ДМ/22-405
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ДМИТРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 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
00300060109398
Дата начала приема заявок:
28.02.2022
Дата окончания приема заявок:
11.04.2022
Дата аукциона:
13.04.2022
2022 год
Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская
область, Дмитровский городской округ, п. опытного хозяйства «Ермолино»
Площадь, кв. м: 2 076
Кадастровый номер: 50:04:0070310:4821 (выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.02.2022 № КУВИ-001/2022-20251426 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная
собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
14.02.2022 № КУВИ-001/2022-20251426 – Приложение 2)
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в использовании земельного
участка: указаны в постановлении Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 24.02.2022 №
532-П «Об организации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося на территории Дмитровского городского округа Московской области,
государственная собственность на который не разграничена,
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с кадастровым номером 50:04:0070310:4821, общей площадью
2076+/-16 кв.м. с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», в категории земель «земли населенных пунктов», земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация,
Московская область, Дмитровский городской округ, п. опытного
хозяйства «Ермолино» (Приложение 1), распоряжении Комитета по управлению имуществом Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 24.02.2022 №
131-Р «Об установлении условий аукциона в электронной форме
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:04:0070310:4821, общей площадью 2076+/-16
кв.м. с видом разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация,
Московская область, Дмитровский городской округ, п. опытного
хозяйства «Ермолино» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
от 14.02.2022 № КУВИ-001/2022-20251426 (Приложение 2), Сводной
информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 24.01.2022 № ГЗ-22-001321 (Приложение 4), письме Администрации Дмитровского городского округа
Московской области от 16.02.2022 № 1670/06-63 (Приложение 4),
акте обследования Земельного участка от 02.02.2022 № 378 (Приложение 4), в том числе Земельный участок:
- расположен в зоне с особыми условиями использования
территории в соответствии с Решением Исполкома Моссовета
и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении
проекта установления красных линий границ зон санитарной
охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»
(**) (сведения подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения);
- расположен: Третья подзона аэродрома Москва (Шереметьево) Сектор 3.1: 2076 кв.м.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации,
- 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»;
- Решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от
17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП».
Согласовать размещение объекта капитального строительства
в соответствии с действующим законодательством.
Внимание:
В случае если Земельный участок по результатам уточнения
границ зон санитарной охраны источников водоснабжения и
хозяйственно-бытового водоснабжения попадает в первый или
второй пояс зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, такой Земельный участок
на основании ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации
ограничивается в оборотеи не предоставляется в частную собственность.
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства (Приложение 4): указаны в приложении к Сводной
информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 24.01.2022 № ГЗ-22-001321.
Информация о возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5)1
Начальная цена предмета аукциона:
156 671,56 руб. (Сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят
один руб. 56 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета
аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»:
4 700,14 руб. (Четыре тысячи семьсот руб. 14 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе:
31 334,31 руб. (Тридцать одна тысяча триста тридцать четыре руб.
31 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту Заявка): электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала приема Заявок:
28.02.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 11.04.2022 в 18 час. 00 мин.
Дата окончания рассмотрения Заявок: 13.04.2022.
Место проведения аукциона: электронная площадка www.rtstender.ru.
Дата и время начала проведения аукциона: 13.04.2022 в 12 час.
00 мин.
1
Устанавливается для земельных участков, если в соответствии
с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений.
* Здесь и далее указано московское время.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области
____________ / _____________/
«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ДМ/22-423
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ДМИТРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВИД
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА (ПРИУСАДЕБНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109394
Дата начала приема заявок:
28.02.2022
Дата окончания приема заявок:
11.04.2022
Дата аукциона:
13.04.2022
2022 год
Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская
область, Дмитровский городской округ, д. Целеево
Площадь, кв. м: 1 209
Кадастровый номер: 50:04:0270407:1746 (выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 17.02.2022 № КУВИ-001/2022-22651566 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная
собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
17.02.2022 № КУВИ-001/2022-22651566 - Приложение 2).
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в использовании земельного участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от 17.02.2022 № КУВИ001/2022-22651566 (Приложение 2), Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного
участка от 11.01.2022 № ГЗ-22-000180 (Приложение 4), письме Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 14.02.2022 № 1514/06-63 (Приложение 4), акте обследования
Земельного участка от 13.01.2022 № 81 (Приложение 4)
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства (Приложение 4): указаны в приложении к Сводной
информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 11.01.2022 № ГЗ-22-000180.
Информация о возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5)
Начальная цена предмета аукциона: 66 465,37 руб. (Шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят пять руб. 37 коп.), НДС не
облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается
в размере ежегодной арендной платы.

Издатель: Государственное автономное учреждение
Московской области "Редакционно-информационный центр
Московской области"
Газета отпечатана в ООО «Типография «Миттель Пресс»
Адрес: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ50-02802 от 21.05.2019 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по Центральному
федеральному округу.

«Шаг аукциона»:
1 993,96 руб. (Одна тысяча девятьсот девяносто три руб. 96
коп.).
Размер задатка для участия в аукционе:
66 465,37 руб. (Шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят
пять руб. 37 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту Заявки): электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала приема Заявок:
28.02.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 11.04.2022 в 18 час. 00 мин.
Дата окончания рассмотрения Заявок: 13.04.2022.
Место проведения аукциона:
электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала проведения аукциона: 13.04.2022 в 12 час.
00 мин.
1
Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений.
* Здесь и далее указано московское время.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрацией Дмитровского городского округа Московской области рассматривается ходатайство Муниципального автономного учреждения «Капитальное строительство и ремонт» об
установлении публичного сервитута на части земельного участка
с кадастровым номером 50:04:0140401:2, расположенном на территории Дмитровского городского округа Московской области, п.
Лесной в целях размещения объекта газового хозяйства.
Заявления правообладателей земельных участков об учете
их прав (обременений) с копиями подтверждающих документов
могут быть направлены в Комитет по управлению имуществом
Администрации Дмитровского городского округа Московской
области в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: kumidr@mail.ru по следующей форме:
Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
осноФИО
Кадастропочтовый адрес и/
право- вый номер вид права вание
адрес электронвозник- или
облада- земельного
почты правообновения ной
теля
участка
ладателя
права

Приложение: копия документа, подтверждающего право на
земельный участок
*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута, перечнем земельных участков, описанием
местоположения границ публичного сервитута можно на сайте:
http://dmitrov-reg.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению имуществом Администрации Дмитровского городского округа Московской области информирует о возможности предоставления в аренду следующего земельного участка:
- кадастровый квартал № 50:04:0080201, площадью 1200 кв.
м, с видом разрешенного использования – Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский
городской округ, д. Усть-Пристань, напротив земельного участка
с К№ 50:04:0080201:20;
- кадастровый квартал №50:04:0080201, площадью 1200 кв.
м, с видом разрешенного использования – Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский
городской округ, д. Усть-Пристань, напротив земельного участка
с К№ 50:04:0080201:22.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного
участка вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окончания приема заявлений – 02.04.2022г.
Заявление подается следующим способом:
– в электронной форме посредством государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской
области», расположенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.uslugi.mosreg.ru (РПГУ).
Для подачи заявления необходимо на РПГУ выбрать услугу
«Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на торгах» и указать цель обращения «Подача заявления
о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного
участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем
заявителя).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
также можно с момента начала приема заявлений по адресу:
Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, дом 1 (Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области, каб. 232). Приемный
день – вторник.
Контактный телефон: 8 (496) 22-5-45-80.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению имуществом Администрации Дмитровского городского округа Московской области информирует о возможности предоставления в аренду следующего земельного участка:
- кадастровый квартал № 50:04:0210106 площадью 1071 кв. м,
с видом разрешенного использования – Для индивидуального
жилищного строительства, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, д. Зверково, граничащего с земельным участком с К№50:04:0210106:1254;
- кадастровый квартал № 50:04:0210106 площадью 1094 кв. м,
с видом разрешенного использования – Для индивидуального
жилищного строительства, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, д. Зверково, граничащего с земельным участком с К№50:04:0210106:615 и земельным участком К№ 50:04:0210106:453.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного
участка вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окончания приема заявлений – 02.04.2022г.
Заявление подается следующим способом:
– в электронной форме посредством государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской
области», расположенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.uslugi.mosreg.ru (РПГУ).
Для подачи заявления необходимо на РПГУ выбрать услугу
«Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на торгах» и указать цель обращения «Подача заявления
о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного
участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем
заявителя).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
также можно с момента начала приема заявлений по адресу:
Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, дом 1 (Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области, каб. 232). Приемный
день – вторник.
Контактный телефон: 8 (496) 22-5-45-80.
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