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Вниманию собственников
и арендаторов земельных участков!
ШТРАФЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ
Неопровержимый факт, что из-за загрязнения почвы токсичными элементами
площадь сельхозугодий стремительно
сокращается. Пестициды, нефтепродукты,
агрохимикаты, тяжелые металлы и другие
токсичные элементы (ртуть, фтор, нитраты
и сульфаты) отравляют не только почву,
но и подземные воды. Это признано экологическим преступлением, за которое
предусмотрены следующие штрафы: для
физических лиц — до пяти тысяч рублей;
для должностных лиц — до 30 тысяч
рублей; для юридических лиц — до 80
тысяч рублей.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА САМОВОЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ
ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ
Запрещается расширять границы своего
участка путем самовольного вынесения
ограждения за его фактические границы;
размещать строения или осуществлять
складирования за границами предоставленного участка. При покупке земельного
участка надо убедиться, что постройки
и ограждения находятся в его границах.
За самовольное занятие чужих участков
физические лица заплатят штраф от пяти
тысяч рублей, должностные лица — от 20
тысяч, юридические лица — от 100 тысяч
рублей.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
БОРЩЕВИКА!
Борщевик — опасное ядовитое растение. Размножается семенами, которые

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

График личного приёма
граждан в Общественной
приёмной исполнительных
органов государственной
власти Московской области
и органов местного
самоуправления динцовского
округа в июле 2021 года
Представители исполнительных органов государственной власти Московской области и органов
местного самоуправления Одинцовского округа

ветер разносит на огромные расстояния.
Способен к самоопылению и крайне плодовит. По закону собственник должен
удалять борщевик на расстоянии пяти
метров от частного домовладения (ст. 68,
Закон МО № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере
благоустройства в Московской области»).
За несоблюдение этого предусмотрены
следующие штрафы: физические лица —
до пяти тысяч рублей, должностные лица
— до 50 тысяч, юридические лица — до
миллиона рублей.
ЗЕМЛЯ НЕ ДОЛЖНА ПУСТОВАТЬ
Неиспользование земель приводит к стихийным свалкам, залесенности и пожарам. Земли сельхозназначения — физические лица за их запустение заплатят
штраф от трех тысяч рублей, должностные лица — от 50 тысяч, юридические
лица — от 200 тысяч рублей. Земли иных

категорий: физические лица от 20 тысяч
рублей, должностные лица — от 50 тысяч,
юридические лица — от 400 тысяч рублей.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗЕМЛЮ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Вид разрешенного использования — это
допустимое функциональное использование земельного участка, а также размещенных на нем капитальных объектов.
Узнать вид разрешенного использования земли можно на сайте Росреестра
www.rosreestr.ru. Классификатор видов
разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом
Росреестра от 10.11.2020 №П/0412, подскажет, какую деятельность можно вести
на участке. За выявленные нарушения для
физических лиц предусмотрен штраф от
10 тысяч рублей, для должностных лиц —
от 20 тысяч, для юридические лиц — от
100 тысяч рублей.

Дата
приема

Время
приема

Министерство социального развития

12

с 10:00
до 13:00

Отдел физической культуры и спорта администрации Одинцовского округа

13

Отдел по работе с молодежью администрации
Одинцовского округа

14

Отдел комплексного
благоустройства территорий администрации
Одинцовского округа

15

Отдел по жилищным суб- 16
сидиям и социальной поддержке населения администрации Одинцовского
округа
Главное управление МО
«ГЖИ МО»

19

Министерство экологии и
природопользования

23

Госадмтехнадзор

26

Дистанционный прием граждан.
Время приема — с 10:00 до 13:00.

Прямая линия со специалистами
налоговой службы
15 июля Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы России
№22 по Московской области организует
для юридических лиц телефонную прямую линию со специалистами инспекции.
Вопросы о порядке налогообложения
транспортных средств и земельных участков организаций, в том числе в связи с
полученными сообщениями об исчисленных суммах налогов за 2020 год, можно
задать по телефону 8 (495) 599-01-39.
Время работы прямой линии — с 11
до 13 часов.
Подробности о новом порядке налогообложения имущества организаций
можно также узнать на официальном
сайте ФНС России nalog.gov.ru.

Связаться со специалистами и получить более
подробную информацию можно по телефону
8 (917) 528-67-81.

Консультации
по туристическим
услугам
Одинцовский территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора
по Московской области с 5 по 17
июля проводит горячую линию по
туристическим услугам. Получить
квалифицированную
консультацию по данной теме можно
с 9:00 до 17:00 по телефонам:
8 (495) 593-56-41; 8 (495) 593-47-73.
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Зареченская школа
готовится к сентябрю
Первый заместитель председателя Московской областной Думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина
и ее коллега по фракции
Дмитрий Голубков проверили
ход ремонта в Зареченской
школе.

В

инспекции также приняли участие вице-президент Торговопромышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов,
депутаты окружного Совета депутатов и
руководство территориального управления.

«До окончания летних каникул
осталось всего полтора месяца, и в
школах округа сейчас идут напряженные ремонтные работы, — сказала
Лариса Лазутина. — Зареченская школа
не стала исключением. Ее директор
Ирина Коротеева рассказала нам о
планируемом обновлении материально-технической базы учреждения и
косметических работах. Все они ведут-

ся по графику, отставаний не предвидится. Мы продолжим держать процесс
на контроле в рамках проекта “Новая
школа”, который реализует партия».
Вице-президент
Торговопромышленной палаты Московской
области Игорь Шаповалов отметил, что
Зареченская школа является одной из
крупнейших в округе: «В этом году за
парты здесь сядут 1600 ребят. Каждый
год после летних каникул их ждет в
родной школе что-то новое. Ранее им
подарили тир, а совсем скоро в школе
заработает обновленный музей воинской славы. Само здание, конечно, впечатляет: площадь школы более пяти
гектаров! Здесь есть свой бассейн и
даже каток, на котором тренируются
воспитанники местной секции фигурного катания. Качество образования
тоже на высоте — в этом году школа
выпустила десять медалистов».
Партийцы также оценили качество
благоустройства придомовых территорий в поселке и провели рабочую
встречу с сотрудниками местного детского сада «Пчелка». Сейчас в дошкольном образовательном учреждении
сформировано девять групп воспитанников.

БЕЗ МАСКИ СЮДА НЕ ВОЙДЁШЬ
Соблюдение меры санитарной безопасности в супермаркете поселка
Горки-2
проверили
активисты
Одинцовского отделения «Единой
России». Инспекция прошла в рамках проекта «Народный контроль».
Заместитель секретаря партийного отделения Алексей Проскурин отметил, что в
данном в предприятии торговли соблюдается необходимый уровень санитарной
защищенности.

Входная группа магазина и кассовые
зоны обеспечены санитайзерами и средствами индивидуальной защиты. Не менее
важно, что выдерживается и режим социальной дистанции. Сотрудники и посетители супермаркета находятся в масках
и перчатках, обработка общедоступных
поверхностей проводится регулярно.
При входе сотрудник службы внутреннего контроля следит за соблюдением масочного режима.

В посёлке Городок-17 продолжается
ремонт внутриквартальных дорог
Качество работ периодически проверяют активисты Одинцовского отделения «Единой России» в рамках проекта
«Безопасные дороги». Как сообщил руководитель партийной фракции в окружном
Совете депутатов Вячеслав Киреев, подрядная организация суммарно меняет
более 1000 квадратных метров дорожного полотна. Сейчас обновляется покрытие
на участке от дома № 22 до отделения
«Почты России». По сути, здесь работы
только в самом начале – на бетонную
основу устанавливается бордюр, снима-

ется асфальтовое покрытие тротуаров и
проезжей части.
Стоит добавить, что ремонт асфальтового покрытия ежегодно проводится
и во дворах Одинцовского городского округа. В план на этот год включены 13 дворовых территорий, из них
девять будут готовы к 15 августа, еще
четыре — к 15 сентября. Общая площадь ремонтируемого полотна —
в проездах, на тротуарах и парковочных
пространствах — составляет 89 101 квадратный метр.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.06.2021 №2309
Об отмене проекта планировки микрорайона «Отрадное» в г. Одинцово в части территории земельных
участков с кадастровыми номерами 50:20:0030114:1417,
50:20:0030114:2268, 50:20:0030114:311,
50:20:0030114:312, 50:20:0030114:2276,
50:20:0030114:2269, 50:20:0030114:2277,
50:20:0030114:313, 50:20:0030114:2270,
50:20:0030114:309
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Региональное агропроизводственное объединение» от 02.06.2021 № 4144юр, руководствуясь частью 1 статьи
48 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Одинцовского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить проект планировки микрорайона «Отрадное» в г. Одинцово, утвержденный Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской
области от 05.10.2007 № 2779 «Об утверждении проекта

Диплом вместе с разрядом
по профессии
Обучение в Звенигородском филиале
Красногорского колледжа завершили 78
студентов. Впервые они сдавали экзамены по новым правилам — как если бы
находились на рабочих местах по специальности. Дипломы получили новоиспеченные повара и автослесари.
В церемонии вручения приняли участие и активисты Одинцовского отделения «Единой России».
Как отметила исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса

Белоусова, самое главное для ребят, что
вместе с дипломами об окончании колледжа они получили и квалификационные разряды. В колледже проведены
большие работы по ремонту и реконструкции здания, аудитории оснащены по
самым современным стандартам. Здесь
есть все возможности освоить рабочую
профессию, которая сегодня востребована. Например, те, кто обучался автоделу, проходили практику в автоцентрах
Звенигорода, и некоторые уже нашли
работу.

СООБЩЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Одинцовского городского округа Московской области, рассмотрев ходатайство АО «Мособлгаз» № P0015207300732-46729963 от 28.06.2021 об установлении публичного
сервитута с целью размещения линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей, в соответствии
со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает
о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель и частей земельных участков, расположенных в д. Бородки, НП
«Хвойный», Одинцовского городского округа, Московской области:
50:20:0070229:190, 50:20:0070229:457, 50:20:0070229:842.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута в Администрации Одинцовского городского округа по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел.
8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и на
официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа www.odin.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение
30 дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1
п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права. В заявлении указывается способ связи
с правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков,
подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Администрация Одинцовского городского округа Московской области, рассмотрев ходатайство АО «Мособлгаз» № P0015207300732-46731229 от 28.06.2021 об установлении публичного
сервитута с целью размещения линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей, в соответствии
со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о
возможном установлении публичного сервитута в отношении земель
и частей земельных участков, расположенных в д. Липки, Одинцовского городского округа, Московской области: 50:20:0050304:652,
50:20:0050304:651,
50:20:0050304:650,
50:20:0050304:649,
50:20:0050330:3365,
50:20:0050304:339,
50:20:0050304:123,
50:20:0050304:102,
50:20:0050304:385,
50:20:0050304:1004,
50:20:0050304:217,
50:20:0050304:95,
50:20:0050304:94,
50:20:0050304:148,
50:20:0050304:149,
50:20:0050304:72,
50:20:0050304:669,
50:20:0050304:153,
50:20:0050304:116,
50:20:0050304:122, 50:20:0000000:307343, 50:20:0000000:308257,
50:20:0000000:307342, 50:20:0050330:3851, 50:20:0050304:397,
50:20:0050304:395,
50:20:0050304:420,
50:20:0050304:88,
50:20:0050304:66,
50:20:0050304:159,
50:20:0050304:682,
50:20:0050304:298,
50:20:0050304:408,
50:20:0050304:229,
50:20:0050304:129, 50:20:0050304:58, 50:20:0050304:87.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута в Администрации Одинцовского городского округа по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел.
8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и на
официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа www.odin.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение
30 дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1
п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права. В заявлении указывается способ связи
с правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков,
подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Администрация Одинцовского городского округа Московской области, рассмотрев ходатайство АО «Мособлгаз» №
P001-5207300732-46731540 от 28.06.2021 об установлении публичного сервитута с целью размещения линейных объектов
системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей, в соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации, сообщает о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земель и частей земельных участков, расположенных в с. Никольское, Одинцовского городского округа, Московской области:
50:20:0090410:54, 50:20:0090410:98,
50:20:0000000:303933,
50:20:0090505:90,
50:20:0090505:187,
50:20:0090505:342, 50:20:0000000:301274, 50:20:0000000:307170,
50:20:0000000:307051, 50:20:0000000:303935.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута в Администрации Одинцовского городского округа по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел.
8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и на
официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа www.odin.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение
30 дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1
п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права. В заявлении указывается способ связи
с правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков,
подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

планировки микрорайона «Отрадное» в г. Одинцово», в части
территории земельных участков с кадастровыми номерами
50:20:0030114:1417, 50:20:0030114:2268, 50:20:0030114:311,
50:20:0030114:312
, 50:20:0030114:2276, 50:20:0030114:2269,
50:20:0030114:2277, 50:20:0030114:313,
50:20:0030114:2270, 50:20:0030114:309.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской
области.
3. Направить настоящее постановление в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Одинцовского городского округа Московской области, в соответствии со статьёй 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, информирует о предоставлении в аренду земельного участка площадью 617 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), расположенного по адресу:
Московская область, Одинцовский городской округ, д. Лапино.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок) вправе подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, и подаются исключительно
через региональный Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области (РПГУ, uslugi.mosreg.ru).
Для оказания государственной услуги заявителю необходимо выбрать услугу «Предоставление земельных участков в
аренду или в собственность на торгах», где в разделе «Подробная информация» выбрать цель обращения – «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН.

Утверждена
______________________________________________________________
(наименование документа об утверждении, включая
наименования органов государственной власти или
органов местного самоуправления, принявших решение об
утверждении схемы или подписавших соглашение
о перераспределении земельных участков)
от____________________________ № _________
Схема расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории

Площадь земельного участка 617 м²
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м

X

Y

1

2

3

н1

460 976,73

2 165 958,21

н2

460 954,51

2 165 949,70

н3

460 944,71

2 165 972,74

н4

460 966,20

2 165 982,96

н1

460 976,73

2 165 958,21
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

ИЗМЕНЕНИЯ

В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-ОД/21-977
«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике
Московской области
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Одинцовского
городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru 180521/6987935/07
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060107446
Дата начала приема заявок: 19.05.2021
Дата окончания приема заявок: 12.08.2021
Дата аукциона: 17.08.2021
На основании обращения Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 25.06.2021 № 155-01Исх-5534П (приложение) внести изменения
в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОД/21-977 на право заключения договора
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории Одинцовского городского округа Московской области, вид
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), опубликованное 18.05.2021 на официальном сайте торгов Российской
Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 180521/6987935/07) (далее – Извещение о
проведении аукциона):
1. Изложить пункт 2.3. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.
ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законодательством порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 7 (Приложение 10).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru».
2. Изложить пункты 2.6., 2.8. – 2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«2.6. Адрес места приема Заявок: Московская область, городской округ Красногорск,
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, этаж 21, ГКУ «РЦТ», тел. +7 (925) 082-80-34 (Приложение 10).».
«2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 12.08.2021 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, этаж 14, ГКУ «РЦТ»,
аукционный зал, 17.08.2021 в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, этаж 14, ГКУ
«РЦТ», 17.08.2021 в 09 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, этаж 14, ГКУ «РЦТ», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона: 17.08.2021 в 10 час. 30 мин.
ВНИМАНИЕ!
В связи с установленным по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, контрольно-пропускным режимом, заявителю/участнику, подающему/подавшему заявку на участие в аукционе, или его представителю, следует не позднее, чем за один рабочий день (до 16 час. 00 мин.)
3
для граждан Российской Федерации и не позднее, чем за шесть рабочих дней (до
16 час. 00 мин.) для иностранных граждан до даты посещения ГКУ «РЦТ» сообщить следующие сведения для оформления соответствующего пропуска: номер аукциона, фамилию,
имя, отчество на электронную почту rct_torgi@mosreg.ru.
Для прохода в здание, расположенное по адресу: Московская область, городской
округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, визитеру необходимо при себе
иметь документ, удостоверяющий его личность.
В случае несоблюдения указанного порядка и сроков заказа пропуска по вине заявителя / участника аукциона, организатор аукциона признается исполнившим возможность обеспечения всем заявителям/участникам аукциона или их представителям, подать

заявку / присутствовать на аукционе.».
3. Изложить Приложение 10 Извещения о проведении аукциона в следующей редакции: «Приложение 10
СХЕМА
Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, ГКУ «РЦТ»

ИЗМЕНЕНИЯ

В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА№ АЗ-ОД/21-978
«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике
Московской области
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Одинцовского
городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru 180521/6987935/11
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107449
Дата начала приема заявок: 19.05.2021
Дата окончания приема заявок: 12.08.2021
Дата аукциона: 17.08.2021
На основании обращения Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 25.06.2021 № 155-01Исх-5534П (приложение) внести изменения
в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОД/21-978 на право заключения договора
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории Одинцовского городского округа Московской области, вид
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), опубликованное 18.05.2021 на официальном сайте торгов Российской
Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 180521/6987935/11) (далее – Извещение о
проведении аукциона):
1. Изложить пункт 2.3. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.
ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законодательством порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 7 (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru».
2. Изложить пункты 2.6., 2.8. – 2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«2.6. Адрес места приема Заявок: Московская область, городской округ Красногорск,
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, этаж 21, ГКУ «РЦТ», тел. +7 (925) 082-80-34 (Приложение 10).».
«2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 12.08.2021 в 18 час. 00 мин.

3. Изложить Приложение 10 Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«Приложение 10
СХЕМА
Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, ГКУ «РЦТ»

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, этаж 14, ГКУ «РЦТ»,
аукционный зал, 17.08.2021 в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, этаж 14, ГКУ
«РЦТ», 17.08.2021 в 09 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, этаж 14, ГКУ «РЦТ», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона: 17.08.2021 в 10 час. 35 мин.
ВНИМАНИЕ!
В связи с установленным по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, контрольно-пропускным режимом, заявителю/участнику, подающему/подавшему заявку на участие в аукционе, или его представителю, следует не позднее, чем за один рабочий день (до 16 час. 00 мин.) для граждан
Российской Федерации и не позднее, чем за шесть рабочих дней (до 16 час. 00 мин.) для
иностранных граждан до даты посещения ГКУ «РЦТ» сообщить следующие сведения для
оформления соответствующего пропуска: номер аукциона, фамилию, имя, отчество на
электронную почту rct_torgi@mosreg.ru.
Для прохода в здание, расположенное по адресу: Московская область, городской
округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, визитеру необходимо при себе
иметь документ, удостоверяющий его личность.
В случае несоблюдения указанного порядка и сроков заказа пропуска по вине заявителя / участника аукциона, организатор аукциона признается исполнившим возможность обеспечения всем заявителям/участникам аукциона или их представителям, подать
заявку / присутствовать на аукционе.».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
06.07.2021
По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010310:3260,
площадью 2123 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Рождественно.

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Проект решения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010310:3260 площадью 2123
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ,
д. Рождественно.
2. Заяви тель: Федосимова Анастасия Сергеевна.
3. Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству
Московской области, адрес: 129110, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, тел. 8 (498)
602- 84-65; email: mosoblarh@mosreg.ru.
4. Период проведения общественных обсуждений в электронном формате: с
25.06.2021 по 09.07.2021.

5. Информация о начале общественных обсуждений опубликована в средствах массовой информации Одинцовского городского округа Московской области:
газета «Одинцовская Неделя» от 25.06.2021 № 24 (919), официальный сайт Администрации Одинцовского городского округа Московской области: www.odin.ru.
6. Экспозиция организована с 25.06.2021 (дата открытия экспозиции) по
05.07.2021 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: официальные часы работы Администрации Одинцовского городского округа Московской области. Консультации
по теме общественных обсуждений проводились 02.07.2021 с 10-00 до 15-30 (перерыв на обед с 13-00 до 13-45) по телефону 8 (495) 252-88-69. В процессе проведения
общественных обсуждений замечания и предложения отсутствуют (см. таблица 1).
Предложения и замечания
участников общественных
обсуждений

Количество

Выводы

Постоянно проживающие участники общественных обсуждений
Отсутствуют

0

На рассмотрение в Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области

Иные участники общественных обсуждений
Отсутствуют

0

На рассмотрение в Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области

7. Протокол общественных обсуждений подписан 06.07.2021.
8. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010310:3260 площадью 2123 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д.
Рождественно, проведена в соответствии с Положением о порядке организации
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в Одинцовском городском округе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского городского округа
Московской области от 04.07.2019 № 8/6.
Председатель общественных обсуждений Нечаев Ю.А.
Секретарь общественных обсуждений Шаверина И.Е.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПУБЛИКАЦИИ
При размещении публикации о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 617 кв.м, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные земельный участок), расположенного по адресу: Московская область Одинцовский городской округ, д.
Лапино, допущены технические ошибки в связи, с чем публикация в отношении вышеуказанного земельного участка,
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на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, на сайте Администрации
Одинцовского городского округа в сети «Интернет» по адресу: www.odin.ru, в газете Одинцовского городского округа
Московской области «Одинцовская неделя» (выпуск № 24 (919) от 25.06.2021 признана недействительной по техническим причинам.
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