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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-673
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
220420/6987935/13
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105156
Дата начала приема заявок:
06.05.2020
Дата окончания приема заявок:
06.07.2020
Дата аукциона:
09.07.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и
форме подачи предложений, проводится в
соответствии
с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений
в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
03.04.2020 № 47-З п. 106;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
17.04.2020 № 1189 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
50:19:0060108:420, из земель государственной
неразграниченной собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения
аукциона, об условиях аукциона (в том числе о
начальной цене предмета аукциона, условиях
и сроках договора аренды), отвечающий за
соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование
Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного
участка, за соблюдение сроков заключения
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Рузского городского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.
ru, info@ruzaregion.ru
Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аук-
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циона 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: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
Рузский муниципальный район, с/п Дороховское, с. Богородское.
Площадь, кв. м: 1 656.
Кадастровый номер: 50:19:0060108:420 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
17.02.2020 № 99/2020/314018081 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
17.02.2020 № 99/2020/314018081 – Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный
участок: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 27.02.2020 №
28Исх-6630/ (Приложение 4).
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).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 27.02.2020 №
28Исх-6630/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения указаны в
письмах АО «Жилсервис» от 10.03.2020 № 298,
№ 299 (Приложение 5);
- теплоснабжения указаны в письме АО «Жилсервис» от 10.03.2020 № 300 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала
АО «Мособлгаз» «Запад» от 13.03.2020 № 745/3
(Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала
ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети
от 10.03.2020 МЖ-20-114-6649(762307/102/38)
(Приложение 5).
Начальная цена предмета аукциона: 41 739,48
руб. (Сорок одна тысяча семьсот тридцать девять руб.
48 коп.), НДС не облагается. Начальная цена
предмета аукциона устанавливается в размере
ежегодной арендной платы.
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«Шаг аукциона»: 1 252,18 руб. (Одна тысяча двести пятьдесят два руб. 18 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 41
739,48 руб. (Сорок одна тысяча семьсот тридцать девять руб. 48 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
06.05.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* - четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
06.07.2020 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
06.07.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмо-
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трения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 09.07.2020
в 10 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 09.07.2020 с
10 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69
километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр.
17, Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр
торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
09.07.2020 в 11 час. 00 мин.

Проект договора
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения _____________________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________
, (ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ИНН/КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в лице
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного
__________________________________________, именуем__
в д а льн е йш е м Ар е н дод ате ль, ю р и д ич е ск и й а д р е с : М о ско в ск а я о б лас т ь,
______________________,
с одной стороны, и_____________________________________________________
_, (ОГРН _______________, ИНН/КПП __________/_______________, юридический
адрес:_________________, в лице _______________, действующ__ на основании ___________,
с другой стороны, именуем__ в дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для ___________________________________________________.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок: отсутствуют.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной/ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в
размере, установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения
денежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе
назначения платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
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Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного
использования;
использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два)
периодов подряд;
в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему
договору, о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов,
подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

30 апреля 2020 №16/1

настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Протокол (Приложение 1)
Расчет арендной платы (Приложение 2)
Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Адрес: _________________________;
ИНН___________________________;
КПП ___________________________;
Банковские реквизиты:____________;
р/с_____________________________;
БИК ___________________________;
ОКТМО________________________.
________

М.П.

Арендатор
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
БИК _______________________________/
________

М.П.
Приложение 2
к договору аренды
от __.__.____ № ______________

Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная
плата, руб

.
2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежеквартального/ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Квартал/Месяц
Квартал/Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.
Приложение 3
к договору аренды
от ________ № ____________

АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № ___________
____________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного ____________________________
_____, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
______________________, с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _____________
_/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________,
действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.

более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы.
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Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-685
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
230420/6987935/01
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105160
Дата начала приема заявок:
06.05.2020
Дата окончания приема заявок:
06.07.2020
Дата аукциона:
09.07.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – только для
граждан, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
10.03.2020
№ 33-З п. 222;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
17.03.2020 № 743
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 50:19:0040501:1577, из
земель государственной неразграниченной
собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения
аукциона, об условиях аукциона(в том числе
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за
соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование
Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного
участка, за соблюдение сроков заключения
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование:
Администрация Рузского городского округа
Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.
ru, info@ruzaregion.ru
Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
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: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru

Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
п Дорохово, Рузский городской округ.
Площадь, кв. м: 1 500.
Кадастровый номер: 50:19:0040501:1577 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
14.01.2020 № 99/2020/306951666 - Приложение
2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
14.01.2020
№ 99/2020/306951666 – Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в постановления Администрации Рузского городского округа
Московской области от 17.03.2020 № 743 «О
проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:19:0040501:1577, из
земель государственной неразграниченной
собственности» (Приложение 1), выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.01.2020
№ 99/2020/306951666 (Приложение 2), письме
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 13.03.2020 № 162-01Исх2522 (Приложение 2), письме межмуниципального отдела по Можайскому и Рузскому районам Управления Росреестра по Московской
области от 10.04.2020 № 50-19-10-000629/20
(Приложение 2), заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 02.03.2020 №
28Исх-7175/ (Приложение 4), в том числе
1. Ограничения прав на часть (131 кв.м) Земельного участка, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации: 50.19.2.99: Охранная зона ЛЭП 10 кВ с
отпайками: ПС №464 фидер 9.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».
2. Земельный участок:
- полностью раположен в приаэродромной
территории аэродрома Кубинка.
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».
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).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 02.03.2020 №
28Исх-7175/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения указаны в
письмах АО «Жилсервис» от 30.01.2020 № 82,
№ 83 (Приложение 5);
- теплоснабжения указаны в письме АО «Жилсервис» от 30.01.2020 № 84 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала
АО «Мособлгаз» «Запад» от 29.01.2020 № 233/3
(Приложение 5);
- электроснабжения письме филиала ПАО
«МОЭСК» - Западные электрические сети от
22.04.2020
№ МЖ-20-114-11828 (781327/102/38) (Приложение 5)..
Извещение о предоставлении Земельного
участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было
опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: №
160519/0879941/01, лот № 1, дата публикации
16.05.2019;
- в газете «Красное Знамя» от 17.05.2019 № 18/2
(111561);
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
www.ruzaregion.ru от 17.05.2019.
Начальная цена предмета аукциона: 41 480,25
руб. (Сорок одна тысяча четыреста восемьдесят руб. 25 коп.), НДС не облагается. Начальная
цена предмета аукциона устанавливается в
размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 1 244,40 руб. (Одна тысяча
двести сорок четыре руб. 40 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 41
480,25 руб. (Сорок одна тысяча четыреста восемьдесят руб. 25 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
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Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
06.05.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* - четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
06.07.2020 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
06.07.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район,69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 09.07.2020
в 10 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 09.07.2020 в
10 час. 30 мин
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69
километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр.
17, Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр
торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
09.07.2020 в 11 час. 05 мин.
Проект
договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения _____________________________________ «_____» _____________20____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , (ОГРН
___________________, ИНН/КПП ___________/____________, в лице ______________________,
действующ__ на основании _____________, зарегистрированного ________________________
__________________, именуем__
в д а льн ейш е м Ар ен дод ате ль, юр и дич е ск ий а д р е с : Мо ско в ск а я о б лас т ь,
______________________,с одной стороны, и________________________________________
______________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП __________/_______________, юридический
адрес:_________________, в лице _______________, действующ__ на основании ___________, с
другой стороны, именуем__ в дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой
частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для ____________________________________.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок:
1.4.1. Ограничения прав на часть (131 кв.м) Земельного участка, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации: 50.19.2.99: Охранная зона ЛЭП 10 кВ с отпайками: ПС
№464 фидер 9.
1.4.2. Земельный участок:
- полностью раположен в приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором
с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи
Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной/ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в размере,
установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения денежных средств,
безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа,
номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству
календарных дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при пога-
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шении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения платежа,
указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения
Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего
договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме, установленном пунктом
3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления арендной
платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов подряд;
в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору,
о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых
в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за период,
установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании)
Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям
настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства
Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов,
указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового адреса,
контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения
в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием
с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю
безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого
участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на участке
здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если такие
расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц), местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких изменениях
Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к ЛЭП 10 кВ с отпайками: ПС №464 фидер 9, в
целях обеспечения их безопасности.
4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. 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», Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О
некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим
законодательством.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
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5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в
размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Протокол (Приложение 1)
Расчет арендной платы (Приложение 2)
Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Адрес: _________________________;
ИНН___________________________;
КПП ___________________________;
Банковские реквизиты:____________;
р/с_____________________________;
БИК ___________________________;
ОКТМО________________________.
________

М.П.

Арендатор
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
БИК _______________________________/
________

М.П.

Приложение 2
к договору аренды
от __.__.____ № __________
Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежеквартального/ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Квартал/Месяц
Квартал/Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
Арендатор:
________
М.П.
________
М.П.
Приложение 3
к договору аренды
от ________ № ____________

АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № _______________
____________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного _________________________________, именуем__
в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область, ______________________,
с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП ______________/___
______________, юридический адрес:_________________, в лице _______________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, при
совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании __________________,
составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору аренды земельного участка №__
от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу:
___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.

более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.ruzaregion.
ru в разделе «документы».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2020 № 1133
О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 № 5182 (в редакции от 20.02.2020 № 436)
Приложение
к Постановлению Администрации
Рузского городского округа
от 08.04.2020 № 1133
Администрация Рузского городского округа
Московской области
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
г. Руза
2020
Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Рузского
городского округа Московской области, предусмотренных мероприятием 2.1. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения»
подпрограммы I «Чистая вода»
Окончание. Начало в №15/1
Годы строительства/
Наименование инвестирования, наи- Реконструкменование объекта. адрес объекта, ции объек№ п/п
сведения о государственной реги- тов мунистрации права собственности
ципальной
собс твенности

Мощность/
прирост
мощности
о б ъ е к т а Предельная
( к в . м е т р , стоимость объп о г о н н ы й екта, тыс. руб.
метр, место,
койко-место
и т.д.)

Профинансировано на Источники финанси01.01.***, тыс. рования
руб.
Всего

1

2

4

6

3

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, де2020
зинфекция
д.Крюково, 43

4

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, де2020
зинфекция
д.Неверово у д.13

5

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, де2020
зинфекция
Д.Заовражье, д. 1

3шт.

22,61

6

Ремонт колодезного домика, чистка,
дезинфекция
2020
Д.Вражеское у д.21

1шт.

25,15

7

чистка, дезинфекция
д Волынщино

2020

1шт.

13,19

8

чистка, дезинфекция
д. Таганово у д.13

2020

1шт.

13,19

9

чистка, дезинфекция
д. Златоустово у д.18

2020

1шт.

13,19

1

Ремонт колодезного домика, чистка,
дезинфекция
2020
д.Петрищево у д.8

1шт.

15,73

10

Ремонт колодезного домика, чистка,
дезинфекция
2020
д.Петрищево у д.50

1шт.

15,73

11

чистка, дезинфекция
д. Лобково, д. 34

3

1шт.

5
22,61

Финансирование (тыс. руб.)

18,21

8

11

12

13

14

Итого

22,61

22,61

0

0

0

Средства Рузского го- 22,61
родского округа

22,61

0

0

0

18,21

18,21

0

0

0

Средства Рузского го- 18,21
родского округа

18,21

0

0

0

22,61

22,61

0

0

0

Средства Рузского го- 22,61
родского округа

22,61

0

0

0

25,15

25,15

0

0

0

Средства Рузского го- 25,15
родского округа
Итого
13,19
Средства Рузского го- 13,19
родского округа
13,19
Итого

25,15

0

0

0

13,19
13,19

0

0

0

0

0

0

13,19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

Итого

2020

1шт.

13,19

12

Ремонт колодезного домика, чистка,
дезинфекция
2020
п.Дорохово ул.Кузовлева напротив
д.30

1шт.

15,73

13

Ремонт колодезного домика, чистка,
дезинфекция
2020
Д.Старо около д. 50

1шт.

15,73

14

Ремонт колодезного домика, чистка,
дезинфекция
2020
д. Дробылево, напротив д. 9

15

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, де2020
зинфекция
п.Брикет у д.9

16

Герметизация швов, чистка, дезинфекция
2020
д. Пупки

1шт.

40,61

17

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, де2020
зинфекция
д. Бараново д.4

1шт.

13,1

Средства Рузского го- 13,19
родского округа
13,19
Итого
Средства Рузского го- 13,19
родского округа
15,73
Итого
Средства Рузского го- 15,73
родского округа
15,73
Итого

1шт.

19,81

13,19
13,19
15,73
15,73
15,73
15,73

Средства Рузского го- 13,19
родского округа

13,19

15,73

15,73

Средства Рузского го- 15,73
родского округа

15,73

15,73

15,73

Средства Рузского го- 15,73
родского округа
15,69
Итого

15,73

Итого

15,69

13,19

Средства Рузского го- 15,73
родского округа
13,19
Итого

Итого

1шт.

2022 год

Остаток сметной
стоимости до ввода в эксплуатацию
(тыс. руб.)

7

Итого
1шт.

2 0 2 0
2021 год
год

13,19

15,69

Средства Рузского го- 15,69
родского округа
19,81
Итого

15,69

Средства Рузского го- 19,81
родского округа

19,81

40,61

40,61

Средства Рузского го- 40,61
родского округа
13,1
Итого

40,61

Средства Рузского го- 13,1
родского округа

13,1

Итого

19,81

13,1

6
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18

Ремонт колодезного домика, установка деревянных скамеек, герметиза2020
ция, чистка, дезинфекция
д. Шелковка ул.Первомайская д.29/1

19

Ремонт колодезного домика, чистка,
дезинфекция
2020
Д.Тимохино, ул.Нижняя д.29

1шт.

15,64

20

Ремонт колодезного домика, , чистка,
дезинфекция
2020
д. Грибцово, ул.Прудная д.25

1шт.

15,64

21

Ремонт колодезного домика, чистка,
2020
дезинфекция
д. Михайловское вблизи д. 5

1шт.

15,64

22

Ремонт колодезного домика, чистка,
дезинфекция
д. Воскресенское у д.10
2020

23

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2020
д. Сумароково, д.13, 16

24

Ремонт колодезного домика, чистка,
дезинфекция
д. Малоиванцево д.10
2020

25

Ремонт колодезного домика, чистка,
дезинфекция
д. Горки д.8
2020

26

Ремонт колодезного домика, чистка,
дезинфекция
д. Румянцево д.3
2020

27

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2020
д. Старо, д.7

28

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2020
д. Горбово, ул.Набережная, д.6

29

Углубление колодца в д. Лунинка

30

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2020
д. Щелканово

31

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2021
д. Красотино, у д. 12

32

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2021
д. Писарево, у д. 9

44,27

44,27

Средства Рузского го- 44,27
родского округа

44,27

15,64

15,64

Средства Рузского го- 15,64
родского округа
15,64
Итого

15,64

Средства Рузского го- 15,64
родского округа
15,64
Итого

15,64

Средства Рузского го- 15,64
родского округа
15,64
Итого
Средства Рузского го- 15,64
родского округа
15,64
Итого

15,64

Итого
1шт.

44,27

Итого

1шт.

2шт.

1шт.

1шт.

1шт.

2шт.

15,64

15,64

15,64

15,64

15,64

15,64

1шт.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Писарево, у д. 26
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Писарево, у д. 15
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Сухарево, у д. 42
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Тимохино, у д. 16
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Устье, у д. 28
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Рупасово
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Филатово
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Шорново

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекцияд. Щербинки
2021

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

2шт.

2шт.

1шт.

15,92

25,0

25,0

25,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,64
15,64

0

0

0

0

0

0

15,64

0

0

0

0

0

0

15,64

15,64

15,64

Итого
15,64
Средства Рузского го- 15,64
родского округа
15,64
Итого

15,64
15,64

0

0

0

0

0

0

15,64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства Рузского го- 15,64
родского округа
15,64
Итого

15,64
15,64

Средства Рузского го- 15,64
родского округа
15,64
Итого

15,64

Средства Рузского го- 15,64
родского округа

15,64

15,64

15,64

Средства Рузского го- 15,64
родского округа

15,64

Итого
63,2

30 апреля 2020 №16/1

Средства Рузского го- 15,64
родского округа

Итого
15,64
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63,2

Средства Рузского го- 63,2
родского округа
15,92
Итого

15,64

63,2
63,2
15,92

Средства Рузского го- 15,92
родского округа

15,92

Итого

25,0

0

25,0

0

0

Средства Рузского го25,0
родского округа

0

25,0

0

0

Итого

25,0

0

25,0

0

0

Средства Рузского го25,0
родского округа

0

25,0

0

0

Итого

25,0

0

25,0

0

0

Средства Рузского го25,0
родского округа

0

25,0

0

0

Итого

25,0

0

25,0

0

0

25,0

Средства Рузского го25,0
родского округа

0

25,0

0

0

Итого

25,0

0

25,0

0

0

25,0

Средства Рузского го25,0
родского округа

0

25,0

0

0

Итого

25,0

0

25,0

0

0

Средства Рузского го25,0
родского округа

0

25,0

0

0

Итого

25,0

0

25,0

0

0

Средства Рузского го25,0
родского округа

0

25,0

0

0

Итого

25,0

0

25,0

0

0

Средства Рузского го25,0
родского округа

0

25,0

0

0

Итого

50,0

0

50,0

0

0

Средства Рузского го50,0
родского округа

0

50,0

0

0

Итого

50,0

0

50,0

0

0

Средства Рузского го50,0
родского округа

0

50,0

0

0

0

25,0

0

0

0

25,0

0

0

25,0

25,0

25,0

50,0

50,0

25,0

Итого
25,0
Средства Рузского го25,0
родского округа
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42

43

44
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Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2021
д. Вараксино
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2021
д. Грязново
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2021
д. Дробылево

45

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2021
д. Ерденьево

46

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2021
д. Кокшино

47

48

49

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2021
д. Лидино
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2021
д. Лихачево
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2021
д. Оселье

50

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2021
д. Палашкино

51

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2021
д. Рябцево

52

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2021
д.Сорочнево

53

54

55

56

57

58

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Сумароково
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Трубицино
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Фролково
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Хомьяново
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Цыганово
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Булыгино

2021

2021

2021

2021

2022

2022

59

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2022
д. Ведерники

60

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2022
д. Журавлево

61

62

63

64

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Иваново
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Курово
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Лашино
Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Леньково

2022

2022

2022

2022

Итого
1шт.

1шт.
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1шт.
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1шт.

1шт.

1шт.
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2шт.

1шт.

1шт.

1шт.

2шт.

1шт.

1шт.

1шт.

5шт.

3шт.

1шт.

3шт.
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30,0
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Средства Рузского го30,0
родского округа
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Итого
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Средства Рузского го30,0
родского округа
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Итого
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Средства Рузского го190,0
родского округа
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Итого
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Средства Рузского го60,0
родского округа

0

0

60,0

0
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Средства Рузского го30,0
родского округа
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Средства Рузского го30,0
родского округа
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Итого
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Средства Рузского го30,0
родского округа
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Итого

150,0

0

0

150,0

0

150,0

Средства Рузского го150,0
родского округа
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Итого
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Средства Рузского го90,0
родского округа
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родского округа
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родского округа
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7

8
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65

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2022
п. дома отдыха Лужки

66

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2022
д. Накипелово

67

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2022
д. Новокурово

68

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2022
д. Васильевское

69

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2022
д. Волынщино

70

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2022
д. Ельники

71

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
д. Матвейцево-1

2022

72

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2022
д. Матвейцево-2

73

Ремонт колодезного домика
д. Михайловское

74

Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция
2022
д. Мытники

2022

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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Всего:
2600,0
Средства Рузского го2600,0
родского округа

Всего по мероприятию:

30 апреля 2020 №16/1

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Рузского
городского округа Московской области, предусмотренных мероприятием 2.1. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения»
подпрограммы I «Чистая вода»

№ п/п

1

Наименование инвестирования,
наименование объекта. адрес
объекта, сведения о государственной регистрации права
собственности

Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности

М о щ ность/
прирост
мощности
объекта
(кв.метр,
погонный
метр, место, койко-место
и т.д.)

2

3

4

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоочистки на артсвкажине по адресу: 2021
г.о. Рузский с. Покровское ДОХБ
д.22
Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2022
чистки на артсвкажине по адресу:
г.о. Рузский д. Нововолково д.20
Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2022
чистки на артсвкажине по адресу:
г.о. Рузский д. Лихачево
Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2020
чистки на ВЗУ в д. Лидино, Рузский г.о.
Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водо2020
очистки на ВЗУ в с. Никольское,
соор.64,, Рузский г.о.
Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2020
чистки на ВЗУ в д. Леньково д.2,
стр.2, Рузский г.о.

Финансирование (тыс. руб.)
Предельная стоимость
объекта,
тыс. руб.

ПрофинансироИсточники финансиров ан о н а
вания
01.01.***,
Всего
тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

Остаток сметной стоимости
до ввода в эксплуатацию (тыс.
руб.)

5

6

14

7200,00

0,00

2850,00

0,00

2850,00

2 402,00

7

8

11

12

13

Итого

7200

0,00

7200,00

0,00

Средства Рузского го7200
родского округа

0,00

7200,00

0,00

Итого

2850,00

0,00

0,00

2850,00

Средства Рузского го2850,00
родского округа

0,00

0,00

2850,00

Итого

2850,00

0,00

0,00

2850,00

Средства Рузского го2850,00
родского округа

0,00

0,00

2850,00

2 402,00

0,00

0,00

593,29

0,00

0,00

1 808,71

0,00

0,00

6000

6 000,00

0,00

0,00

1482

1 482,00

0,00

0,00

4518,00

4 518,00

0,00

0,00

2306

2 306,00

0,00

0,00

569,58

569,58

0,00

0,00

1 736,40

1 736,40

0,00

0,00

Итого
2402
Средства Рузского го593,29
родского округа
Средства бюджета Мо1808,71
сковской области
Итого

6 000,00

2 306,00

Средства Рузского городского округа
Средства бюджета Московской области
Итого
Средства Рузского городского округа
Средства бюджета Московской области

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

www.inruza.ru
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Итого

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2020
чистки на ВЗУ в д. Лихачево д.108,
Рузский г.о.

2306

Итого

0,00

2 306,00

0,00

0,00

569,58

0,00

0,00

1 736,42

0,00

0,00

3475,00

0,00

0,00

858,32

0,00

0,00

2 616,68

0,00

0,00

0,00

2 199,4

0,00

0,00

543,4

0,00

0,00

1 656,0

0,00

0,00

2 206,00

0,00

0,00

544,9

0,00

0,00

1 661,12

0,00

0,00

2 700,00

0,00

0,00

666,9

0,00

0,00

2 033,1

0,00

0,00

2 306,00

0,00

0,00

569,6

0,00

0,00

1 736,40

0,00

0,00

2 306,00

0,00

0,00

569,6

0,00

0,00

1 736,40

0,00

2306,6

0,00

2 306,00

0,00

569,60

0,00

569,60

0,00

1736,94

0,00

1736,94

0,00

45 719,00

18 795,00

21 224,00

5 700,00

21 006,00

4 642,00

10 664,00

5 700

24 713,00

14 153,00

10 560,00

0

2206

Средства Рузского го544,9
родского округа
Средства бюджета Мо1661,12
сковской области

2 206,00

Итого

2700

Средства Рузского го666,9
родского округа
Средства бюджета Мо2033,1
сковской области

2 700,00

Итого

2306

Средства Рузского го569,6
родского округа
Средства бюджета Мо1736,40
сковской области

2 306,00

Итого

2306

Средства Рузского го569,6
родского округа
Средства бюджета Мо1736,40
сковской области

2 306,00

Итого

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2021
чистки на ВЗУ в д. Городище, п/
ст151, соор.2В, Рузский г.о.

0,00

2199,4

Итого

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2021
чистки на ВЗУ в д. Комлево, Рузский г.о.

1 736,42

Средства Рузского го543,4
родского округа
Средства бюджета Мо1656
сковской области

2 199,4

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2021
чистки на ВЗУ в д. Филатово, д.1,
стр.2, Рузский г.о.

0,00

3475

Итого

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2021
чистки на ВЗУ в д. Новоивановское, д.81, Рузский г.о.

0,00

Средства Рузского го858,32
родского округа
Средства бюджета Мо2616,68
сковской области

3 475,01

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2021
чистки на ВЗУ в д. Грибцово, ул.
Больничная д.138, Рузский г.о.

569,58

2306

Итого

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2021
чистки на ВЗУ в д. Колодкино, ул.
Верейская д.176, Рузский г.о.

0,00

Средства Рузского го569,58
родского округа
Средства бюджета Мо1736,42
сковской области

2 306,00

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водо2020
очистки на ВЗУ в с. Покровское,
ДОХБ, соор.2В, Рузский г.о.

0,00

Средства Рузского го569,58
родского округа
Средства бюджета Мо1736,42
сковской области

2 306,00

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водо2020
очистки на ВЗУ в д. Ивойлово,
соор.19, Рузский г.о.

2 306,00

Средства Рузского городского округа
Средства бюджета Московской области
Всего:
Средства Рузского городского округа
Средства бюджета Московской области

2 306,00

Всего по мероприятию:

9

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресур- Общий объем финансовых ресурсов, необхосов на реализацию мероприятия
димых для реализации мероприятия, в том
числе по годам

Мероприятие 1.
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию
объектов водоснабжения

Средства бюджета Рузского городского округа
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники

Расходы на содержание и ремонт общественных питьевых колодцев; отбор
проб воды из общественных питьевых
колодцев
Расходы на приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию станции водоочистки.
В соответствии с инвестиционной программой АО «Жилсервис»

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

Всего: 53 419,00 тыс.руб., в том числе 2020 г. –
21 095,00 тыс.руб.
2021 г. – 22 324,00 тыс.руб.
2022 г. – 6 800,00 тыс.руб.
2023 г. – 1 600,0 тыс. руб.
2024 г. – 1 600,0 тыс. руб.

Подпрограмма II «Системы водоотведения»
Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства. Отдел благоустройства

Источники финансирования подпрограм- Главный распорядитель Источник финансиромы по годам реализации и главным рас- бюджетных средств
вания
порядителям бюджетных средств, в том
числе по годам:
Подпрограмма 2 «Си- Всего: в том числе:
стемы водоотведения»
Средства бюджета
Московской области

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

20100,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

28100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

18100,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

22100,00

Внебюджетные средства

2000,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

6000,00
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Подпрограмма II "Системы водоотведения"
Проблема очистки сточных вод является одним из основных
вопросов экологической безопасности. К сожалению, и в промышленных масштабах, и в условиях применения бытовых канализационных сетей достаточно часто уделяется недостаточное
количество внимания очистке стоков. В систему центральной канализации зачастую попадают всевозможные отходы, в которых
значительно превышаются предельно допустимые показатели
сточных вод по различным критериям. Очистка сточных вод проводится с целью устранения вредных и опасных свойств, которые
могут привести к пагубным последствиям в окружающей среде.
Применение технологий очистки направлено на нейтрализацию,
обезвреживание или утилизацию вредных компонентов.
Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
-постоянное улучшение качества предоставляемых услуг водоотведения потребителям (абонентам);
-постоянное совершенствование системы водоотведения пу-

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

тем планирования, реализации, проверки и корректировки
технических решений и мероприятий.
На территории Рузского городского округа действует единая
гарантирующая организация АО «Жилсервис», которая обслуживает: 21 канализационную насосную станцию, 20 очистных
сооружений, пропускная способность которых 34,3 т.м3/сут.,
161 км канализационных сетей.
Также услуги по водоотведению предоставляют организации:
- ГКУЗ ТКБ №3 ДЗМ Обособленное структурной подразделение
Туберкулезный санаторий №58,
- ООО «ЛПУ Санаторий Дорохово».
При формировании данной подпрограммы был проведен анализ существующего состояния водоотведения в населенных
пунктах округа, сформулированы концептуальные принципы
и разработаны программные мероприятия по совершенствованию и развитию систем водоотведения, рассмотрены вопросы ресурсного, материально-технического обеспечения,
проведены расчеты необходимых инвестиций и определены

30 апреля 2020 №16/1

механизмы реализации подпрограммы.
Достижение поставленных задач возможно за счет использования передовых технологий и оборудования, используемых
при строительстве, реконструкции и модернизации систем
водоотведения.
Основной целью подпрограммы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий
жизни населения на территории Рузского городского округа.
Для определения критериев реализации подпрограммы и осуществления контроля реализации на всех этапах выполнения в
подпрограмме планируется решение следующих задач:
1) Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод.
2) Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов.
Для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы необходимы средства Рузского городского округа, средства бюджета Московской области и средства внебюджетных источников.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»
№
п/п

1
1.

1.1

1.2

Мероприятие Подпрограм- Сроки ис- Источники финансимы
полнения рования
мероприятия
2
Основное мероприятие
01 - Строительство, реконструкция (модернизация),
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию объектов
очистки сточных вод
Мероприятие 1 Организация в границах
городского округа водоотведения
Мероприятие 2 - Строительство и реконструкция
объектов очистки сточных
вод

Всего по подпрограмме:

Объем финанси-рования мероприятия в
году, предшествующему году начала
реализации муниципальной программы
5
(тыс. руб.)
0,00

3
4
Итого
2 0 2 0 2022
Средства бюджета
городского округа 0,00
Внебюджетные
0,00
источники

В с е г о Объемы финансирования
(тыс. руб.) по годам (тыс. руб.)
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

6
28100,00

7
8
20100,00 2000,00

9
2000,00

10
11
2000,00 2000,00

22100,00

18100,00 2000,00

2000,00

0,00

6000,00

2000,00

0,00

0,00

2000,00 2000,00

5500,00

1500,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

5500,00

1500,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

2020

0,00

22600,00

18600,00 0,00

0,00

2000,00 2000,00

0,00

16600,00

16600,00 0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

2000,00

0,00

2000,00 2000,00

0,00

28100,00

20100,00 2000,00

2000,00

2000,00 2000,00

0,00

22100,00

18100,00 2000,00

2000,00

0,00

0,00

6000,00

2000,00

0,00

2000,00 2000,00

0,00

0,00

Р е з у л ьт а т ы
выполнения
мероприятия
Подпрограммы

12

13

0,00

Итого
0,00
2 0 2 0 2022
Средства бюджета
городского округа 0,00
Итого
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
2 0 2 0 - городского округа
2022
Внебюджетные
источники

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы

Отдел благоустройства
Управ ление
ЖКХ
АО «Жилсервис»

0,00

0,00

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Рузского городского округа Московской области, предусмотренных мероприятием 1.2. «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод» подпрограммы II «Системы водоотведения»

№ п/п

Наименование инвестирования,
наименование объекта. адрес
объекта, сведения о государственной регистрации права
собственности

Годы строительства/ Реконструкции
объектов муниципальной
собственности

Мощно с ть/
прирост
мощности
объекта (кв.
метр, погонн ы й м е т р,
место, койко -место и
т.д.)

Предельная стоимость
объекта,
тыс. руб.

ПрофинансироИсточники финансиров ан о н а
вания
Всего
01.01.***,
тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

Финансирование (тыс. руб.)

Проектно-изыскательские работы для реконструкции очистных
2020
сооружений по адресу: г.о. Рузский, п. Колюбакино
Проектно-изыскательские работы для строительства очистных
2020
сооружений по адресу: г.о. Рузский, с.п. Волковское, д. Ольховка

2021 год

2022 год

14

7

8

11

12

13

Итого

8800,00

8800,00

0,00

0,00

Средства Рузского город8800,00
ского округа

8800,00

0,00

0,00

Итого

7800,00

7800,00

0,00

0,00

Средства Рузского город7800,00
ского округа

7800,00

0,00

0,00

16600,00

0,00

0,00

16600,00

0,00

0,00

Всего:
16600,00
Средства Рузского город16600,00
ского округа

Всего по мероприятию:

2020 год

Остаток сметной стоимости
до ввода в эксплуатацию (тыс.
руб.)

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Мероприятие 1 Организация в границах городского
округа водоотведения

Средства бюджета Рузского городского округа

Расходы на проектирование и
устройство ливневой канализации

Мероприятие 2 - Строительство и
реконструкция объектов очистки
сточных вод

Средства бюджета Рузского городского округа
Внебюджетные источники

Расходы на проектно-изыскательские работы для реконструкции
очистных сооружений и реконструкцию очистных сооружений.
В соответствии с инвестиционной
программой АО «Жилсервис»

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Всего: 5 500,00 тыс.руб., в том числе
2020 г. – 1 500,00 тыс.руб.
2021 г. – 2 000,00 тыс.руб.
2022 г. – 2 000,00 тыс.руб.
Всего: 22 600,00 тыс.руб., в том числе
2020 г. – 18 600,00 тыс.руб.
2023 г. – 2 000,00 тыс. руб.
2024 г. – 2 000,00 тыс. руб.

Подпрограмма III « Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами «

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате реализации мероприятия

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Официально
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Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том
числе по годам:

Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства. Отдел благоустройства
Главный распорядитель Источник финансиро- Расходы (тыс. рублей)
бюджетных средств
вания
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
181089,13
5300,00
1000,00
22200,00
22200,00
Подпрограмма 3 «Созда- Всего: в том числе:
ние условий для обеспе- Средства бюджета Мо119255,00
0,00
0,00
0,00
0,00
чения качественными сковской области
коммунальными услуСредства федеральногами»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
го бюджета
Средства бюджета го39634,13
5300,00
1000,00
0,00
0,00
родского округа
Внебюджетные сред22200,00
ства

Подпрограмма III. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами - комплекс мероприятий, направленный на повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. Также целью реализации данной подпрограммы является развитие инвестиционной привлекательности
объектов коммунального хозяйства Рузского городского
округа для частного капитала, путем получения прибыли не
за счет роста тарифов на коммунальные услуги и ресурсы, а
за счет снижения затрат на их выработку и распределение,
путем разработки и реализации программ по повышению
энергоэффективности и уменьшению издержек при организации профессионального и добросовестного управления
объектами ЖКХ.
При формировании данной подпрограммы был проведен
анализ существующего состояния инженерно-коммунальной

0,00
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

0,00

инфраструктуры в целом по округу, определены проблемные
направления и разработаны программные мероприятия по
совершенствованию и развитию инженерно-коммунальной
инфраструктуры. Изучены вопросы ресурсного и материально-технического обеспечения, проведен анализ механизмов
привлечения инвестиций и определены направления реализации подпрограммы.
Основными целями являются:
- повышение качества предоставляемых услуг потребителям.
- контроль за деятельностью в сфере коммунального хозяйства
в интересах населения со стороны администрации Рузского
городского округ;
- реализация ГЧП (государственного частного партнерства) в
сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- снижение энергоемкости коммунальных объектов.
Достижение поставленных целей возможно за счет использова-

22200,00

22200,00

Итого
231789,13
119255,00
0,00
45934,13
66600,00

ния передовых технологий и оборудования, при строительстве,
реконструкции или модернизации коммунального комплекса
Рузского городского округа.
Для оценки реализации подпрограммы был разработан целевой показатель - количество созданных и восстановленных
объектов коммунальной инфраструктуры. В подпрограмме
запланированы следующие основные мероприятия:
- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной
инфраструктуры на территории Рузского городского округа.
- Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения
и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа.
Для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы необходимы средства Рузского городского округа, средства бюджета Московской области и средства внебюджетных источников.

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
№
п/п

1
2

2.1.

2.2

Мероприятие Подпро- С р о граммы
ки исполнения
мероприятия
2
3
Основное мероприятие
02 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 2020
эксплуатацию объектов
коммунальной инфраструктуры

Источники финансиро- Объем финанси-рования
вания мероприятия в
году, предшествующему году начала
реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
4
5
Итого
0,00

Мероприятие 1
Организация в границах
городского округа те- 2020
плоснабжения населения

2022
год

2023
год

2024
год

6
218626,23

7
8
174226,23 0,00

9
0,00

10
22200,00

11
12
22200,00

Средства бюджета Мо0,00
сковской области
Средства бюджета город0,00
ского округа
Внебюджетные источ0,00
ники

119255,00

119255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32771,23

32771,23

0,00

0,00

0,00

0,00

66600,00

22200,00

0,00

0,00

22200,00

22200,00

Итого

0,00

7824,00

7824,00

0,0

0,0

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа
0,00

7824,00

7824,00

0,0

0,0

0,00

0,00

210802,23 166402,23 0,00

0,00

22200,00

22200,00

119255,0

119255,0

0,00

0,00

0,00

0,00

24947,23

24947,23

0,00

0,00

0,00

0,00

66600,0

22200,00

0,00

0,00

22200,00

22200,00

3000,00

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

Основное мероприятие
Итого
0,00
05.
Средства бюджета городМониторинг разработки
ского округа
и утверждения схем водоснабжения и водоот2020ведения, теплоснабже2021
0,00
ния, а также программ
комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры городских округов

10162,9

5862,9

4300,00

0,00

0,00

0,00

10162,9

5862,9

4300,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструк2020
туры

4

4.1

Мероприятие 1.
Субсидии ресурсоснабжаюшим организациям
на реализацию мероприятий по организации
системы водоснабжения
и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования

Итого

0,00

Средства бюджета Мо0,00
сковской области
Средства бюджета город0,00
ского округа
Внебюджетные источники
Итого
0,00

2020
год

Ответственный за
выполнение мероприятия Подпрограммы

2021
год

Основное мероприятие 4.
Создание экономических
условий для повышения
эффективности работы
организаций жилищно-коммунального хозяйства

5

Всего (тыс. Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
руб.)

Средства бюджета городского округа

Итого
Средства бюджета городского округа

Управление ЖКХ

Управление ЖКХ,
АО «Жилсервис»

Результаты
выполнения
мероприя тия Подпрограм-мы
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12
5.1

5.2

5.3

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Мероприятие 1.
Утверждение схем теплоснабжения городских
округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)
Мероприятие 2. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения
городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)
Мероприятие 3.
Утверждение программ
комплексного развития
коммунальной инфраструктуры городских
округов

Всего по подпрограмме:

Итого

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

0,00

3662,9

1662,9

2000,00

0,00

0,00

0,00

2020Средства бюджета город2021
0,00
ского округа

3662,9

1662,9

2000,00

0,00

0,00

0,00

4300,00

2000,00

2300,00

0,00

0,00

0,00

30 апреля 2020 №16/1

Управление ЖКХ

Итого
0,00
20202021

2020

Управление ЖКХ
Средства бюджета город- 0,00
ского округа
Итого
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00

4300,00

2000,00

2300,00

0,00

0,00

0,00

2200,00

2200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2200,00

2200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
0,00
Средства бюджета Мо0,00
сковской области

231789,13

181089,13

5300,00

1000,00

22200,00

22200,00

119255,00

119255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45934,13

39634,13

5300,00

1000,00

0,00

0,00

66600,00

22200,00

0,00

0,00

22200,00

22200,00

20202021 Средства бюджета город- 0,00
ского округа
Внебюджетные источ0,00
ники

Управление ЖКХ

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Рузского
городского округа Московской области, предусмотренных мероприятием 2.2. «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» подпрограммы III
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Финансирование (тыс. руб.)

Наименование инвестирования,
наименование объекта. адрес
№ п/п объекта, сведения о государственной регистрации права
собственности

Годы строительства/
Реконструкции объектов муниципальной
со б с т в е н ности

Мощность/прирост мощности
объекта (кв.метр,
погонный метр,
место, койко-место и т.д.)

Предельна я с то имость
объекта,
тыс. руб.

Пр о фи нансир о в а - Источники финансирон о н а вания
01.01.***,
Всего
тыс. руб.

1

3

4

5

6

с

2

Строительство и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры д. Старониколаево д.
2020
195

Строительство и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры д. Сумароково, д. 34

2020

Строительство и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры г. Руза, ул. Говорова,
2020
д. 1А

Строительство и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры п. Тучково, ул. Луговая

2020

9283,92

36055,46

12

13

Итого

11343,92

11343,92

0,00

0,00

1962,92

0,00

0,00

9381,00

0,00

0,00

9283,92

0,00

0,00

1605,92

0,00

0,00

7678,00

0,00

0,00

22679,42

0,00

0,00

3923,42

0,00

0,00

18756,00

0,00

0,00

35694,05

0,00

0,00

6175,05

0,00

0,00

29519,00

0,00

0,00

36055,
46

0,00

0,00

6237,46

0,00

0,00

29818,00

0,00

0,00

29145,46

29145,46

0,00

0,00

5042,46

5042,46

0,00

0,00

24103,00

24103,00

0,00

0,00

144202,23
24947,23

144202,23
24947,23

0,00

0,00

0,00

0,00

119255,00

119255,00

0,00

0,00

Средства Рузского го1962,92
родского округа
Средства бюджета Мо9381,00
сковской области
9283,92

Средства Рузского го1605,92
родского округа
Средства бюджета Мо7678,00
сковской области
22679,42

Средства Рузского го3923,42
родского округа
Средства бюджета Мо18756,00
сковской области
35694,05

Средства Рузского го6175,05
родского округа
Средства бюджета Мо29519,00
сковской области
36055,
Итого
46
Средства Рузского го6237,46
родского округа
Средства бюджета Мо29818,00
сковской области
Итого

2020

Всего по мероприятию:

29145,46

14

11

Итого
35694,05

2022 год

8

Итого
22679,42

2021 год

7

Итого

Строительство и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры г. Руза, Волоколамское
2020
ш.

Строительство и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры п. Старая Руза, ул. ДТК

11343,92

2020 год

Остаток сметной стоимости
до ввода в эксплуатацию (тыс.
руб.)

Средства Рузского городского округа
Средства бюджета Московской области
Всего:
Средства Рузского городского округа
Средства бюджета Московской области

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Мероприятие 1
Организация в границах городского
округа теплоснабжения населения

Средства бюджета Рузского
городского округа

Расходы на технологическое присоединение к системе газоснабжения; на проектно-изыскательские работы.

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Всего: 7824,00 тыс.руб., в том числе
2020 г. – 7824,00 тыс.руб.
2021 г. – 0,0 тыс.руб.
2022 г. – 0,0 тыс.руб.

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате реализации мероприятия

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Официально

www.inruza.ru

Мероприятие 2 Строительство и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры
Мероприятие 1.
Субсидии ресурсоснабжаюшим организациям на реализацию мероприятий по организации системы
водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории
муниципального образования
Мероприятие 1.
Утверждение схем теплоснабжения
городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)
Мероприятие 2. Утверждение схем
водоснабжения и водоотведения
городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)
Мероприятие 3.
Утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры городских округов

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Средства бюджета Рузского
городского округа
Средства бюджета Московской области Внебюджетные
источники
Средства бюджета Рузского
городского округа

Расходы на строительно-монтажные работы по установке котельных

Всего: 210802,23 тыс.руб., в том числе
2020 г. – 166402,23 тыс.руб.
2023 г. – 22200,0 тыс.руб.
2024 г. – 22200,0 тыс.руб.

Расходы на проведение работ по устранению аварийных ситуаций на бесхозных
объектах коммунального назначения

Всего: 3000,00 тыс.руб., в том числе
2020 г. – 1000,00 тыс.руб.
2021 г. – 1000,0 тыс.руб.
2022 г. – 1000,0 тыс.руб.

Средства бюджета Рузского
городского округа

В соответствии с КП

Всего: 3662,9 тыс.руб., в том числе
2020 г. – 1662,9 тыс.руб., 2021 г.- 2000,0
тыс.руб.

Средства бюджета Рузского
городского округа

В соответствии с КП

Всего: 4300,0 тыс.руб., в том числе
2020 г. – 2000,0 тыс.руб., 2021 г.- 2300,0
тыс.руб.

Средства бюджета Рузского
городского округа

В соответствии с КП

Всего: 2 200,00 тыс.руб., в том числе
2020 г. – 2 200,00 тыс.руб.
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IV. Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе
по годам:

Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства
Главный распорядитель Источник финансиро- Расходы (тыс. рублей)
бюджетных средств
вания
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Подпрограмма 4 «Энер- Всего: в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
госбережение и повы- Средства бюджета Мо- 0,00
0,00
0,00
0,00
шение энергетической сковской области
эффективности»
0,00
0,00
0,00
Средства федерально- 0,00
го бюджета
Средства бюджета го- 0,00
0,00
0,00
0,00
родского округа
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные сред- 0,00
ства

Подпрограмма IV. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
В настоящее время экономика и бюджетная сфера Рузского
городского округа характеризуется повышенной энергоемкостью.
В этих условиях одной из основных угроз социально-экономического развития Рузского городского округа становится
снижение конкурентоспособности предприятий, различных
отраслей экономики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы
экономического развития.
С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в
том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и
социальной сферы Рузского городского округа предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных
ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
- росту затрат предприятий, расположенных на территории
Рузского городского округа, на оплату энергоресурсов, приво-

дящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности
их деятельности;
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения
Рузского городского округа;
- снижению эффективности расходования средств бюджета
Рузского городского округа, вызванному ростом доли затрат
на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений.
В Подпрограмме определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации,
устанавливаются источники и механизмы финансирования.
При поэтапной реализации всех мероприятий должны быть
достигнуты:
- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
- сокращение потребления тепловой присоединённой мощ-

2024 год
0,00
0,00

Итого
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ности, а также потребляемой нагрузки водоснабжения, после
согласования вопроса экономии энергоресурсов с поставщиками энергоресурсов.
В конечном итоге реализация Подпрограммы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные
параметры:
- обеспечения ежегодного сокращения удельных показателей
энергопотребления экономики Рузского городского округа;
Целью Подпрограммы является обеспечение рационального
использования топливно-энергетических ресурсов за счет
реализации энергосберегающих мероприятий.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Подпрограммы необходимо решить следующие
задачи:
-снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Рузского городского округа;
-сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном
секторе;
-оснащение приборами учета используемых энергетических
ресурсов.

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
№
п/п

1
1

1.1

Мероприятие Подпро- С р о к и Источники финанси- Объем финанси-ро- В с е г о
граммы
вания мероприятия (тыс. руб.)
и с п о л - рования
в году, предшестнения
вующему году
мероприятия
нача ла реа лиз а ции муниципальной программы
(тыс. руб.)
2
3
Основное мероприятие
01 – Повышение энергетической эффективности
муниципальных учреждений Московской области

Мероприятие 1.
Замена светильников
внутреннего освещения
на светодиодные.

4

Объемы
(тыс. руб.)
2020
год

финансирования
2021
год

2022
год

2023
год

по

г о д а м Ответственный
за выполнение
мероприятия
2024
Подпрограмгод
мы

Результаты вы полнения мероприятия Подпрограм-мы

13

5

6

7

8

9

10

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Мо0,00
сковской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета го0,00
родского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источ0,00
ники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Мо0,00
сковской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета го0,00
родского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источ0,00
ники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Муниципальные учреждения

14
1.2

1.3

2

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
Мероприятие 2.
Установка автоматизированной системы регулирования освещением,
датчиков движения и освещенности.

Мероприятие 3.
Повышение теплозащиты
наружных стен, утепление кровли и чердачных
помещений.
Основное мероприятие
02.
Организация учета энергоресурсов в жилищном
фонде

Итого

0,00

Средства бюджета Мо0,00
сковской области
Средства бюджета го0,00
родского округа
Внебюджетные источ0,00
ники
Итого
0,00
Средства бюджета Мо0,00
сковской области
Средства бюджета го0,00
родского округа
Итого

0,00

Средства бюджета Мо0,00
сковской области
Средства бюджета го0,00
родского округа
Внебюджетные источ0,00
ники

2.1

3

3.1

Мероприятие 1.
Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических
ресурсов в многоквартирных домах.

Основное мероприятие
03.
Повышение энергетической эффективности
многоквартирных домов

Мероприятие 1.
Организация работы с
УК по подаче заявлений
в ГУ МО «Государственная
жилищная инспекция Московской области»

Итого

0,00

Средства бюджета Мо0,00
сковской области
Средства бюджета го0,00
родского округа
Внебюджетные источ0,00
ники
Итого

0,00

Средства бюджета Мо0,00
сковской области
Средства бюджета го0,00
родского округа
Внебюджетные источ0,00
ники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Муниципальные учреждения

Муниципальные учреждения

Ресурсоснабжающая организация

Ресурсоснабжающая организация

Управ ление
ЖКХ, УК

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе
по годам:

Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства; Отдел благоустройства
Главный распорядитель Источник финансиро- Расходы (тыс. рублей)
бюджетных средств
вания
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
48269,42
47628,86
47628,86
46996,86
46996,86
Обеспечивающая под- Всего: в том числе:
программа
Средства бюджета Мо632,00
632,00
632,00
0,00
0,00
сковской области
Средства федерально0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
го бюджета
Средства бюджета го47637,42
46996,86
46996,86
46996,86
46996,86
родского округа
Внебюджетные сред0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ства

Итого
237520,86
1896,00
0,00
235624,86
0,00

Перечень мероприятий обеспечивающей подпрограммы
№
п/п

1
1

Мероприятие Сроки исполне- Источники финанси- Объем финанси-роПодпрограм- ния мероприя- рования
вания мероприятия
мы
тия
в году, предшествующему году
нача ла реа лиз а ции муниципальной программы
(тыс. руб.)
2
3
4
5
Итого
Основное
0,00
мероприятие
Средства бюджета Мо0,00
01 - Создание
сковской области
условий для
Средства бюджета гореализации
родского округа
полномочий 2020-2022
органов мест0,00
ного самоуправления

В с е г о Объемы
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

финансирования

по

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

г о д а м О тв е тс тв ен ный за выполнение меро2024
приятия Подгод
программы

6

7

8

9

10

11

237520,86

48269,42

47628,86

47628,86

46996,86

46996,86

1896,00

632,00

632,00

632,00

0,00

0,00

235624,86

47637,42

46996,86

46996,86

46996,86

46996,86

12

Р е з у л ьт а т ы
выполнения
мероприятия Подпрограм-мы
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Мероприятие
1Создание
административных ко миссий, уполномоченных
р а сс м а т р и - 2020-2022
вать дела об
административных правонарушениях в сфере
благоустройства
Мероприятие
2–
Расходы на
обеспечение
деятельно сти (оказание
услуг) муни- 2020-2022
ципальных
учреждений
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

Итого

1896,00

632,00

632,00

632,00

0,00

15

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

1896,00

632,00

632,00

632,00

0,00

0,00

0,00

235624,86

47637,42

46996,86

46996,86

46996,86

46996,86

0,00

235624,86

47637,42

46996,86

46996,86

46996,86

46996,86

0,00

237520,86

48269,42

47628,86

47628,86

46996,86

46996,86

Средства бюджета Мо0,00
сковской области

1896,00

632,00

632,00

632,00

0,00

0,00

Средства бюджета го0,00
родского округа

235624,86

47637,42

46996,86

46996,86

46996,86

46996,86

Итого

Отдел благоустройства

УК РГО

Средства бюджета городского округа

Итого
Всего по подпрограмме:

0,00
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия подпро- Источник финансирования
граммы

Расчет необходимых финансовых ре- Общий объем финансовых ресурсов, Эксплуатационные расходы, возникасурсов на реализацию мероприятия необходимых для реализации меро- ющие в результате реализации мероприятия, в том числе по годам
приятия
Средства бюджета Московской Совокупность расходов на создание Всего: 1896,00 тыс.руб., в том числе
Мероприятие 1.
Создание административных комис- области
административных комиссий, упол- 2020 г. – 632,00 тыс.руб.
сий, уполномоченных рассматривать
номоченных рассматривать дела об 2021 г. – 632,00 тыс.руб.
дела об административных правонаадминистративных правонарушениях 2022 г. – 632,00 тыс.руб.
в сфере благоустройства
рушениях в сфере благоустройства
Средства бюджета Рузского город- Совокупность расходов на оплату
Мероприятие 2.
Расходы на обеспечение деятельно- ского округа
труда и обеспечение деятельности
сти (оказание услуг) муниципальных
учреждения (муниципальное задание)
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2020 № 1063
Об утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Рузского городского округа
Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», руководствуясь
Уставом Рузского городского округа Московской области, Администрация Рузского городского
округа постановляет:
1. Утвердить Порядок определения видов особо ценного движимого имущества в отношении
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Рузского городского округа Московской
области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Рузского муниципального района от
13.01.2017 № 61 «Об утверждении порядка определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений Рузского муниципального района».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Кузнецову Е.Ю.
Глава городского округа

Н.Н. Пархоменко
Приложение
к Постановлению Администрации
Рузского городского округа
Московской области от 02.04.2020 № 1063

Порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений Рузского городского округа
Московской области
1. Настоящий Порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений Рузского городского округа Московской области (далее
- Порядок) применяется в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений,

Всего: 235 624,86 тыс.руб., в том числе
2020 г. – 47 637,42 тыс.руб.
2021 г. – 46 996,86 тыс.руб.
2022 г. – 46 996,86 тыс.руб.
2023 г. – 46 996,86 тыс.руб.
2024 г. – 46 996,86 тыс.руб.

которые созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования "Рузский городской округ Московской области" (далее - бюджетные и
автономные учреждения).
2. В состав особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений подлежит включению:
2.1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 55,0 тысяч рублей.
2.2. Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не превышает 55,0 тысяч рублей, без которого осуществление бюджетным и автономным учреждением предусмотренных
их уставами основных видов деятельности будет существенно затруднено.
2.3. Движимое имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке,
установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При этом, к особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, которое
не предназначено для осуществления основной деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущество, приобретенное бюджетным и автономным
учреждением за счет доходов, полученных от разрешенной и осуществляемой в соответствии
с уставом деятельности.
2.4. Состав движимого имущества, отнесенного к категории особо ценного, определяется руководителем бюджетного и автономного учреждения.
3. Перечень особо ценного движимого имущества и внесение изменений в него утверждаются
постановлением Администрации Рузского городского округа Московской области на основании представленных руководителями муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
4. В случае приобретения движимого имущества и его отнесения к категории особо ценного
имущества руководитель муниципального бюджетного и автономного учреждения в течение
30 календарных дней обязан представить в отдел муниципальной собственности управления
земельно-имущественных отношений Администрации Рузского городского округа Перечень
особо ценного движимого имущества для подготовки Постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области.
5. При создании бюджетного и автономного учреждения решение об отнесении имущества к
категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием постановления Администрации Рузского городского округа Московской области о закреплении
указанного имущества на праве оперативного управления за вновь создаваемым муниципальным бюджетным и автономным учреждением Рузского городского округа Московской области.
6. В случае создания бюджетного и автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения перечень особо ценного движимого имущества формируется из состава имущества, переданного учреждению на праве оперативного управления, в
соответствии с п. 2 настоящего Порядка.
7. Ведение Перечня особо ценного движимого имущества осуществляется бюджетным и автономным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений с ежеквартальным предоставлением в отдел муниципальной собственности
управления земельно-имущественных отношений Администрации Рузского городского округа
Московской области сведений об изменениях в составе особо ценного движимого имущества.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2020 № 1098
О внесении изменений в Список избирательных участков сроком на пять лет, которые являются едиными для всех выборов и референдумов, проводимых на территории Рузского городского округа Московской области, утвержденный постановлением Главы Рузского городского округа Московской области от 19.02.2020 №431
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12. 06. 2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06. 10. 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О
муниципальных выборах в Московской области», руководствуясь

Уставом Рузского городского округа, постановляю:
1. Список избирательных участков сроком на пять лет, которые
являются едиными для всех выборов и референдумов, проводимых на территории Рузского городского округа Московской
области, утвержденный постановлением Главы Рузского городского округа Московской области от 19.02.2020 №431, изложить
в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Пеняева Ю.А.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение
к Постановлению Главы Рузского городского округа
от 03.04.2020 №1098
СПИСОК
избирательных участков сроком на пять лет, которые являются едиными для всех выборов и референдумов,
проводимых на территории Рузского городского округа

№ УИК

Наименование ТерриМесто нахождения, адрес помещения для ториального
голосования, участковой избирательной Управления Границы избирательного участка
комиссии телефон
Рузского
городского
округа

2684

МАОО «Рузская СОШ №3 г. Рузы»
г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 4
телефон 23-006

Город: Руза Улицы:, Волоколамская, Волоколамское шоссе, Говорова, Доватора, Дружбы, Загородная, Зеленая, им. Дужева
Н.Ф., Кооперативная, Лесная, Луговая, Орешковское лесничество, Полевая, Революционная – дома №51,53,54,64,68,70,74,76
,78,78б,80,82,84,86,88; Российская, Советская, Социалистическая - дома №1,2,4,4а,5,6,7,8,9; 2,3,4-я Дмитровская;
Переулки: Володарского, Демократический, Луговой, Полевой;
Проезд: Березовый

2685

МБУК РГО МО «ЦКС»
«Центр Культуры и Искусств г. Руза»
г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 2
телефон 20-969

Город: Руза Микрорайон: Северный - дома №2,3,4,5,12; Улица: Революционная - дома № 26,28,41, 41а,43,45,58/8,59; Солнцева;
Социалистическая - дома №10,11,12,13,14,15,15/2,16,18,22,26,28,32; Федеративная - дома №2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,15,17,19;
Переулки: Интернациональный, Урицкого
Проезд: Базарный, Федеративный дом №7

2688

ООО «Рузские тепловые сети»
г. Руза, Микрорайон, д. 4
телефон 24-220

МБОУ « СОШ №2 г. Рузы»
г. Руза, ул. Ульяновская, д. 22
телефон 23-385

2690

ФГУ Рузский лесхоз
г. Руза, ул. Щербакова, д. 33
телефон 24-645

2692

Город: Руза
Улицы: Гладышева - дома №1,2,3,3А,4,5,5а,6,7,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24; Колесникова, Новая д. 1, Почтовая, Революционная №1,3,5,7,9,16,18,24, Соловьева, Социалистическая - дома №61,63,64,66,68,70,72; Филимонцево, Чехова, 8-е Марта;
Проезды: Почтовый

МБУ РГО «Спортивная школа Руза»
г. Руза, ул. Социалистическая, д. 63
телефон 23-158

2689

2691

Город: Руза
Микрорайон: дома №2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,20

Территориальный отдел Руза

2687

МБОУ «Тучковская СОШ №1»
п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 32
телефон 32-325

2693

2694

Тучковская поликлиники №1,
Восточный микрорайон, д. 24А
телефон 32-767

2695

МБОУ «Тучковская СОШ №3»
п. Тучково, Восточный микрорайон, д. 15
телефон 32-287

2696

МБУК РГО МО «ЦКС»
Дом культуры «Юбилейный»
п. Тучково, ул. Восточная, д. 6/1
телефон 33-856

2697

МБДОУ «Детский сад №11»
П.Тучково,ул Силикатная,д.3
Телефон 34-715

Город: Руза
Улицы: Верхне-Зарецкая, Высокая, Кедровая, Красная, Можайская; Нижне-Зарецкая, Ново-Зарецкая, Рузское лесничество,
Сосновая, СНТ «Чуевский сад», Средне-Зарецкая, Щербакова; Южная;.
Переулок: Высокий, Можайский, Первомайский, Фабричный, Ярославский;
Проезд: Высокий, Кедровый, Красный, Южный, 1-й Южный

Поселок: Тучково
Улицы: Кирова, Комбината строительных материалов, Коммунистическая, Комсомольская, Лебеденко - дома №2,3,4,6,7,9,11
,12,14,15,16,17,20,22; Лесная, Московская, Новопетровская, Октябрьская, Партизан - дома №1,3,9,10,13,19,21,23,25,27,29,31, Петрово, Прибрежная, Пролетарская, Садовая, Советская, Социалистическая, Спортивная, Строительная, Устинково; 1,2,3,4-я
Новопетровская; 1,2,3,4,5-я Петровская, СНТ «Азотчик», СНТ «Рассвет»
Проезды: Петровский, Новопетровский

МБУК РГО МО «ЦКС»
«Центр Культуры и Искусств п.Тучково»
п. Тучково, ул. Советская, д. 17
телефон 32-339
Тучковский автотранспортный колледж
(административное здание)
п. Тучково, ул. Студенческая, д. 1
телефон 37-638; 8(495)592-99-07

Город: Руза
Улицы: Городянская, Дачная, Дмитровская, Иван-гора, Красноармейская, Международная, Набережная, Новая – дома №2,4
,6,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,50; Октябрьская, Парковая, Подгорная, Прирецкая, Профессиональная, Революционная - дома №11,13,15,17,20,21,22; Садовая, Социалистическая - дома №34,36,36а,38,40,42,44,46,48,50,52,53,54,56,57,58
,59,60; Ульяновская - дома №5,10,17,17а,19,21,21а, 22;
Бульвар: Ивановский;
Переулки: Рабочий
Площадь: Партизан;
Проезды: Театральный, Ивановский

Поселок: Тучково
Улицы: Даниловка, Дачная, Дубровка, Захарова, Картино, Лебеденко – дома №19,19а,21,23,23а,25,25а,26,26а,26б,27,27а,27б,2
8,29,29а,29б,30,32,36,36а,38, Мосеево, Мосеевская, п/л Солнечый, Парковая, Партизан дом № 33, Пионерская; 1,2,3,4,5,6,7-я
Картинская; 8-е Марта; 1,2,3,4-я Мосеевская;
Переулки: 2-й Больничный, СНТ «Солнышко 2»
Проезды: Береговой, Больничный, Дачный, Картинский, Мосеевский, Мосеево-Петровский; 1-й Больничный, 1,2,3-й Гиляровский, 1-й Дубровский

Поселок: Тучково
Улицы: Москворецкая, Григоровская, Любвино, Мира, Нагорная, Победы, Студенческая, Трутеево; 1,2,3,4,5,6-я Григоровская,
1,2-я Ладыгинская, 1,2,3,4,5,6,8-я Москворецкая, 1,2,3,4,5,6-я Трутеевская, 2-я Спортивная;
Проезды: Григоровский, Колюбакинский, Москворецкий, Трутеевский; 1,2-й Колюбакинский;
Тупик: Трутеевский
Территориальный отдел Тучково

2686

Город: Руза
Микрорайон: дома №1,16а,16б,17,18; Микрорайон: Северный - дом №6;
Улицы: Вишневая, Родниковая, Рябиновая, Табловская, Ульяновская - дома №2,6,8; Федеративная - дома № 11,12,21,23,24,
Цветочная
Проезд: Федеративный - дома № 9, 10, 12, 24

МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы»
г. Руза, Микрорайон, д. 19
телефон 20-157

Поселок: Тучково
Микрорайон: Восточный – дома №12,17,18,19,20,21а,21б 22,23,24,25А
Поселок: Тучково
Микрорайоны: Восточный - дома №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; Дружный;
Улицы: Загородная, Санаторная, Школьная
Поселок: Тучково
Улицы: Восточная, Гравийная, Дубки-2, Заводская, Зеленая, Киевская, Луговая дома 2а,3; Озерная, СНТ «Ветерок», СНТ «Малинка», СНТ «Рябинка», Потапова, СНТ Дубки
Поселок: Тучково
Улицы: Дачный участок, Западная, Земляная, Луговая - дома №1,1а,1б,,2,4,5,6; Молодежная, Неглинная, Новая, Новопесчаная,
Проезжая, Профсоюзная, Силикатная, Сосновая, Транспортная, Труда, Трудовая

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Официально
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МБУК РГО МО «ЦКС»
Музыкальная школа
д. Нововолково, ул. Центральная, д. 7
телефон 8-903-002-84-42

Деревни: Бабино, Большие горки, Борзецово, Бунино, Васильевское, Волково, Волынщино, Ельники, Ильинское, Малые горки,
Матвейцево-1, Матвейцево-2, Михайловское, Мытники, Нововолково, Ремяница, Старо, Таблово, Углынь, Федчино, Хотебцово;
Село: Городище

2699

МБОУ «Покровская СОШ»
с. Покровское, ул. Мира, д.1а
телефон 61-349

Деревни: Новая, Слобода;
Село: Покровское

2700

МБУК РГО МО «ЦКС»
Сельский Дом культуры Ивойлово
д. Ивойлово, д.8а
телефон 8-903-687-04-58

Деревни: Андрейково, Верхнее Сляднево, Городище, Ивойлово, Козлово, Немирово, Нижнее Сляднево, Новорождествено,
Притыкино, Пупки, Самошкино, Скирманово, Успенское, Шилово, Щелканово;
Жилые дома: б/о «Заря»;
Село: Рождествено

2701

МБОУ «Никольская СОШ»
с. Никольское, д. 5
телефон 67-225

2702

МБУК РГО МО «ЦКС»
Сельский Дом культуры Брикет
п. Брикет, ул. Центральная, д. 29/1
телефон 8-916-968-31-63

2703

Клуб Московской областной психоневрологической больницы №4
с. Покровское, ул. Больница №4
Телефон 61-370

2704

МБУК РГО МО «ЦКС»
Сельский Дом культуры Беляная Гора
п. Беляная Гора, д. 4
телефон 60-347

2705

МБУК РГО МО «ЦКС»
Сельский Дом культуры Лидино
д. Лидино, д 35
телефон 8-965-260-17-67

2706

МБУК РГО МО «ЦКС»
Сельский клуб Богородский
с. Богородское, ул. Центральная, д.4
телефон 8-903-547-17-28

Деревни: Златоустово, Ильятино, Ленинка, Лунинка, Митинка, Новоивановское, Новомихайловское, Новониколаевка, Новоникольское, Петропавловское, Таганово;
Село: Богородское

2707

МБУК РГО МО «ЦКС»
Дом культуры Космодемьянский
п. Космодемьянский, д. 17
телефон 44-245

Деревни: Головинка, Грибцово, Колодкино, Контемирово, Мишинка, Петрищево, Староникольское, Строганка, Усадково,
Ястребово; СНТ Нива
Поселок: Космодемьянский;
Село: Архангельское

2708

Кафе
п. Дорохово, ул. Московская, д.8
телефон: 8-909-150-75-10

Администрация (актовый зал)
п. Дорохово, ул. Невкипелого, д. 49
телефон 41-258

2710

МБУК РГО МО «ЦКС»
Дом культуры Дорохово
п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д. 19
корпус 1
телефон 41-432

2711

МБУК РГО МО «ЦКС»
Сельский клуб Лыщиково
д. Лыщиково, дом 200
телефон 8-903-525-92-55

2712

МАУ ДО «Дороховская детская школа
искусств»
п. Кожино, д.3
телефон: 8-929-593-11-35

Территориальный отдел Старорузский

Деревни: Глиньково, Денисиха, Сафониха, Семёнково;
Поселок: Бородёнки;
Село Никольское
Деревни: Буланино, Варвариха, Мамошино, Подолы;
Поселки: Брикет, Городище
Деревни: Лысково
Село: Покровское;
Улицы: Больница №4

Деревни: Акатово, Булыгино, Ведерники, Демидково, Журавлево, Иваново, Косино, Курово, Лашино, Леньково, Накипелово,
Новокурово, Овсяники, Пахомьево, Покров, Помогаево, Потапово, Рупасово, Рябцево, Филатово, Шорново, Щербинки;
Поселки: Беляная Гора, Гидроузел, дома отдыха Лужки
Деревни: Апухтино, Вараксино, Грязново, Дробылево, Ерденьево, Кокшино, Копцево, Лидино, Лихачево, Оселье, Палашкино,
Ракитино, Сорочнево,Сумароково, Трубицино, Фролково, Хомьяново, Цыганово

Деревни: Шелковка;
Поселок: Дорохово
Улицы: Большая, Вокзальная, Дачная, ДРП-17, ДРП-1, Железнодорожная, Кооперативная, Лесная, Минская, Минское шоссе,
Минское шоссе ДРП-17, Мира, Московская, Первомайская; Можайское шоссе
Переулки: Большой, Вокзальный, Дорожный, Лесной, Полевой, Фабричный;
Проезд: Железнодорожный

Территориальный отдел Дороховский

2709

Территориальный отдел Волковский

2698

Деревни: Березкино, Землино;
Поселок: подсобного хозяйства Дворики;
Поселок: Дорохово
Улицы: Заводская, Комсомольская, Красная, Кузовлево, Куйбышева, Невкипелово, Некрасова, 40 лет Октября, Пионерская,
Пролетарская, Садовая, Социалистическая, СНТ «Дворики», СНТ «Искра», Стеклозаводская, Школьная, 1-я Рабочая, 1-я Советская, 2-я Пролетарская, 2-я Рабочая, 2-я Советская;
Переулки: 1-й рабочий, Больничный, Пролетарский, Рабочий, Школьный;
Тупик: Сосновый
Поселок: Дорохово
Улицы: Виксне, Октябрьская, Пушкина, СНТ «Алмаз», Спартака, Чкалова;
Переулок: Спортивный

Деревни: Алексино, Гомнино, Еськино, Лыщиково, Макеиха, Марьино, Сухарево;
Село: Старо
Деревни: Акулово, Бараново, Бельково, Деменково, Кузянино, Лобково, Полуэктово, Старониколаево, Тимофеево, Товарково,
Федотово;
Поселок: Кожино;
Село: Кожино

МБОУ «Нестеровский лицей»
д. Нестерово, д. 100
телефон 64-718

Деревни: Белобородово, Ботино, д/о «Березка», Жиганово, Кожино, Красотино, Марс, Нестерово, Федьково;
Поселок: Старая Руза

2714

МБОУ «Старорузская СОШ»
д. Старая Руза, ул. курорт «Дорохово», д.
10
телефон 64-650

Деревни: Вертошино, Вражеское, Глухово, Писарево, Тимохино, Устье;
Деревни: Старая Руза

2715

ЛПУ «Санаторий «Дорохово» (здание
клуба)
д. Старая Руза
телефон 8-926-327-32-62

2716

МБУК РГО МО «ЦКС»
Сельский дом культуры «Горбово»
П. Горбово, ул. Центральная, 1
Телефон: 8 977 645-7006

2717

МБОУ «Сытьковская СОШ»
д. Сытьково, д. 24
телефон 68-446

Территориальный отдел Дороховский

2713

Деревня: Устье
Улицы: жилого городка Устье;
Деревня: Старая Руза
Улицы: Курорт Дорохово
Деревни: Воробьево, Горбово, Городилово, Лукино, Румянцево;
Деревня: Старая Руза
Территория: Звездочка;
Поселки: Горбово, Новотеряево, Старотеряево
Деревни: Алешино, Брыньково, Вандово, Ватулино, Воскресенское, Горки, Жолобово, Захнево, Комлево, Константиново,
Костино, Малоиванцово, Никулкино, Новая, Новониколаево, Рыбушкино, Сытьково, Тишино, Чепасово;
Поселки: Бабаево, Старо
Село: Новая

Официально
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2718

МБУК РГО МО «ЦКС»
Сельский клуб Колюбакинский
п. Колюбакино, ул. Красная Горка, д. 1
телефон 37-438

2719

МБОУ «Орешковская СОШ»
д. Орешки, д. 90
телефон 61-624

2720

МБУК РГО МО «ЦКС»
Сельский клуб Пореченский
д. Поречье, д. 32
телефон 8-916-837-58-62

2721

МБОУ «Колюбакинская СОШ»
п. Колюбакино, ул. Попова, д. 20
телефон 37-494

Территориальный отдел Колюбакинский
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Деревни: Барынино, Ваюхино, Вишенки, Коковино, Корчманово, Никольское, Орешки, Петряиха, Редькино, Стрыгино;
Село: Аннино
Деревни: Алтыново, Артюхино, Бережки, Григорово, Игнатьево, Крюково, Ладыгино, Марково, Молодиково, Морево, Ожигово, Поречье, Сонино, Хрущево;
Поселки: Детский городок «Дружба», Дом отдыха «Тучково» ВЦСПС, пансионат «Полушкино»;
Село: Васильевское

Поселок: Колюбакино
Улицы: Заречная, Лесная, Октябрьская, Попова, Поселковая, Пролетарская, Садовая.

целях их перевода из земель лесного фонда в
земли населенных пунктов Рузского городского округа Московской области на 13.05.2020 в
12:00 в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области (г. Москва, ул.
Кулакова, д. 20, корпус 1, «бета», 11 этаж, каб.
1140 (далее - Комиссия).
2. Провести заседание Комиссии, согласно повестке дня заседания Комиссии (прилагается).
3. Назначить председательствующим на заседании Комиссии Заместителя Главы Администрации Кузнецову Е.Ю.
4. Направить членам Комиссии, утвержденной
постановлением Главы Рузского городского
округа Московской области «О создании комиссии для определения границ населенных
пунктов, образуемых из лесных поселков или
военных городков, а также определения местоположения границ земельных участков, на
которых расположены объекты недвижимого
имущества, на которое возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода
из земель лесного фонда в земли населенных
пунктов Рузского городского округа Московской области» от 31.10.2018 № 4060 (с изменениями) уведомления о месте, дате, времени
проведения и повестке заседания Комиссии.
5. Направить Протокол с предложениями Комиссии в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
6. Опубликовать настоящее Постановление в
газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.ruzaregion.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Рузского городского округа
Кузнецову Е.Ю.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО
Приложение
к постановлению Администрации
Рузского городского округа
от 09.04.2020 № 1141

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Комиссии для определения границ населенных пунктов, образуемых
из лесных поселков или военных городков, а также определения местоположения
границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которое возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода
из земель лесного фонда в земли населенных пунктов Рузского городского округа
Московской области (далее Комиссия)
Дата проведения – «13» мая 2020 г.
Начало заседания – 12:00
Место проведения: Комитет по архитектуре
и градостроительству Московской области (г.
Москва, ул. Кулакова, д. 20, корпус 1, «бета»,
11 этаж).
1. Определение границ населенного пункта
поселок Дорохово, образуемых из лесных по-
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Деревни: Апальщино, Высоково, Заовражье, Кривошеино, Лызлово, Неверово, Новогорбово, Паново;
Поселок: Колюбакино
Проезд: 2 Неверовский
Улицы: Заводская, Красная Горка, Майора Алексеева, Молодежная, Новая, Пансионата «Сосновая роща», Советская, Социалистическая, СНТ «Весна», 2-я Заводская, СНТ Елочка, СНТ Луч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2020 № 1141
О назначении заседания комиссии
для определения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или
военных городков, а также определения местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которое возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в
земли населенных пунктов Рузского городского округа Московской области
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Постановлением Правительства Московской области от 21.03.2018
№ 182/9 «Об утверждении состава комиссии
для определения границ населенных пунктов,
образуемых из лесных поселков или военных
городков, а также определения местоположения границ земельных участков, на которых
расположены объекты недвижимого имущества, на которое возникли права граждан
и юридических лиц, в целях их перевода из
земель лесного фонда в земли населенных
пунктов», во исполнение Дорожной карты
по подготовке проекта генерального плана
Рузского городского округа Московской области применительно к населенным пунктам
Бабино, Бороденки, Дорохово, Нововолково,
Никольское и по организации работы Комиссии, создаваемой в целях определения при
подготовке проекта генерального плана городского округа границ населенных пунктов,
образуемых из лесных поселков, а также определения местоположения границ земельных
участков, на которых расположены объекты
недвижимого имущества, на которое возникли
права граждан и юридических лиц, в целях их
перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов Рузского городского округа
Московской области, направленной Комитетом
по архитектуре и градостроительству Московской области от 04.02.2020 № 28Исх-3370/05-02,
руководствуясь Уставом Рузского городского
округа Московской области, Администрация
Рузского городского округа постановляет:
1. Назначить заседание комиссии для определения границ населенных пунктов, образуемых
из лесных поселков или военных городков, а
также определения местоположения границ
земельных участков, на которых расположены
объекты недвижимого имущества, на которое
возникли права граждан и юридических лиц, в
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селков, а также определения местоположения
границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества,
на которое возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель
лесного фонда в земли населенных пунктов.
2. Определение границ населенного пункта деревня Бабино, образуемых из лесных поселков,
а также определения местоположения границ

земельных участков, на которых расположены
объекты недвижимого имущества, на которое
возникли права граждан и юридических лиц,
в целях их перевода из земель лесного фонда
в земли населенных пунктов.
3. Определение границ населенного пункта деревня Нововолково, образуемых из лесных поселков, а также определения местоположения
границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества,
на которое возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель
лесного фонда в земли населенных пунктов.
4. Определение границ населенного пункта
село Никольское, образуемых из лесных по-

селков, а также определения местоположения границ земельных участков, на которых
расположены объекты недвижимого имущества, на которое возникли права граждан и
юридических лиц, в целях их перевода из
земель лесного фонда в земли населенных
пунктов.
5. Определение границ населенного пункта
деревня Старая Руза, образуемых из лесных поселков, а также определения местоположения
границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества,
на которое возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель
лесного фонда в земли населенных пунктов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2020 № 1142
О внесении изменений в Состав Комиссии для определения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также определения
местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты
недвижимого имущества, на которое возникли права граждан и юридических лиц,
в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов Рузского
городского округа Московской области, утвержденный постановлением от 31.10.2018
№ 4060 (в ред. от 29.11.2019 №5598)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Московской области от
21.03.2018 № 182/9 «Об утверждении состава
комиссии для определения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков
или военных городков, а также определения
местоположения границ земельных участков,
на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которое возникли права
граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов», Федеральным законом от
23.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров
и установления принадлежности земельного
участка к определению категории земель», в
целях решения вопросов, возникающих при
согласовании проектов документов территориального планирования, предусматривающих
включение земель лесного фонда в земли населенных пунктов Рузского городского округа
Московской области, руководствуясь Уставом
Рузского городского округа Московской области, Администрация Рузского городского
округа постановляет:
1. Состав комиссии для определения границ
населенных пунктов, образуемых из лесных
поселков или военных городков, а также опре-

деления местоположения границ земельных
участков, на которых расположены объекты
недвижимого имущества, на которое возникли права граждан и юридических лиц, в целях
их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов Рузского городского
округа Московской области, утвержденный
постановлением Главы Рузского городского
округа Московской области «О создании комиссии для определения границ населенных
пунктов, образуемых из лесных поселков или
военных городков, а также определения местоположения границ земельных участков, на
которых расположены объекты недвижимого
имущества, на которое возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода
из земель лесного фонда в земли населенных
пунктов Рузского городского округа Московской области» от 31.10.2018 № 4060 (в ред. от
29.11.2019 №5598) изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в
газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.ruzaregion.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Рузского городского округа
Кузнецову Е.Ю.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО
Приложение
к постановлению Администрации
Рузского городского округа
от 09.04.2020 № 1142

Состав Комиссии для определения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также определения местоположения границ
земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на
которое возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель
лесного фонда в земли населенных пунктов

1

Председатель комиссии:
Пархоменко Николай Николаевич Глава Рузского городского округа
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2
3

4

www.inruza.ru

Официально

Заместитель председателя комиссии:
Кузнецова
Елена Юрьевна
Шведов
Дмитрий Викторович
Ответственный секретарь комиссии:

Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа

Кузьмина
Оксана Сергеевна

Начальник отдела архитектуры Администрации Рузского городского округа

Члены комиссии:
5

Кутузова
Екатерина Юрьевна

6

Капиталинин
Дмитрий Юрьевич
Иванченко
Григорий Алексеевич

7

8

Макаревич
Сергей Борисович
Андриянова
Наталья Ивановна

9

10

Казакова
Анастасия Вадимовна

11

по согласованию

Начальник территориального управления Волоколамского, Рузского городских округов и городских
округов Истра, Восход Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области
Первый заместитель председателя Комитета лесного
хозяйства Московской области
Председатель Общественной палаты
Рузского городского округа
Московской области
Председатель Совета депутатов Рузского городского
округа Московской области
Главный специалист-эксперт отдела кадастрового
учета и государственной регистрации прав Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
Начальник отдела земельных отношений Управления
земельных отношений и лесоустройства Федерального агентства лесного хозяйства
Представитель лица, осуществляющего подготовку
проекта о внесении изменений в Генеральный план
Рузского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____20.04.2020______________________ №_1195______
Об утверждении Положения об обеспечении сохранности, содержания
и благоустройства воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,
увековечивших память погибших при защите Отечества,
расположенных на территории Рузского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», постановлением
Правительства Московской области от 08.08.2016 № 569/27 «О порядке проведения поисковой
работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Московской
области», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, постановляю:
1. Утвердить Положение об обеспечении сохранности, содержания и благоустройства воинских
захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при
защите Отечества, расположенных на территории Рузского городского округа Московской
области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Тимиргалина С. Д.
Глава городского округа

Н. Н. ПАРХОМЕНКО

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Рузского городского округа
От «_20__»_04____2020 г №_1195___
ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении сохранности, содержания и благоустройства
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших
память погибших при защите Отечества, расположенных на территории Рузского
городского округа Московской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об обеспечении
сохранности, содержания и благоустройства
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память
погибших при защите Отечества, расположенных на территории Рузского городского округа Московской области (далее – Положение)
разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об
увековечении памяти погибших при защите
Отечества», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы сохранения и содержания
военных могил и воинских захоронений, в
том числе, поставленных на государственную охрану как памятники истории культуры,
постановлением Правительства Московской
области от 08.08.2016 г № 569/27 «О порядке
проведения поисковой работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества
на территории Московской области», которые регламентируют вопросы обеспечения
сохранности, содержания и благоустройства
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память
погибших при защите Отечества, расположенных на территории Рузского городского

округа Московской области.
1.2. Администрация Рузского городского
округа в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по содержанию в
порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,
увековечивших память погибших при защите
Отечества, находящихся на территории Рузского городского округа Московской области,
осуществляет постановку объектов и земель
под ними на кадастровый учёт.
2. ПОРЯДОК УЧЕТА ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ,
МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ,
УВЕКОВЕЧИВШИХ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.1.Учету подлежат все воинские захоронения,
мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите
Отечества, которые находятся на территории
Рузского городского округа.
2.2. Учет воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов включает выявление, обследование, определение их исторической, научной, художественной или иной
культурной ценности, фиксацию и изучение,
составление документов муниципального учета. Документы муниципального учета воинских
захоронений, мемориальных сооружений и
объектов подлежат постоянному хранению.
2.3. Выявленные военные могилы и воинские
захоронения, до решения вопроса о постанов-

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

ке их на учет, подлежат охране в соответствии
с действующим законодательством.
2.4. На каждое воинское захоронение, мемориальное сооружение или объект составляется
паспорт, который является учетным документом, содержащим сумму научных сведений и
фактических данных, характеризующих воинское захоронение, историю мемориального
сооружения или объекта, его современное
состояние, местонахождение, оценку исторического, научного, художественного или иного
культурного значения. Паспорт может содержать зарисовку или фотографию воинского
захоронения, мемориального сооружения или
объекта, его описание, координаты GPS, маршрут проезда к нему, учётный номер Управления
Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества,
количество и список захороненных воинов.
2.5. Паспорт для каждого воинского захоронения, мемориального сооружения или объекта,
под которым захоронены воины, составляется
в 3-х экземплярах, 1-й экземпляр хранится в
Администрации Рузского городского округа
(МАУК «Рузский краеведческий музей»), 2-й –
в отделе военного комиссариата Московской
области по Можайскому и Рузскому району,
3-й передаётся в Управление Министерства
обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества для учёта.
2.6. Ведение паспортизации воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, находящихся на территории Рузского
городского округа, внесение дополнений и
изменений в паспорта воинских захоронений
возлагается на муниципальное автономное
учреждение культуры Рузского городского
округа «Рузский краеведческий музей». О
всех изменениях и дополнениях в паспорта
воинских захоронений сообщается в военный
комиссариат Московской области по Можайскому и Рузскому району.
3. СОХРАННОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ, МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ,
УВЕКОВЕЧИВШИХ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПРИ
ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
3.1. Мероприятия по содержанию в порядке и
благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества,
расположенных на территории Рузского городского округа, установке дополнительных
памятных плит, написанию на памятных плитах
вновь установленных фамилий погибших защитников Отечества планирует и осуществляет муниципальное бюджетное учреждение РГО
«Благоустройство».
3.2 Перезахоронение останков воинов, поднятых поисковыми отрядами при проведении
поисковых работ на территории Рузского городского округа, возлагается на муниципальное казённое учреждение «Похоронное дело».
3.3. Мероприятия по обеспечению сохранности воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память
погибших при защите Отечества, расположенных на территории Рузского городского округа
включают:
- учет и паспортизацию воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,
увековечивших память погибших при защите Отечества, расположенных на территории
Рузского городского округа, не состоящих на
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государственной охране как памятники истории и культуры;
- содержание в порядке воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,
увековечивших память погибших при защите
Отечества, расположенных на территории Рузского городского округа;
- создание резервов площадей для захоронений вновь обнаруженных останков погибших
при защите Отечества;
- организация производства работ по захоронению вновь обнаруженных останков погибших при защите Отечества;
- создание комиссии с привлечением общественных организаций для обследования воинских захоронений, мемориальных сооружений
и объектов, увековечивших память погибших
при защите Отечества, расположенных на территории Рузского городского округа, осуществления мероприятий по их восстановлению,
содержанию и благоустройству;
- ведение профилактической работы по предотвращению повреждений или осквернений
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память
погибших при защите Отечества, расположенных на территории Рузского городского округа
совместно с органами внутренних дел;
- установление границ охранных зон и зон охраняемого природного ландшафта воинских
захоронений погибших при защите Отечества,
расположенных на территории Рузского городского округа и режим их использования;
- установление охранных досок, информационных табличек на территории воинских захоронений погибших при защите Отечества,
расположенных на территории Рузского городского округа;
- контроль за обеспечением сохранности воинских захоронений, мемориальных сооружений
и объектов, увековечивших память погибших
при защите Отечества в период проведения
исследовательских и ремонтно-реставрационных работ;
- согласование мероприятий по обеспечению
сохранности при проведении строительных,
дорожных, мелиоративных и других хозяйственных работ, которые могут создать угрозу для сохранности воинских захоронений,
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите
Отечества расположенных на территории
Рузского городского округа, контроль за их
выполнением.
3.4. На каждом воинском захоронении, мемориальном сооружении и объекте, увековечившем память погибших при защите
Отечества расположенных на территории
Рузского городского округа устанавливается
охранная доска или информационная табличка, содержащая основные данные о воинском
захоронении, мемориальном сооружении и
объекте, увековечившем память погибших
при защите Отечества и указания о том, что
объект охраняется.
3.5. Снос, перемещение и изменение воинских
захоронений, мемориальных сооружений и
объектов, увековечивших память погибших
при защите Отечества разрешается только по
согласованию с военным комиссариатом Московской области по Можайскому и Рузскому
району и Управлением Министерства обороны
России по увековечению памяти погибших при
защите Отечества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04,2020
№ 1201
О внесении изменений в постановление Администрации Рузского городского округа
от 27.03.2019 № 875 «О создании оперативного Штаба по поддержке малого и среднего
предпринимательства Рузского городского округа Московской области»
В соответствии Федеральным Законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях реализации муниципальной
политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Рузском городском
округе, обеспечения координации органов местного самоуправления Рузского городского
округа с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти
Московской области общественными и предпринимательскими организациями Рузского городского округа, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского
городского округа постановляет:
1. Состав оперативного Штаба по поддержке малого и среднего предпринимательства Рузского
городского округа Московской области, утвержденного постановлением Администрации Рузского городского округа от 27.03.2019 № 875 «О создании оперативного Штаба по поддержке
малого и среднего предпринимательства Рузского городского округа Московской области»
изложить в новой редакции (Приложение №1).
2. Утвердить Положение оперативного Штаба по поддержке малого и среднего предпринимательства Рузского городского округа Московской области (Приложение №2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Шведова Д.В.
Глава городского округа

Н.Н. ПАРХОМЕНКО
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Официально

Приложение №1
Утверждено постановлением Администрации
Рузского городского округа от 21.04.2020 № 1201
СОСТАВ
Оперативного Штаба по поддержке малого и среднего предпринимательства Рузского
городского округа Московской области
Руководитель оперативного Штаба Заместитель Главы Администрации Рузского городского
по поддержке малого и среднего округа Шведов Д.В.
предпринимательства Рузского городского округа Московской области
Заместитель руководителя оперативного Штаба по поддержке малого и среднего предпринимательства
Рузского городского округа Московской области
Члены Штаба

Директор муниципального
казенного учреждения «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам
МСП» Кудрявцева Д.И.

- заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа Кузнецова Е.Ю.
- заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа Романова Н.А.
- начальник отдела развития потребительского рынка и
сферы услуг МКУ «Центр по развитию инвестиционной
деятельности и оказанию поддержки субъектам МСП»
Заборонюк О.В.
- генеральный директор союза «Торгово-промышленная
палата» Погребский Б.В.
- представители МСП Рузского городского округа.
Секретарь оперативного Штаба по - сотрудник отдела развития потребительского рынка и
поддержке малого и среднего пред- сферы услуг МКУ «Центр по развитию инвестиционной
принимательства Рузского городско- деятельности и оказанию поддержки субъектам МСП».
го округа Московской области
Приложение №2
Утверждено постановлением Администрации Рузского городского округа
от 21.04.2020
№ 1201
ПОЛОЖЕНИЕ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Рузского городского округа, и определяет основные задачи, полномочия и порядок деятельности
оперативного Штаба по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Рузского
городского округа Московской области (далее - Штаб).
1.2. Штаб является постоянно действующим коллегиальным рабочим органом Рузского городского
округа и образуется в целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской
деятельности, развития и защиты конкуренции, содействия в государственной защите прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства Рузского городского округа
Московской области (далее – субъектов МСП).
1.3. Председателем Штаба является заместитель Главы Рузского городского округа.
1.4. Заместителем председателя Штаба является директор муниципального казенного учреждения
«Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам МСП».
1.5. Ответственным секретарем Штаба является сотрудник отдела развития потребительского рынка и сферы услуг МКУ «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки
субъектам МСП».
1.6. Присутствие на заседании Штаба является обязательным для членов Штаба.
1.7. В случае необходимости, на заседания Штаба могут приглашаться:
- представители администрации Рузского городского округа, к полномочиям которых относятся
вопросы, рассматриваемые на заседании Штаба;
- представители общественных и иных организаций;
- представители МСП Рузского городского округа.
1.8. Штаб может формировать в своем составе постоянные и оперативные рабочие группы по основным направлениям деятельности.
1.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба осуществляет отдел развития
потребительского рынка и сферы услуг МКУ «Центр по развитию инвестиционной деятельности и
оказанию поддержки субъектам МСП». (далее – Отдел).
1.10. В своей деятельности Штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Рузского городского округа и настоящим Положением.
2. Основные задачи и полномочия Штаба
2.1. Основными задачами Штаба являются:
2.1.1. Содействие в защите прав и законных интересов субъектов МСП.
2.1.2. Содействие устранению административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности в Рузском городском округе в соответствии с действующим законодательством.
2.1.3. Содействие созданию открытого информационного пространства для субъектов МСП.
2.1.4. Координация деятельности, обеспечение согласованных действий и выработка единой позиции
органов исполнительной власти Рузского городского округа по вопросам, затрагивающим права и
законные интересы субъектов МСП.
2.1.5. Содействие в развитии и укреплении сотрудничества с органами местного самоуправления
округа, общественными и иными организациями в области защиты прав и законных интересов
субъектов МСП.
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2.2. Штаб в соответствии с возложенными на него задачами наделяется следующими полномочиями:
2.2.1. Рассматривать передаваемые в Штаб обращения субъектов МСП, в целях выработки рекомендаций по их решению.
2.2.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления,
организаций и их должностных лиц необходимую для осуществления своей деятельности информацию и материалы.
2.2.3. Совместно с органами местного самоуправления, общественными и иными организациями
содействовать устранению нарушений прав и законных интересов субъектов МСП.
2.2.4. Осуществлять сбор, изучение, анализ и обобщение информации по поступающим обращениям
от субъектов МСП.
2.2.5. Вырабатывать рекомендации по совершенствованию механизмов финансовой поддержки
субъектов МСП.
2.2.6. Осуществлять иные полномочия, отвечающие целям и задачам Штаба и не противоречащие
законодательству Российской Федерации и Московской области, а также настоящему Положению.
3. Порядок деятельности Штаба
Для достижения целей и реализации задач Штаба:
3.1. Председатель Штаба:
3.1.1. Руководит организацией деятельности Штаба и обеспечивает планирование его деятельности;
3.1.2. Распределяет обязанности между членами Штаба; вносит предложения в повестку дня заседаний Штаба; председательствует на заседаниях Штаба;
3.1.3. Подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Штаба; организует контроль за
выполнением решений, принятых Штабом.
3.2. Заместитель председателя Штаба:
3.2.1. Исполняет обязанности руководителя Штаба в случае его отсутствия или по его поручению,
в том числе председательствует на заседаниях Штаба;
3.2.2. Вносит предложения в повестку дня заседаний Штаба;
3.2.3. знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Штабом;
3.2.4. лично участвует в заседаниях Штаба;
3.2.5. выполняет поручения руководителя Штабы;
3.2.6. участвует в подготовке вопросов на заседаниях Штаба и осуществляет необходимые меры
по выполнению его решений, контролю за их реализацией;
3.2.7. имеет полномочия подписывать документы, в том числе протоколы Штаба, организует
контроль за выполнением решений, принятых Штабом.
3.2. Ответственный секретарь Штаба:
3.2.1. Осуществляет организацию работы по подготовке заседаний Штаба, подготавливает повестку
дня заседания Штаба и формирует по согласованию с председателем Штаба список приглашенных
на заседание лиц.
3.2.2. Осуществляет сбор материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании
Штаба.
3.2.3. Не позже чем за два дня до заседания извещает членов Штаба и лиц, приглашенных на
заседание, о повестке дня заседания, дате, месте и времени его проведения, а также направляет
членам Штаба материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании Штаба.
3.2.4. Ведет протокол заседания Штаба.
3.2.5. Направляет копии протокола заседания Штаба или выписки из него членам Штаба, лицам,
принимавшим участие в заседании Штаба, в течение трех дней с момента его подписания председателем Штаба.
3.2.6. Осуществляет координацию деятельности постоянных и оперативных рабочих групп Штаба
по основным направлениям деятельности.
3.2.7. Обеспечивает рассмотрение обращений субъектов МСП, поступающих в Штаб.
3.3. Члены Штаба:
3.3.1. Присутствуют на заседаниях Штаба и участвуют в обсуждении рассматриваемых Штабом
вопросов и выработке по ним решений.
3.3.2. Вносят председателю Штаба предложения по плану работы Штаба и в повестку заседания
Штаба.
3.3.3. Представляют ответственному секретарю Штаба материалы по вопросам, подлежащим
рассмотрению на заседании Штаба.
3.3.4. Предлагают кандидатуры представителей заинтересованных организаций и ИП, независимых экспертов и иных заинтересованных лиц для участия в заседании Штаба, рабочих групп.
3.3.5. Обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании
вопросов.
3.3.6. Осуществляют свои полномочия лично. Полномочия члена Штаба не могут быть переданы
другому лицу.
3.4. Штаб проводит свою работу в форме заседаний.
3.5. Заседание считается состоявшимся при наличии не менее половины от постоянного числа
членов Штаба.
3.6. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости.
3.7. Штаб в рамках своей компетенции рассматривает вопросы:
3.7.1. По предложениям членов Штаба, представителей органов местного
самоуправления, субъектов МСП, общественных и иных организаций.
3.7.2. По инициативе председателя Штаба, в случае его отсутствия - заместителя председателя Штаба.
3.8. В целях полного и всестороннего рассмотрения вопросов для участия в заседаниях Штаба могут
привлекаться представители органов местного самоуправления, общественных и иных организаций, присутствие которых целесообразно при рассмотрении вопросов повестки дня заседаний.
3.9. Принятие решений Штаба:
3.9.1. Штаб принимает решения простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Штаба. В случае равенства голосов голос председателя Штаба является решающим.
3.9.2. Члены Штаба, не согласные с принятым решением, вправе письменно изложить свое особое
мнение, которое приобщается к принятому решению.
3.10. Решения Штаба оформляются протоколом заседания Штаба, который подписывается ответственным секретарем и утверждается председателем Штаба, а в его отсутствие – председательствующим
на заседании заместителем председателя Штаба.
3.11. Решения Штаба вступают в силу со дня подписания протокола заседания Штаба ответственным
секретарем Штаба и утверждения протокола председателем Штаба, а в его отсутствие - председательствующим на заседании заместителем председателя Штаба.
3.12. Решения Штаба являются обязательными для органов исполнительной власти Рузского городского округа.
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