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ДОКУМЕНТЫ

«РОШАЛЬСКИЙ ВЕСТНИК» / 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА / №28 (7273)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 28.06.2017 №450
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РОШАЛЬ «ЖИЛИЩЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ
В соответствии со ст. 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Порядком
принятия решений о разработке, формированию и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Рошаль от 25.07.2014
№458 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского округа Рошаль от 12.10.2015 №629, от
11.12.2015 №776, от 29.03.2016 №193),
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №790/39 «Об
утверждении Государственной программы
Московской области «Жилище» на 20172027 годы, (внесены изменения 14.02.2017
№102/6),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу городского округа Рошаль «Жилище» на 2017-2021
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Рошаль от
28.10.2016 №829 «Об утверждении муни-

ципальной программы городского округа
Рошаль «Жилище» на 2017-2021 годы» (с
изменениями, внесенными постановлением
Администрации городского округа Рошаль
от 16.03.2017 №152, от 03.05.2017 №302),
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу жилищного фонда и начисления жилищных субсидий Администрации
городского округа Рошаль (Горелова В.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского
округа Рошаль Московской области.
3. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль (Маслова Е.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рошальский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Главы Администрации городского округа
Рошаль Карасева М.В.
Глава городского округа
А.В. АРТЮХИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ПЭ-РОШ/17-640
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РОШАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОШАЛЬ, УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, Д. 19/2, ПОМ. 77
№
процедуры
www.torgi.gov.ru
060717/6987935/02
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00200190100529
Дата начала приема заявок: 07.07.2017
Дата
окончания
приема
заявок:
09.08.2017
Дата
определения
участников
15.08.2017
Дата аукциона: 16.08.2017
Лот № 1:
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Характеристики:
Наименование имущества: Нежилое помещение.
Назначение: Нежилое помещение.
Место расположения (адрес) имущества: Московская область, г. Рошаль, ул.
Октябрьской Революции, д. 19/2, пом. 77.
Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости от 06.02.2017
№50-0-1-307/4006/2017-167- Приложение №2
Ограничения (обременения) права: не
зарегистрированы (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 06.02.2017 №50-0-1307/4006/2017-167).
Кадастровый (или условный) номер:
50:25:0000000:11304 (кадастровый паспорт помещения от 19.10.2016 №МО16/ЗВ-2952131) (Приложение 2).
Площадь, кв.м: 168,2

Этажность (этаж): Этаж №01.
Фотоматериалы – Приложение 2.
Начальная цена продажи: 3 660 000,00
руб. (Три миллиона шестьсот шестьдесят
тысяч руб. 00 коп.) с учетом НДС.
Шаг аукциона (не более 5% начальной
цены продажи): 183 000,00 руб. (Сто восемьдесят три тысячи руб. 00 коп.)
Размер задатка для участия в аукционе
по объекту аукциона: 732 000,00 руб.
(Семьсот тридцать две тысячи руб. 00
коп.) НДС не облагается.
Срок внесения задатка с 07.07.2017 по
09.08.2017.
Информация о предыдущих торгах по
лоту аукциона: аукцион 27.03.2017, извещение на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов:
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный
сайт торгов) №140217/6987935/02, Лот
№1, признан несостоявшимся в связи с
тем, что на участие в аукционе не было
подано ни одной заявки.
Способ приватизации: продажа на открытом аукционе.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Со всей необходимой информацией и
документацией можно ознакомиться на
официальном сайте городского округа
Рошаль в сети Интернет и на официальном сайте, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.
И.О. Начальника управления
М.В. КРИВОРОТОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Рошаль сообщает о том, что выявлены и поставлены на учет как бесхозяйные, следующие объекты недвижимого имущества:
- сооружение гидротехническое – дамба
обвалования новой промплощадки бывшего
Рошальского химкомбината, находящееся в
городе Рошаль Московской области;
- сооружение гидротехническое – дамба
обвалования старой промплощадки бывшего Рошальского химкомбината, находящее-

ся в городе Рошаль Московской области.
Заинтересованные лица и лица желающие заявить свои права на данные объекты
могут обратиться со своими требованиями
и предложениями в Администрацию городского округа Рошаль по адресу: Московская
область, город Рошаль, ул. Косякова, д. 9,
тел. 8 496 45 51 669, до 01.08.2017 включительно.
Начальник отдела
М.В. КРИВОРОТОВА

Материалы публикуются с электронных носителей, предоставленных Администрацией г.о. Рошаль

Управление Росреестра по
Московской области предупреждает:
у официального сайта Росреестра
появился фейк
Московская область, 11 июля Управление Росреестра по Московской
области предупреждает пользователей
государственных услуг Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр),
что у официального сайта Росреестра
http://rosreestr.ru/ появился фейк.
Официальным сайтом Росреестра
является сайт http://rosreestr.ru/.
Росреестр не несет ответственности

за информацию, содержащуюся на
прочих сайтах, использующих символику ведомства.
ВНИМАНИЕ!
Не имеют отношения к Росреестру
сайты http://rosstreestr.ru/ и
http://rosreestrr.ru/.
Сведения, опубликованные
на данных ресурсах, могут не
соответствовать действительности.

Управление Росреестра по Московской
области напоминает о необходимости
определения местоположения границ
земельных участков
Московская область, 17 июля - Наличие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о
границах земельных участков является
гарантией прав собственников и позволяет свести к минимуму возникновение
земельных споров, а также влияет на начисление земельного налога.
Процедура уточнения границ земельных участков необходима в случае, когда
границы и площадь земельных участков
имеют статус «неуточненные», то есть
они не установлены в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Информацию о наличии или отсутствии сведений о границах земельных
участков можно получить воспользовавшись электронным сервисом «Публичная кадастровая карта» официального
сайта Росреестра https://rosreestr.ru.
В настоящее время обязанность уточнения границ возложена на правообладателей и носит заявительный характер.
Однако уже с 1 января 2018 года для
правообладателей земельных участков, в
отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о местоположении границ,
планируется установить запрет на операции по совершению сделок с такими
земельными участками. Законопроект
разработан в целях выполнения Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение качества государственных
услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества
и государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним»,
утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 №2236-р.
Проект закона устанавливает особенности проведения кадастровых работ в
массовом порядке (комплексных кадастровых работ) на территории одного
или нескольких элементов планировочной структуры населенного пункта, а
также на территории садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
Для внесения в ЕГРН сведений о местоположении границ земельных участков правообладателям необходимо обратиться к кадастровому инженеру с
целью подготовки межевого плана, который следует представить в территориальные отделы филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области
или офисы многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Московской области, предоставляющих государственные
услуги Росреестра. Плата за внесение
сведений о границах объектов недвижимости не взимается.
Получить сведения о кадастровом инженере (наличие членства в СРО, итоги индивидуальной профессиональной
деятельности) можно воспользовавшись электронным сервисом «Реестр
кадастровых инженеров» официального
сайта Росреестра https://rosreestr.ru.
Услуга предоставляется бесплатно.

