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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 395

04. 08. 2020

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального
образования «Городской округ Черноголовка» Московской области
В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Городской
округ Черноголовка» Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ Черноголовка»
Московской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельнике «Черноголовская газета» и разместить в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Черноголовка» (www.
chgcity.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления по экономике Сокол
Н.В.
В.В. Авдонин,
и. о. главы администрации
городского округа Черноголовка

Полную версию постановления смотрите на сайте www.chgcity.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

№ 1/20

Администрация городского округа Черноголовка
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации информирует о возможности
предоставлении гражданам в аренду за плату следующего земельного участка (предстоит образовать):
Земельный участок: площадь 806 кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства, категория земель населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Московская область, городской округ Черноголовка, д. Ботово, ул. Западная, участок 5.
Цель использования Участка - индивидуальное жилищное строительство (далее - Участок).
Участок образуется в соответствии со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории, ознакомиться с которой можно на сайте муниципального образования городской округ Черноголовка
в сети Интернет (chgcity.ru), а также по адресу: Московская область, г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 8, кабинет 105.
Участок имеет следующие ограничения в использовании (согласно заключению Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области):
- Использование Участка осуществляется в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ, Федерального закона Российской Федерации 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» (Участок расположен в границах приаэродромных территорий аэродрома Чкаловский);
Срок аренды Участка – 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
Участка вправе подать заявление (Приложение к Извещению № 1/20) о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.
Дата и время начала приема заявлений –
07.09.2020 в 12:00.
Дата и время окончания приема заявлений –
08.10.2020 в 12:00.

Дата подведения итогов - 08.10.2020 в 13:00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды Участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента начала приема заявлений на основании настоящего
извещения по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17
час. 00 мин., перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14
час. 00 мин. по адресу: 142432, Московская область,
г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 8, кабинет
107 и по адресу электронной почты: admin@chgcity.ru
Способ подачи заявления:
-в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении,
- в виде бумажного документа посредством почтового отправления,
- в виде электронного документа посредством
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг»).
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя, адрес электронной почты (при
наличии), телефон;
К заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (все страницы);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением
обращается представитель (доверенность, копия паспорта (все страницы) представителя).
Ознакомиться с документацией в отношении
Участка, в том числе со схемой местоположения
Участка, можно с момента начала приема заявлений
по адресу: Московская область, г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 8, кабинет 103, (приемные
дни – вторник с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., четверг с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.), контактный
телефон 8 (49652) 2-46-13.
Приложение к Извещению № 1/20

В администрацию городского округа Черноголовка
от ______________________________________________________________
паспорт ______________________________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: ______________________________________________________________
Телефон:_______________________________
Заявление о намерении участвовать в аукционе.
Ознакомившись на официальном сайте www.torgi.gov.ru с извещением № ______ о приеме заявлений от граждан о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 806 кв. м, видом
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категорией земель населенных пунктов, местоположением: Российская Федерация, Московская область, городской округ Черноголовка, д. Ботово, ул. Западная, участок
5, для целей индивидуального жилищного строительства, прошу принять настоящую заявку.
Приложение:
- копия паспорта (все страницы);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта (все страницы) представителя).
Дата
Подпись

В администрацию муниципального образования «Городской округ Черноголовка» требуются:
КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ
- высшее или незаконченное высшее образование (желательно юридическое или экономическое); - уверенный пользователь ПК (word, excel); - ответственность, коммуникабельность; знание законодательства в сфере закупок, в том числе основ Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Запись на собеседование состоится после рассмотрения резюме кандидатов.
Резюме направлять по адресу: chgadmkadry@mail.ru, контактный телефон 8-496-52-2-40-90.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГО ЧС
- высшее образование; - опыт работы в сфере обеспечения территориальной безопасности; опыт работы на руководящих должностях; - уверенный пользователь ПК (word, excel);
- ответственность, коммуникабельность; - нормы делового общения.
Запись на собеседование состоится после рассмотрения резюме кандидатов.
Резюме направлять по адресу: chgadmkadry@mail.ru, контактный телефон 8-496-52-2-40-90.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Дата подведения итогов -

№ 2/20
Администрация городского округа Черноголовка
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации информирует о возможности
предоставлении гражданам в аренду за плату следующего земельного участка (предстоит образовать):
Земельный участок: площадь 1101 кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства, категория земель населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Московская область, городской округ Черноголовка, д. Ботово, проезд Березовый, участок 16.
Цель использования Участка - индивидуальное жилищное строительство (далее - Участок).
Участок образуется в соответствии со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории, ознакомиться с которой можно на сайте муниципального образования городской округ Черноголовка
в сети Интернет (chgcity.ru), а также по адресу: Московская область, г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 8, кабинет 105.
Участок имеет следующие ограничения в использовании (согласно заключению Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области):
- Использование Участка осуществляется в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ, Федерального закона Российской Федерации 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» (Участок расположен в границах приаэродромных территорий аэродрома Чкаловский);
Срок аренды Участка – 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
Участка вправе подать заявление (Приложение к Извещению № 2/20) о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.
Дата и время начала приема заявлений –
07.09.2020 в 12:00.
Дата и время окончания приема заявлений –
08.10.2020 в 12:00.

08.10.2020 в 13:00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды Участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента начала приема заявлений на основании настоящего
извещения по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17
час. 00 мин., перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14
час. 00 мин. по адресу: 142432, Московская область,
г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 8, кабинет
107 и по адресу электронной почты: admin@chgcity.ru
Способ подачи заявления:
-в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении,
- в виде бумажного документа посредством почтового отправления,
- в виде электронного документа посредством
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг»).
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя, адрес электронной почты (при
наличии), телефон;
К заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (все страницы);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением
обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Ознакомиться с документацией в отношении
Участка, в том числе со схемой местоположения
Участка, можно с момента начала приема заявлений
по адресу: Московская область, г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 8, кабинет 105, (приемные
дни – вторник с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., четверг с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.), контактный
телефон 8 (49652) 2-46-13.
Приложение к Извещению № 2/20

В администрацию городского округа Черноголовка
от ______________________________________________________________
паспорт ______________________________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: ______________________________________________________________
Телефон:_______________________________
Заявление о намерении участвовать в аукционе.
Ознакомившись на официальном сайте www.torgi.gov.ru с извещением № ______ о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1101 кв. м, видом
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категорией земель населенных пунктов, местоположением: Российская Федерация, Московская область, городской округ Черноголовка, д. Ботово, проезд Березовый,
участок 16, для целей индивидуального жилищного строительства, прошу принять настоящую заявку.
Приложение:
- копия паспорта (все страницы);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта (все страницы) представителя).
Дата
Подпись

ИЗВЕЩЕНИЕ
Заявления о намерении участвовать в аукционе на

№ 3/20
Администрация городского округа Черноголовка
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации информирует о возможности
предоставлении гражданам в аренду за плату следующего земельного участка (предстоит образовать):
Земельный участок: площадь 1487 кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства, категория земель населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Московская область, городской округ Черноголовка, д. Ботово, проезд Березовый, участок 18.
Цель использования Участка - индивидуальное жилищное строительство (далее - Участок).
Участок образуется в соответствии со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории, ознакомиться с которой можно на сайте муниципального
образования городской округ Черноголовка в сети Интернет (chgcity.ru), а также по адресу: Московская область, г.
Черноголовка, Институтский проспект, д. 8, кабинет 103.
Участок имеет следующие ограничения в использовании (согласно заключению Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области):
- Использование Участка осуществляется в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ, Федерального закона Российской Федерации 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» (Участок расположен в границах приаэродромных территорий аэродрома Чкаловский);
Срок аренды Участка – 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
Участка вправе подать заявление (Приложение к Извещению № 3/20) о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.
Дата и время начала приема заявлений –
07.09.2020 в 12:00.
Дата и время окончания приема заявлений –
08.10.2020 в 12:00.
Дата подведения итогов - 08.10.2020 в 13:00.

право заключения договора аренды Участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента начала приема заявлений на основании настоящего
извещения по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17
час. 00 мин., перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14
час. 00 мин. по адресу: 142432, Московская область,
г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 8, кабинет
107 и по адресу электронной почты: admin@chgcity.ru
Способ подачи заявления:
-в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении,
- в виде бумажного документа посредством почтового отправления,
- в виде электронного документа посредством
электронной почты (подписываются электронной
подписью заявителя в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных
услуг»).
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя, адрес электронной почты (при
наличии), телефон;
К заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (все страницы);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением
обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Ознакомиться с документацией в отношении
Участка, в том числе со схемой местоположения
Участка, можно с момента начала приема заявлений
по адресу: Московская область, г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 8, кабинет 105, (приемные
дни – вторник с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., четверг с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.), контактный
телефон 8 (49652) 2-46-13.
Приложение к Извещению № 3/20

В администрацию городского округа Черноголовка
от ______________________________________________________________
паспорт ______________________________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: ______________________________________________________________
Телефон:_______________________________

Заявление о намерении участвовать в аукционе.
Ознакомившись на официальном сайте www.torgi.gov.ru с извещением № ______ о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1487 кв. м, видом
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категорией земель населенных пунктов,
местоположением: Российская Федерация, Московская область, городской округ Черноголовка, д. Ботово, проезд Березовый, участок 18, для целей индивидуального жилищного строительства, прошу принять настоящую заявку.
Приложение:
- копия паспорта (все страницы);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта (все страницы) представителя).
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