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Об утверждении ПОрядка  
ПОдгОтОвки, ОПределения  

и Представления технических 
услОвий ПОдключения ОбъектОв  

каПитальнОгО стрОительства  
к сетям инженернО-техническОгО 

ОбесПечения, расПОлОженных 
на территОрии ПОдОльскОгО 

мунициПальнОгО райОна 
Постановление администрации Подольского 
муниципального района № 161 от 04. 02. 2010 г. 

В целях установления единого порядка подготовки, определения и представ-
ления технических условий подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, комплексного развития инженер-
ных сетей и сооружений на территории Подольского муниципального района, в 
соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, постановления прави-
тельства РФ №360 от 9 июня 2007 г. «Об утверждении правил заключения и ис-
полнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфра-
структуры» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый порядок подготовки, определения и представле-
ния технических условий подключения объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения (далее – технические условия), распо-
ложенных на территории Подольского муниципального района (приложение №1). 

2. Для обеспечения выполнения положений данного порядка:
2. 1. Возложить обязанности по составлению и ведению реестра технических 

условий (ранее выданных, в том числе по которым истек срок действия и дей-
ствующих) на МУП «Ресурс». (Ответственный – директор МУП «Ресурс» Ермо-
лаев В. В. ). Срок действия – постоянно. 

2. 2. Для обеспечения анализа резерва мощностей по производству ресур-
сов и пропускной способности сетей инженерного обеспечения, для оценки аль-
тернативных вариантов подключения объектов капитального строительства к су-
ществующим сетям инженерно-технического обеспечения поручить УЭМСиС со-
вместно с МУП «Ресурс» работу по формированию базы данных и схем суще-
ствующего и планируемого размещения сетей инженерно-технического обеспе-
чения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, телефониза-
ции) федерального, регионального и местного значения, с учетом инвестицион-
ных программ организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей, а для сетей 
газоснабжения – на основании программ газификации, утверждаемых уполномо-
ченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. (От-
ветственные: зам. рук. администрации Подольского муниципального района Са-
харов В. С. , директор МУП «Ресурс» Ермолаев В. В. )

2.3. Администрациям сельских поселений и городского поселения Львовское, 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, АПУ Подольского района в 
срок до 1 июня 2010 г. предоставить в УЭМСиС всю необходимую информацию 
для оформления схем инженерно-технического обеспечения Подольского муни-
ципального района. (Ответственные: руководители указанных подразделений)

3. Действующие технические условия, выданные до введения в действие 
утверждаемого порядка, подлежат обязательной регистрации в УЭМСиС в срок 
до 1 апреля 2010 г. 

4. Ответственность за обоснованность выданных технических условий 
на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, являющихся собственностью Подольского муници-
пального района, городского и сельских поселений, соблюдение сроков выдачи, 
регистрацию выданных технических условий возлагается на зам. рук. админи-
страции Подольского муниципального района Сахарова В. С. 

5. Ответственность за ведение реестра выданных технических условий, ка-
чественное и своевременное формирование базы данных схем существующего 
и планируемого размещения сетей инженерно-технического обеспечения (элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, телефонизации) федераль-
ного, регионального и местного значения возлагается на директора МУП «Ре-
сурс» Ермолаева В. В. 

6. Выдача архитектурно-планировочных заданий на разработку проектной и ра-
бочей документации на строительство объектов капитального строительства, подго-
товка градостроительных планов и выдача разрешений на строительство на основе 
технических условий, не прошедших регистрацию в УЭМСиС, запрещается. Ответ-
ственность за исполнение данного правила возлагается на начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации Подольского муниципального района-
главного архитектора Подольского муниципального района Свечкарева В. Ф. 

7. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать настоящий порядок в газетах «Подольский рабочий», 
«Земля Подольская». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района. 

Приложение №1

Порядок подготовки, определения и 
предоставления технических условий 
подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, расположенных на территории 

Подольского муниципального района 
Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением правительства 
РФ №83 от 13 февраля 2006, постановлением правительства РФ №360 от 9 
июня 2007г. и иными нормативными актами Российской Федерации, Москов-
ской области и Подольского муниципального района, в целях упорядочения 
процедуры и сокращения сроков выдачи технических условий, обеспечения 
развития и эксплуатации инженерной инфраструктуры Подольского муници-
пального района. 

1. общие положения
1. Настоящий документ определяет единый порядок подготовки, определе-

ния и предоставления технических условий подключения объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории 
Подольского муниципального района и направлен на оказание практической по-
мощи заказчикам (инвесторам), проектным организациям и другим заинтересо-
ванным лицам. 

2. Данным порядком регулируются отношения между организациями, осу-
ществляющими эксплуатацию сетей, органами местного самоуправления и за-
стройщиками, заказчиками, возникающие в процессе определения и предостав-
ления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или по-
строенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (далее технические условия). 

3. Требования к содержанию технических условий на инженерное обеспе-
чение приведены в правилах пользования системами коммунального водоснаб-
жения и канализации в Российской Федерации, утвержденных приказом Гос-
строя России от 19 февраля 1999 г. № 36, правилах присоединения ведом-
ственных и выделенных сетей электросвязи к сети электросвязи общего поль-
зования, утвержденных постановлением правительства Российской Федера-
ции от 19 октября 1996 г. № 1254, правилах безопасности в газовом хозяйстве, 
утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 26 мая 2000 г. № 
27, типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем 
коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Госстроя России от 
13 декабря 2000 г. № 283, методических рекомендациях по регулированию от-
ношений между электроснабжающей организацией и потребителем, утверж-
денных первым заместителем министра энергетики Российской Федерации 19 
января 2002 г. В технические условия включаются данные о максимальной на-
грузке в возможных точках подключения, о сроках подключения объекта капи-
тального строительства к сетям (определяется в зависимости от сроков реа-
лизации инвестиционных программ и сроке действия технических условий), но 
не менее 2-х лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры мо-
гут быть изменены. 

4. Технические условия, должны содержать обоснованные технические и 
экономические требования, соответствующие утвержденным программам ком-
плексной реконструкции и развития инженерной инфраструктуры Подольского 
муниципального район, планам реконструкции и расширения инженерных сетей 
и сооружений, требованиям действующих нормативных документов и включать 
энергосберегающие мероприятия. 

5. Технические условия, в обязательном порядке должны предусматривать 
применение закрытых схем теплоснабжения в населенных пунктах района, уста-
новку приборов учета потребления тепловой энергии и холодной воды на вво-
дах в здания. 

6. Технические условия должны содержать следующие данные:
- максимальная нагрузка в возможных точках подключения;
- срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, определяемый с учетом сроков реализации инвести-
ционных программ;

- срок действия технических условий, который не может быть менее двух 
лет. По истечении указанного срока выданные технические условия могут быть 
изменены или аннулированы. 

7. Застройщик (заказчик) обязан в течение 18 месяцев с момента получе-
ния технических условий предоставить в организацию, выдавшую технические 
условия, уточненные данные по необходимым нагрузкам и обратиться с заявле-
нием о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения. В случае невыполнения данного условия обязатель-
ства организации, выдавшей технические условия, прекращаются, технические 
условия аннулируются. 

8. Технические условия по инженерному обеспечению объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории Подольского муниципального 
района, по которым требуется выполнение значительных объемов работ по вне-
площадочным инженерным сетям, строительству инженерных объектов, могут 
рассматриваться специальными совещаниями для принятия решения о целесо-
образности и сроках проведения данных работ. 

9. Застройщик (заказчик) обязан за 30 дней до завершения срока действия 
технических условий предоставить в эксплуатирующую организацию (органи-
зации) уточненные данные по необходимым нагрузкам и обратиться с заявле-
нием о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения. В случае невыполнения данного условия обязатель-
ства эксплуатирующей организации по выданным техническим условиям пре-
кращаются.

10. Если в процессе проектирования или строительства выявится необходи-
мость изменения технических условий, решение о возможности изменения тех-
нических условий принимается УЭМСиС совместно с эксплуатирующими органи-
зациями и МУП «Ресурс». При этом внесение изменений в технические условия 
производится в порядке, предусмотренном настоящим порядком. 

11. При смене правообладателя земельного участка, по которому были вы-
даны технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться име-
ющимися техническими условиями, письменно уведомив УЭМСиС и эксплуати-
рующую организацию (организации) о смене правообладателя. 

12. Для получения информации о плате за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения необходимо обратиться в организацию, осуществля-
ющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. Если правооб-
ладатель земельного участка не имеет информации об эксплуатирующей орга-
низации, он обращается с запросом в управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства, а УЭМСиС в течение 5 рабочих дней с даты об-
ращения предоставляет сведения об организации, включая наименование, юри-
дический и фактический адреса.
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13. Информация о плате за подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения должна содержать:

- данные о тарифе на подключение;
- данные об окончании срока действия указанного тарифа, если период дей-

ствия этого тарифа истекает ранее окончания действия технических условий;
- дату повторного обращения за информацией о плате за подключение, если 

на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их дей-
ствия не установлен. 

14. Затраты МУП «Ресурс», связанные с оплатой работ и услуг за подготов-
ку документов на предоставление технических условий или информации о пла-
те за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, финансируют-
ся за счет средств застройщика (заказчика). Регистрация технических условий 
или предоставление информации о плате за подключение объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется 
УЭМСиС без взимания платы. 

15. Отношения, не урегулированные настоящим порядком, определяются в 
соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Фе-
дерации и Московской области. 

2. Получение и выдача технических условий. 
1. Технические условия на подключение объектов капитального стро-

ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, являющихся соб-
ственностью Подольского муниципального района, городского и сельских по-
селений, выдаются управлением эксплуатации муниципальной собственности 
и строительства (далее УЭМСиС) администрации Подольского муниципаль-
ного района на основании технических данных и параметров, определенных 
собственниками сетей, или по их письменному поручению эксплуатирующи-
ми организациями. 

2. Технические условия на подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, не являющихся муниципаль-
ной собственностью Подольского муниципального района либо городского и 
сельских поселений, выдаются собственниками сетей или по их письменному 
поручению эксплуатирующими организациями, эксплуатирующими такие сети, 
с обязательной регистрацией в УЭМСиС администрации Подольского муници-
пального района. 

3. Технические условия, не прошедшие регистрацию в УЭМСиС, не будут 
приниматься при выдаче архитектурно-планировочного задания, не могут являть-
ся основанием для разработки проектной и рабочей документации, при подготов-
ке градостроительных планов и разрешений на строительство. 

4. Технические условия на подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения выдаются в случаях:

4.1. Строительства на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предоставленных в собственность либо аренду без пред-
варительного согласования мест размещения объектов (в том числе отведен-
ных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсоб-
ного хозяйства);

4.2. Строительства на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предоставленных в аренду, в постоянное (бессрочное) 
пользование (государственным и муниципальным учреждениям, федераль-
ным казенным предприятиям, органам государственной власти и органам 
местного самоуправления), с предварительным согласованием мест разме-
щения объектов;

4.3. Реконструкции объекта капитального строительства или подключе-
ния построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, если технические условия для его подключения от-
сутствовали или истек срок их действия;

4.4. Строительства или реконструкции объектов капитального строительства 
на земельных участках, находящихся в частной собственности либо аренде, в по-
стоянном (бессрочном) пользовании;

5. При предоставлении земельного участка для строительства на осно-
ве торгов (кроме представляемых под индивидуальное жилищное строитель-
ство и ведение личного подсобного хозяйства) либо при принятии решения 
о предварительном согласовании места размещения объекта капитально-
го строительства, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, определение технических условий подключения объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения осуществляется в составе работ 
по формированию земельного участка в порядке, предусмотренном статьей 
30 Земельного кодекса Российской Федерации. Технические условия выда-
ются заинтересованным лицам не позднее 30 дней до даты принятия реше-
ния о проведении торгов. 

5.1. Технические условия на подключение объектов, указанных в п. 4. 1, к 
сетям инженерно-технического обеспечения формирует УЭМСиС совместно с 
муниципальным унитарным предприятием Подольского района «Ресурс» (далее 
МУП «Ресурс») на основании письменного обращения комитета по управлению 
имуществом администрации Подольского муниципального района с информаци-
ей о выставлении участка на торги. 

5.2. Для получения технических условий, информации о плате за подклю-
чение к сетям инженерно-технического обеспечения МУП «Ресурс», в срок не 
позднее, чем за 45 дней до даты принятия решения о торгах, обращается в ор-
ганизацию (организации), осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капи-
тального строительства. 

5.3. Организации, в которые направляются запросы о получении техни-
ческих условий, определяет УЭМСиС (совместно с МУП «Ресурс») на осно-
вании схем существующего и планируемого размещения сетей инженерно-
технического обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоот-
ведения, телефонизации) федерального, регионального и местного значения, 
с учетом инвестиционных программ организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей, а для сетей газоснабжения – на основании программ газифика-
ции, утверждаемых уполномоченным органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации. Запрос должен содержать информацию, указан-
ную в приложении №2. 

5.4. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения обязана, в течение 14 дней с даты получения запро-
са определить и предоставить технические условия и информацию о плате за 

подключение к сетям либо предоставить мотивированный отказ в выдаче ука-
занных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (рекон-
струируемого, капитально ремонтируемого) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения. 

5.5. Полученные технические условия в течение 3-х рабочих дней регистри-
руются в УЭМСиС и передаются в комитет по управлению имуществом админи-
страции Подольского муниципального района для включения технических усло-
вий в состав документов по формированию земельного участка на торги. Одно-
временно копии зарегистрированных технических условий УЭМСиС передает 
МУП «Ресурс» для внесения информации о новых технических условиях в реестр 
выданных технических условий и в базу данных схем существующего и плани-
руемого размещения сетей инженерно-технического обеспечения (электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, телефонизации) федерального, ре-
гионального и местного значения. 

6. Застройщики (заказчики) участков, отведенных под индивидуальное жи-
лищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, обращаются 
за оформлением технических условий с письмом-заявкой в УЭМСиС (форма 
письма-заявки дана в приложении № 2). 

6. 1. УЭМСиС регистрирует заявку и в течение 3-х рабочих дней передает 
в МУП «Ресурс» для рассмотрения. На основании схем существующего и пла-
нируемого размещения сетей инженерно-технического обеспечения МУП «Ре-
сурс» в течение 5 рабочих дней готовит застройщику (заказчику) соответству-
ющий запрос в эксплуатирующую организацию (организации) на выдачу техни-
ческих условий. 

6.2. Застройщик (заказчик) обращается с запросом, подготовленным МУП 
«Ресурс», в эксплуатирующую организацию (организации), указанную в запросе. 

6.3. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, обязана в течение 14 дней с даты получения запро-
са, определить и предоставить технические условия и информацию о плате за 
подключение к сетям либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указан-
ных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконстру-
ируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 

6.4. Застройщик (заказчик) регистрирует полученные от эксплуатирующей 
организации технические условия в течение 10 дней в УЭМСиС. Одновременно 
копии зарегистрированных технических условий УЭОМиС передает МУП «Ре-
сурс» для внесения информации о новых технических условиях в реестр выдан-
ных технических условий и в базу данных схем существующего и планируемого 
размещения сетей инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, телефонизации) федерального, регионально-
го и местного значения. 

7. Застройщики (заказчики), осуществляющие реконструкцию объекта ка-
питального строительства или подключение построенного объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, либо если технические условия для его 
подключения отсутствовали или истек срок их действия, а также истек срок дей-
ствия технических условий, выданных УЭМСиС в составе документов о предо-
ставлении земельного участка, обращаются в УЭМСиС с письмом-заявкой на 
оформление технических условий. Содержание письма-заявки дано в прило-
жении № 2.

7.1. УЭМСиС регистрирует заявку и в течение 3-х рабочих дней передает 
в муниципальное предприятие Подольского района «Ресурс» для рассмотре-
ния. На основании схем существующего и планируемого размещения сетей 
инженерно-технического обеспечения МУП «Ресурс» определяет организации, 
предоставляющие технические условия. МУП «Ресурс» в течение 5 рабочих дней 
готовит застройщику (заказчику) запрос в эксплуатирующую организацию (орга-
низации) на выдачу технических условий. 

7.2. Застройщик (заказчик) обращается с запросом, подготовленным МУП 
«Ресурс», в эксплуатирующую организацию (организации), указанную в запросе. 

7.3. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, обязана в течение 14 дней с даты получения запроса 
определить и предоставить технические условия и информацию о плате за под-
ключение к сетям либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указан-
ных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконстру-
ируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 

7.4. Застройщик (заказчик) регистрирует полученные от эксплуатирующей 
организации технические условия в УЭМСиС в течение 10 дней. Одновременно 
копии зарегистрированных технических условий УЭОМиС передает МУП «Ре-
сурс» для внесения информации о новых технических условиях в реестр выдан-
ных технических условий и в базу данных схем существующего и планируемого 
размещения сетей инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, телефонизации) федерального, регионально-
го и местного значения. 

8. Застройщик (заказчик), имеющий намерение осуществить строительство 
или реконструкцию объектов капитального строительства на земельных участ-
ках, находящихся в частной собственности либо аренде, обращается в УЭМСиС 
с письмом-заявкой на оформление технических условий. Содержание письма-
заявки дано в приложении № 2. 

8.1. УЭМСиС регистрирует заявку и в течение 2-х рабочих дней передает в 
муниципальное предприятие «Ресурс» для рассмотрения. На основании схем су-
ществующего и планируемого размещения сетей инженерно-технического обе-
спечения МУП «Ресурс» определяет организации, предоставляющие техниче-
ские условия. МУП «Ресурс» в течение 5 рабочих дней готовит застройщику (за-
казчику) запрос в эксплуатирующую организацию (организации) на выдачу тех-
нических условий. 

8.2. Застройщик (заказчик) обращается с запросом, подготовленным МУП 
«Ресурс», в эксплуатирующую организацию (организации), указанную в запросе. 

8.3. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, обязана в течение 14 дней с даты получения запроса 
определить и предоставить технические условия и информацию о плате за под-
ключение к сетям либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указан-
ных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконстру-
ируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 
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8.4. Застройщик (заказчик) регистрирует полученные от эксплуатирующей 
организации технические условия в УЭМСиС в течение 10 дней. Одновременно 
копии зарегистрированных технических условий УЭМСиС передает МУП «Ре-
сурс» для внесения информации о новых технических условиях в реестр выдан-
ных технических условий и в базу данных схем существующего и планируемого 
размещения сетей инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, телефонизации) федерального, регионально-
го и местного значения. 

9. В целях проверки обоснованности отказа в выдаче технических условий 
правообладатель земельного участка имеет право обратиться в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору за со-
ответствующим заключением. 

10. Для получения информации о плате за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения необходимо обратиться в организацию, осуществля-
ющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. Если право-
обладатель земельного участка не имеет информации об эксплуатирующей ор-
ганизации, он обращается с запросом в управление эксплуатации муниципаль-
ных объектов и строительства, а УЭМСиС в двухдневный срок с даты обраще-
ния предоставляет сведения об организации, включая наименование, юридиче-
ский и фактический адреса. 

10.1. Информация о плате за подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения должна содержать:

- данные о тарифе на подключение;
- данные об окончании срока действия указанного тарифа, если период дей-

ствия этого тарифа истекает ранее окончания действия технических условий;
- дату повторного обращения за информацией о плате за подключение, если 

на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их дей-
ствия не установлен. 

термины и определения:
застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на при-

надлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженер-
ных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта.

заказчик – физическое или юридическое лицо, привлекаемое на основании 
договора с застройщиком для строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, а также выполнения инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта.

технические условия – перечень инженерно-технических мероприятий, вы-
полнение которых необходимо для обеспечения объекта капитального строитель-
ства электро-, тепло-, га-зо-, водоснабжением и водоотведением.

Сети инженерно-технического обеспечения – совокупность имуществен-
ных объектов, непосредственно используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, телефонизации.

Эксплуатирующая организация – организация, осуществляющаяй эксплу-
атацию сетей инженерно-технического обеспечения.

Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения – процесс, дающий возможность осуществления 
подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также к оборудованию по 
производству ресурсов.

точка подключения – место соединения сетей инженерно-технического 
обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоедине-
ния строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к си-
стемам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. 

ресурсы – холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая 
энергия, используемые для предоставления услуг по электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжению;

Приложение №2

Содержание письма-заявки  
на предоставление технических условий  

на подключение объекта  
капитального строительства  

к сетям инженерно-технического обеспечения:
В управление эксплуатации муниципальной  

собственности и строительства  
администрации Подольского муниципального района 

Просим вас оформить запрос на предоставление технических условий 
на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.

данные об объекте:
- наименование лица, направившего заявку, его местонахождение и почто-

вый адрес;
- информация о разрешенном использовании земельного участка;
- информация о предельных параметрах разрешенного строительства (ре-

конструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данно-
му участку;

- планируемые сроки ввода объекта в эксплуатацию;
- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-техни-

ческого обеспечения;
- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.
К письму-заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также доку-

менты, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку;
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- кадастровый план земельного участка;
- правоустанавливающие документы на объект капитального строитель-

ства (при реконструкции объекта капитального строительства или подключе-
ния построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения).

Администрация сельского поселения Лаговское информирует о наличии 
земельного участка площадью 398 кв.м, расположенного в пос. Подольской 
машинно-испытательной станции, под цели, не связанные со строительством, 
разрешенное использование: «для ведения огородничества», категория зе-
мель: «земли населенных пунктов», который сформирован на основании за-
явления Демидова Евгения Николаевича для предоставления в собственность.

Н. ОВСЯННИКОВ, глава сельского поселения Лаговское.

Об утверждении графика ПриЁма 
граждан в администрации 

сельскОгО ПОселения  
михайлОвО-ярцевскОе 

дОлжнОстными лицами, 
сПециалистами и рабОтниками  

на 2010 г. 
распоряжение главы сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 73-р от 23. 12. 2009 г. 

 В соответствии с Федеральным законом от 02. 05. 2006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», зако-
ном Московской области от 05. 10. 2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении 
обращений граждан», руководствуясь постановлением главы сельского по-
селения от 29. 12. 2008 г № 252 «Об утверждении административного регла-
мента рассмотрения обращений граждан в администрации сельского поселе-
ния Михайлово-Ярцевское»,

1. Утвердить график приема граждан в администрации сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское должностными лицами, специалистами и работниками ад-
министрации на 2010 г. (приложение №1). 

2. Главному специалисту Саломатиной М. В. опубликовать график при-
ема граждан в администрации сельского поселения должностными лицами, 
специалистами и работниками администрации на 2010 год в газете «Земля 
Подольская» и разместить на официальном сайте Подольского муниципаль-
ного района. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское. 

Приложение № 1

график приёма  
граждан должностными лицами,  
специалистами и работниками  

администрации сельского поселения  
Михайлово-ярцевского на 2010 год

№
 п

/п

Фамилия, имя, 
отчество

№
 к

аб
ин

ет
а

должность Приемные дни

1. Верещак 
Дмитрий 
Владимирович

2 Глава сельского поселения понедельник 
( с 9.00. до 16.00)
4-я суббота месяца 
(с 10.00. до 14.00.)

2. Ламской 
Владимир 
Иванович

5 заместитель главы 
администрации 

понедельник, 
четверг 
(с 9.00 до 16.00)

3. Титаренко 
Владимир 
Григорьевич

8 заместитель главы 
администрации по 
управлению муниципальной 
собственностью, 
градостроительству и 
земельным вопросам

понедельник, 
четверг 
(с 9.00 до 16.00)

4. Чекрыжова 
Наталья 
Владимировна

7 начальник отдела экономики, 
финансов и бухгалтерского 
учета- главный бухгалтер

понедельник 
(с 9.00. до 16.00)

5. Шевелева 
Надежда 
Николаевна

8 начальник отдела 
эксплуатации и развития 
социально-экономической 
инфраструктуры

понедельник, 
четверг 
( с 9.00. до 16.00)

6. Саломатина 
Марина 
Владимировна

4 главный специалист по 
основной деятельности

понедельник, 
четверг 
(с 9.00. до 16.00)

7. Евпланова 
Наталья 
Васильевна

6 ведущий специалист по работе 
с населением

четверг 
(с 9.00. до 16.00)

8. Капцов Павел 
Васильевич

3 главный специалист по 
землеустройству

понедельник 
(с 9.00. до 16.00)

9. Джуха Елена 
Николаевна

1  инспектор ВУС (военно-
учетный стол)

понедельник, 
четверг 
(с 9.00. до 16.00)
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Сотрудниками 5 Службы 
УФСКН России по Москов-

ской области пресечена деятель-
ность очередной подпольной ла-
боратории по производству амфе-
тамина. Из незаконного оборота 
изъято около 100 граммов готово-
го продукта.

Амфетамин впервые поступил 
в продажу в 1930-х годах и прода-
вался в розницу в качестве ингаля-
тора для лечения насморка. К 1937 
году этот препарат стал доступен 
в продаже по рецептам в виде та-
блеток. В течение второй мировой 
войны получил широкое исполь-
зование для поддержания воли у 
сражавшихся бойцов. Как только 
амфетамин стал популярен, тогда 
же увеличилось и его злоупотре-
бление. Особенно в среде дально-
бойщиков, спортсменов и желаю-
щих похудеть. Внутривенное вве-
дение амфетамина распростра-
нилось. С течением времени ста-
ло очевидно, что злоупотребление 
этих наркотиков перевесило боль-
шинство терапевтических употре-
блений лекарств и наносит непо-
правимый вред здоровью. К наибо-
лее частым нарушениям относят-
ся повреждения почек, повышение 

артериального давления, воспале-
ние поджелудочной железы и отек 
легких. Наблюдаются признаки ма-
нии преследования, основанные на 
подозрительном и агрессивном от-
ношении к окружающим, а также 
склонность к применению физиче-
ской силы.

Повышенные меры контроля 
начали приниматься с 1965 года 
при принятии поправок к феде-
ральным законам о продуктах пи-
тания и лекарствах с целью сдер-
живания продажи амфетамина на 
чёрном рынке. Многие фармацев-
тические изделия из разряда ам-
фетаминов были сняты с прода-
жи на рынке, и доктора стали про-
писывать аналоги, не содержащие 
амфетамин. Для того чтобы удо-
влетворить постоянно возрастаю-
щую потребность рынка в амфета-
мине, производство в подпольных 
лабораториях начало «расти как 
грибы». На сегодняшний день весь 
амфетамин, распространяемый на 
чёрном рынке, производится в под-
польных лабораториях.

Хорошо, когда увлечение и 
тяга к знаниям переходит в дело 
жизни. При условии, что это не про-
тиворечит закону, как произошло 

в данной ситуации. Трое молодых 
людей решили подзаработать. Но 
не как представители поколения 
«пепси» – курьерством, работай в 
макдональдсе или другим полез-
ным трудом. Им захотелось все-
го и сразу… И ничего лучше при-
думать не смогли, как организо-
вать лабораторию по производ-
ству амфетамина. Дело обеща-
ло быть перспективным, ведь сто-
ит амфетамин дорого. К тому же и 
круг основных потребителей этого 
наркотика был довольно-таки бли-
зок – вращались друзья в местах 
досуга молодежи постоянно. Заку-
пив необходимые ингредиенты, ре-
активы и лабораторное оборудова-
ние, «химики» принялись за дело, 
оборудовав лабораторию в кварти-
ре, попутно сами же и «дегустиро-
вали» произведенный амфетамин 
для оценки его качества, угощали 
гостей и распространяли на дис-
котеках. При этом особо не мудр-
ствуя и не пряча свое производ-
ство. Специфический запах витал 
в подъезде и округе, но ни один из 
соседей не проявил гражданской 
позиции и не сообщил о подозри-
тельной квартире, как говорит-
ся, моя хата с краю. А ведь ваши 

же дети могли стать покупателями 
этой отравы. Позвонить на кругло-
суточный анонимный телефон до-
верия управления несложно и не 
займет много времени.

В конце января наркополицей-
ские закрыли уже не первую лабо-
раторию по производству амфета-
мина в Коломне и задержали тро-
их организаторов (ранее судимый 
– арестован, а девушка и еще один 
молодой человек отпущены под 
подписку о невыезде). В ходе обы-
ска на квартире был изъят уже го-
товый к продаже амфетамин, а так-
же сырье и приспособления для из-
готовления. По данному факту воз-
буждено несколько уголовных дел.

Еще раз хочется обратиться к 
жителям Подмосковья: не оставай-
тесь безучастными к борьбе про-
тив огромного зла – наркотиков. 
Ведь только совместными усилия-
ми можно побороть эту беду. Ина-
че это горе может постучаться и в 
вашу дверь…

телефон доверия управле-
ния ФСКН россии по Москов-
ской области: (499)152-53-52.

Электронный почта доверия 
наркоконтроля по Московской 
области: info@gnkmo.ru

отдел информации и обще-
ственных связей: (499)152-20-95.

Сайт управления: www.
gnkmo.ru.

Одним из важнейших фак-
торов, определяющих со-

стояние здоровья населения, яв-
ляется рациональное питание, ко-
торое необходимо для поддержа-
ния нормального функционирова-
ния здорового организма, созда-
ет условия для физического и ум-
ственного развития, поддерживает 
высокую работоспособность, спо-
собствует профилактике заболева-
ний и повышает способность орга-
низма противостоять воздействию 
неблагоприятных факторов окру-
жающей среды. Ценность пищи со-
стоит в том, что она является ис-
точником энергетических и пласти-
ческих материалов, а также биоло-
гически активных веществ.

В последние десятилетия 
в мире, в том числе и в России, 
произошли изменения структуры 
и количества потребляемой пищи, 
свидетельствующие об отходе от 
основных принципов сбаланси-
рованного питания, что привело 
к недостаточному поступлению в 
организм биологически активных 
веществ.

Широко распространены па-
тологические состояния, связан-
ные с недостаточным поступле-
нием в организм микроэлемен-
тов, витаминов, а также белков и 
энергии, приводящие, в первую 
очередь, к отставанию в росте и 
развитии, снижению сопротивля-
емости организма к неблагопри-
ятным факторам внешней среды. 
Так, в районах с низким содержа-
нием йода в воде и продуктах пи-
тания у части населения развива-
ется эндемический зоб – заболева-
ние, предотвратить которое мож-
но путем повсеместного примене-
ния йодированной пищевой соли. 

Недостаточное употребление про-
дуктов, содержащих железо (на-
пример, мясных продуктов), приво-
дит к развитию алиментарной же-
лезодефицитной анемии.

Таким образом, питание насе-
ления в настоящее время характе-
ризуется нерациональностью, при-
водящей, с одной стороны, к дефи-
циту питательных веществ в орга-
низме, а с другой, развитию забо-
леваний, связанных с избыточным 
питанием.

Одним из способов решения 
проблемы несбалансированности 
питания является дополнительное 
употребление биологически актив-
ных добавок к пище.

Биологически активные добав-
ки к пище – компоненты натураль-
ных или идентичных натуральным 
биологически активных веществ 
– предназначены для непосред-
ственного приёма или введения в 
состав пищевых продуктов с це-
лью обогащения рациона питания 
человека биологически активны-
ми веществами или их комплекса-
ми. Биологически активные добав-
ки к пище создаются на основе об-
щеизвестных нутриентов, которые 
длительное время применялись в 
медицинской практике (витамины, 
минеральные вещества, продукты 
переработки растений и жизнедея-
тельности микроорганизмов и т.д.). 
Их нельзя отождествлять с пище-
выми добавками, представляющи-
ми собой красители, антиоксидан-
ты, эмульгаторы, корригирующие 
вещества, изменяющие органо-
лептические свойства продуктов, 
но не обладающие биологической 
активностью.

Биологически активные до-
бавки к пище используются как 

дополнительный источник пище-
вых и биологически активных ве-
ществ, для оптимизации углевод-
ного, жирового, белкового, вита-
минного и других видов обмена 
веществ при различных функци-
ональных состояниях, для норма-
лизации и/или улучшения функ-
ционального состояния органов 
и систем организма человека, в 
т.ч. продуктов, оказывающих об-
щеукрепляющее, мягкое моче-
гонное, тонизирующее, успока-
ивающее и иные виды действия 
при различных функциональных 
состояниях, для снижения риска 
заболеваний, а также для норма-
лизации микрофлоры желудочно-
кишечного тракта, в качестве эн-
теросорбентов.

Необходимо отметить, что ис-
пользовать БАД без консульта-
ции с врачом могут только здоро-
вые люди, не принимающие ле-
карственных препаратов, посколь-
ку компоненты БАД могут взаи-
модействовать с лекарственны-
ми средствами, изменяя их актив-
ность. Особое значение имеет вза-
имодействие БАД с лекарственны-
ми препаратами, которые одновре-
менно принимают больные люди. В 
данном случае, во избежание раз-
вития нежелательных эффектов, 
консультация с врачом является 
необходимой.

Приобретая БАД в аптеках и 
специализированных магазинах, 
необходимо интересоваться нали-
чием сопроводительных докумен-
тов, подтверждающих их происхо-
ждения, безопасность и качество: 
сертификат соответствия и свиде-
тельство о государственной реги-
страции, а также внимательно изу-
чить информацию, помещенную на 

этикетку БАД, которая должна со-
держать сведения:

- наименования БАД;
- товарный знак изготовителя 

(при наличии);
- обозначения нормативной 

или технической документации, 
обязательным требованиям кото-
рых должны соответствовать БАД 
(для БАД отечественного произ-
водства и стран СНГ);

- состав, с указанием ингреди-
ентного состава в порядке, соот-
ветствующем их убыванию в весо-
вом или процентном выражении;

- сведения об основных потре-
бительских свойствах;

- сведения о весе или объеме 
БАД в единице потребительской 
упаковки и весе или объеме еди-
ницы продукта;

- сведения о противопоказани-
ях для применения при отдельных 
видах заболеваний;

- указание, что БАД не являет-
ся лекарством;

- дата изготовления, гарантий-
ный срок годности или дата конеч-
ного срока реализации продукции;

- условия хранения;
- информация о государствен-

ной регистрации БАД с указанием 
номера и даты;

- место нахождения, наимено-
вание изготовителя (продавца) и 
место нахождения и телефон ор-
ганизации, уполномоченной изго-
товителем (продавцом) на приня-
тие претензий от потребителей;

Л. ВОРОБЬЁВА,  
и.о. главного государственного  

санитарного врача  
по гг. Подольск, Троицк, 

Щербинка, Климовск, 
Подольскому району.

СооБЩает роСПотреБНадзор

РацИональноЕ ПИтанИЕ И БИолоГИчЕскИ  
актИвныЕ ДоБавкИ к ПИЩЕ (БаД)

нЕ оставаЙтЕсь БЕзУчастныМИ  
к БоРьБЕ ПРотИв наРкотИков
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В опубликованном номере газеты «Земля Подольская» №40 (512) от 
15.10.2009 г. на стр. 7 о наличии земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030302:0133 допущены технические ошибки:

- вместо слов «для ведения огородничества» читать слова «для ведения 
сельскохозяйственного производства».

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 21.01.2010 г.

Согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 7000 кв.м с кадастровым номером 50:27:0030644:38, рас-
положенного вблизи д. Большое Толбино, находящегося в постоянном (бес-
срочном) пользовании зао «декор» согласно свидетельству от 22.09.1995 г. 
№ 864, с «под производственные цели» на «для реконструкции и строитель-
ства предприятия по производству изделий для ремонта магистральных тру-
бопроводов» с учетом положительных заключений служб Подольского района 
и Московской области, указанных в акте выбора земель №171 от 21.09.2009 г.

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 21.01.2010 г.

1. Согласовать еременко Владимиру Владимировичу изменение раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:002 06 06:0210 площадью 534 кв.м, принадлежащего ему на праве соб-
ственности, расположенного в д. Бородино, с «для ведения сельскохозяйствен-
ного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 21.01.2010 г.

1. Согласовать изменение разрешенного вида использования земельных 
участков, расположенных в п.Молодежный:

с кадастровым номером 50:27:0030644:62 площадью 4900 кв.м, с «для 
строительства МдоУ детский сад № 19 «звездочка» на разрешенный вид 
использования «под территорию МДОУ детский сад № 19 «Звездочка»,

с кадастровым номером 50:27:0030644:61 площадью 789 кв.м, с «для стро-
ительства объектов благоустройства территории МдоУ детский сад № 19 
«звездочка» на разрешенный вид использования «под территорию МДОУ дет-
ский сад № 19 «Звездочка».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.

12 марта 2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения Во-
роновское состоятся публичные слушания по вопросу выделения земельного 
участка площадью 10000 кв.м в п. ЛМС гСК «Вороново» под строительство 
гаражно-производственного комплекса.

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о формиро-
вании земельного участка площадью 299 кв.м в порядке ст. 34 Земельного ко-
декса для целей, не связанных со строительством, обремененный правами соб-
ственника земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020212:20 для 
обеспечения доступа на площади 21 кв.м, разрешенный вид использования: 
«для ведения сельскохозяйственного производства», расположенный по адре-
су: Московская область, Подольский муниципальный район, д. Песье, для пре-
доставления в собственность гражданам, формируемого по заявлению Шев-
цовой е.В. Земельный участок примыкает к земельному участку с кадастро-
вым номером 50:27:0020212:20.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодезиче-
ского отдела Щеголевой Елены Анатольевны по адресу: МО, г. Подольск, ул. 
Гайдара, д. 9, тел. 8 (965) 412-31-44 в отношении формируемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская область, Подольский муни-
ципальный район, д. Иваньково, д. 1 на территории сельского поселения Ща-
повское выполняются кадастровые работы по установлению границ земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является родякин Николай Вик-
торович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п Ща-
повское, д. Иваньково, д. 1 05.03.2010 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9, ООО «Гермес».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 05.03.2010 г. по 20.03.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайда-
ра, д. 9, ООО «Гермес».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ формируемого земельного участка родя-
кина Николая Викторовича.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером МУП г. Подольска «градостроитель» в лице 
директора Закариадзе Вахтанга Шотаевича, действующего на основании уста-
ва, находящегося по адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, каб. 
104, 63-93-96, выполняются работы в отношении границ земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0040211:18, расположенного по адресу: МО, По-
дольский район, сельское поселение Роговское, д. Богородское.

Заказчиком кадастровых работ является Клименков Сергей андреевич, 
проживающий по адресу: МО, Подольский район, п. Рогово, д. 15, кв. 22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.59, 
каб. 104 29.03.2010 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, каб. 109, МУП г. Подоль-
ска «Градостроитель».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 22.03.2010 г. по 29.03.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомоль-
ская, д. 59, каб. 109, МУП г. Подольска «Градостроитель».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, ин-
тересы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ 
земельного участка Клименкова Сергея андреевича.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о формиро-
вании земельного участка площадью 900 кв.м в порядке ст. 34 Земельного ко-
декса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид исполь-
зования: «для ведения огородничества», расположенный по адресу: Москов-
ская область, Подольский муниципальный район, д. Песье, для предоставле-
ния в собственность гражданам, формируемого по заявлению Васильева И.а.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

на ПоЖаРах ПоГИБ чЕловЕк
отдел государственного пожарного надзора  

по Подольскому району сообщает
С 1 по 7 февраля на территории подольского региона произошло 10 про-

исшествий, связанных с пожарами. 8 пожаров зарегистрировано на терри-
тории Подольского района, по одному – в г. Подольске и г. Щербинка. Наи-
большее количество возгораний произошло в гаражах – 3; по 2 – в частных 
жилых домах и в автомобилях; по одному – в квартире, хозяйственной по-
стройке и на складе. На произошедших пожарах погиб один человек.

1 февраля по адресу: Подольский район, п. Рогово, д. 8, были вызваны 
сотрудники пожарной охраны. По прибытию на место пожарных подразде-
лений 24 ОФПС было установлено, что происходит выход дыма из кварти-
ры. При проведении разведки звеном ГДЗС был обнаружен труп мужчины. 
Позже выяснилось, что погибшим является гражданин Н., 1945 г.р., который 
проживал в данной квартире. При проведении проверки органами дознания 
Подольского ОГПН установлено, что причиной пожара послужило неосто-
рожное обращение с огнем гр. Н. при курении, а причиной смерти стало от-
равление продуктами горения.

Ежегодно на пожарах гибнут тысячи людей. Первопричиной их гибели 
становится неосторожное обращение с огнем. Уважаемые жители подоль-
ского региона, помните, что курение в доме не только причиняет вред ваше-
му здоровью и здоровью окружающих, но и может привести к такой страш-
ной беде, как пожар. При позднем обнаружении пожар из одной квартиры, 
может распространить на другие этажи, а при тушении проливаются нижеле-
жащие квартиры, что, несомненно, приносит большой материальный ущерб 
собственникам жилья и соседям. Будьте осторожны при обращении с огнем, 
и тогда в ваш дом не придет беда.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района 

информирует о снятии по техническим причинам с торгов (конкурс ) земельного 
участка, опубликованного в информационном сообщении «Делового вестника» 
«ЗП» № 5 от 11 февраля 2010 г. на стр. 20 и 21, а именно:

Лот № 8:
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 335 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020618:200 (выставляется в третий раз).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Лаговское, д. Сертякино, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 126 201 руб. (указанная ранее цена 
– 126 201 603 руб. является технической ошибкой). Сумма задатка – 25 240 руб. 
00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 335 000 руб. напра-

вить на благоустройство населенных пунктов с/п Лаговское со сроком реализа-
ции 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администрации 
с/п Лаговское по формированию земельного участка, согласно имеющимся в ад-
министрации с/п Лаговское документам.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.
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администрация сельского поселения Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний, которые состоятся 27 февраля 2010 года в 10.00 
в д. Лукошкино, по вопросу перевода земельных участков из состава земель 
категории: «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель: 
«земли населенных пунктов» д. Лукошкино, принадлежащих гражданам:

на праве собственности:
1. Наместникову Владимиру александровичу – з/у с кадастровым номе-

ром 50:27:003 03 08:0075, площадью 1500  кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования «для дачного строительства», на основании свидетельства о государ-
ственной регистрации права 50 АЖ № 546318 от 06.11.2004 г.;

2. Слостину Вячеславу Михайловичу – з/у с кадастровым номером 
50:27:003 03 08:0074, площадью 1500 кв.м, с видом разрешенного использо-
вания «для дачного строительства», на основании свидетельства о государ-
ственной регистрации права 50 АЖ № 546056 от 01.11.2004 г.;

на праве аренды:
3. Стрелкову алексею Федоровичу – з/у с кадастровым номером 

50:27:00303 08:177, площадью 595 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния «для ведения сельскохозяйственного производства», на основании дого-
вора аренды № 1474Ф от 01.04.2009 г.;

4. Сериковой Любови александровне – з/у с кадастровым номером 
50:27:0030308:182, площадью 595 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния «для ведения огородничества», на основании договора аренды № 1542Ф 
от 04.09.2009 г.;

5. Стрелковой Ирине Вячеславовне – з/у с кадастровым номером 
50:27:00303 08:184, площадью 595 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния «для ведения огородничества», на основании договора аренды № 1530Ф 
от 31.08.2009 г.;

6. Серикову Владимиру Викторовичу – з/у с кадастровым номером 
50:27:0030308:183, площадью 595 кв. м, с видом разрешенного использова-
ния «для ведения огородничества», на основании договора аренды № 1543Ф 
от 04.09.2009 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
администрация сельского поселения Клёновское информирует о фор-

мировании земельного участка площадью 874 кв.м, расположенного в д. Чер-
нецкое, с разрешённым видом использования: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населённых пунктов». Земельный участок обреме-
нён правом проезда и подхода собственника с кадастровым номером 50:27:003 
05 22:0095, формирование которого под цели, не связанные со строитель-
ством, в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ производится по заяв-
лению гр. Петрова С.Н. для предоставления в собственность.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
администрация сельского поселения Клёновское информирует о 

формировании земельного участка, площадью 1154 кв.м, расположенного в 
д. Чернецкое, с разрешённым видом использования: «для ведения огородни-
чества», категория земель: «земли населённых пунктов». Земельный участок 
обременён правом проезда и подхода собственника с кадастровым номером 
50:27:003 05 22:0094, формирование которого под цели, не связанные со стро-
ительством, в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ производится по 
заявлению гр. Сущенко Э.П. для предоставления в собственность.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
администрация сельского поселения Клёновское информирует о на-

личии земельного участка, площадью 295 кв.м, расположенного в д. Зыбино, 
с разрешённым видом использования: «для ведения огородничества», кате-
гория земель: «земли населённых пунктов», под цели, не связанные со строи-
тельством, сформированного по заявлению гр. Костовой е.а. для предостав-
ления в аренду.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

заКЛЮЧеНИе
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 21.01.2010 г.,

1. Согласовать Иванютиной раисе анатольевне изменение разрешенно-
го вида использования земельного участка с кадастровым номером 50:27:003 
07 24:0062 площадью 600 кв.м, принадлежащего ей на праве аренды, распо-
ложенного в д. Валищево, с «под цели, не связанные со строительством, для 
выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

26 февраля 2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселе-
ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030511:0262 площадью 743 кв.м в д.Новогромово, принадлежащего на 
праве собственности Васиной Марии Васильевне, с «для ведения огородни-
чества» на «для индивидуального жилищного строительства».

Е. ИВАНОВ, 
глва сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 28.01.2010 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:27:002 05 08:0231, принадлежащего на праве 
собственности Путинцеву Ивану Викторовичу, площадью 700 кв.м, распо-
ложенного в с. Покров, и установить его «для индивидуального жилищного 
строительства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе
комиссии по землепользованию и изменению вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 
о результатах публичных слушаний от 14.01.2010 г. по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка, принадлежащего ооо 
«Памир» на праве аренды, в пос.Шишкин Лес на территории сельского 
поселения Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно 
протоколу публичных слушаний от 14.01.2010 г. по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030141:35 площадью 4966 кв.м, расположенного в пос. Шишкин Лес 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское Подольского района Московской 
области, с «для строительства автостоянки» на вид разрешенного использова-
ния – «для строительства торгового комплекса», принадлежащего ооо «Па-
мир» на праве аренды, решили:

1. Согласовать ооо «Памир» изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030141:35 пло-
щадью 4966 кв.м, расположенного в пос. Шишкин Лес сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское Подольского района Московской области, с «для стро-
ительства автостоянки» на вид разрешенного использования – «для строитель-
ства торгового комплекса».

В. ТИТАРЕНКО, 
заместитель главы сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению  
разрешенного использования земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу пу-
бличных слушаний от 05.02.2010 г. РАЗРЕШИТЬ Неяскину С.а. изменить в 
установленном порядке вид разрешенного использования земельного участ-
ка, находящегося у него в аренде, площадью 1495 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:27:0040212:81 « для ведения сельскохозяйственного производства», 
расположенного в д. Петрово, и установить его для «ведения личного подсоб-
ного хозяйства», в соответствии с материалами градостроительной проработ-
ки, согласованными главным архитектором Подольского муниципального рай-
она от 23.12.2009 г.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел. 8 (4967) 52-73-66, e-mail: ivanka2006@pochta.
ru) в лице генерального директора Иванко Ольги Владимировны в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: МО, Подольский район, с/п Во-
роновское, д. Сахарово, при д. 8 (в юго-восточной части кадастрового кварта-
ла 50:27:0030314) выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком работ является зубов алексей алексеевич (адрес: МО, г. 
Подольск, Красногвардейский бульвар, д. 31, кв. 58, тел. 8 (903) 226-01-72).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО «Земле-
устроитель» 23.03.2010 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО «Землеустроитель».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 09.03.2010 г. по 23.03.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высот-
ная, д. 7, ООО «Землеустроитель».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, инте-
ресы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ и 
(или) площади земельного участка зубова алексея алексеевича.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 21.01.2010 г.,

1. Согласовать Чурочкиной елене Валентиновне изменение разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020706:174 площадью 1140 кв.м, принадлежащего ей на праве аренды, 
расположенного в д. Коледино, д. 62, с «для выращивания овощных и плодово-
ягодных культур» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.
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