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2 1 июля 2010 г.

О внесении изменений  
в Решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения РязанОвскОе 
№ 1/3 От 15.12.2009 г.  

«О бюджете сельскОгО пОселения 
РязанОвскОе на 2010 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 1/9 от 15.06.2010 г.

Рассмотрев проект решения, внесённый главой сельского поселения Ряза-
новское, Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское № 1/3 
от 15.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Рязановское на 2010 год», с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов сель-
ского поселения Рязановское № 5/4 от 25.01.2010 г., № 1/6 от 13.03.2010 г., 
№ 1/8 от 18.05.2010 г., следующие изменения и дополнения:

1. Внести изменения:
- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Рязановское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселе-
ния Рязановское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению.

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ряза-
новское «Расходы бюджета сельского поселения Рязановское на 2010 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 1

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения рязановское на 2010 год

тыс.руб.

Наименование главного распорядителя 
кредитов г
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1 2 3 4 5 6 7

администрация сельского поселения 
рязановское

020

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 020 01 00 15140,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

020 01 02 820

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

020 01 02 0020000 820

Глава муниципального образования 020 01 02 0020300 820

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 01 02 0020300 500 820

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципального образования

020 01 03 295

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

020 01 03 0020000 295

Центральный аппарат 020 01 03 0020400 295

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 01 03 0020400 500 295

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

020 01 04 12958,3

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

020 01 04 0020000 12958,3

Центральный аппарат 020 01 04 0020400 12958,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 01 04 0020400 500 12958,3

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

020 01 11 67

Процентные платежи по муниципальному долгу 020 01 11 0650000 67

Процентные платежи по долговым обязательствам 020 01 11 0650300 67

Прочие расходы 020 01 11 0650300 013 67

Резервные фонды 020 01 12 500

Резервные фонды местных администраций 020 01 12 0700500 500

Прочие расходы 020 01 12 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 020 01 14 500

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

020 01 14 0900200 500

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 01 14 0900200 500 500

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 020 02 00 592

Мобилизационная и войсковая подготовка 020 02 03 592

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

020 02 03 0010000 592

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

020 02 03 0013600 592

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 02 03 0013600 500 592

в том числе

Субвенция бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

020 02 03 0013600 500 555

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

020 03 00 1237,6

Органы внутренних дел 020 03 02 137,2

Целевые программы муниципальных образований 020 03 02 7950000 137,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 03 02 7950000 500 137,2

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

020 03 09 397,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

020 03 09 2180000 317,2

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

020 03 09 2180100 187

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 03 09 2180100 500 187

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в 
рамках специальных решений

020 03 09 2180200 130,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 03 09 2180200 500 130,2

Мероприятия по гражданской обороне 020 03 09 2190000 80

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

020 03 09 2190100 80

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 03 09 2190100 500 80

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

020 03 14 703,2

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

020 03 14 2470000 462

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 03 14 2470000 500 462

Целевые программы муниципальных 
образований

020 03 14 7950000 241,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 03 14 7950000 500 241,2

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 020 04 00 5432

лесное хозяйство 020 04 07 3

Вопросы в области лесных отношений 020 04 07 2920000 3

Мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов

020 04 07 2920200 3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 04 07 2920200 500 3

Дорожное хозяйство 020 04 09 2873,9

Дорожное хозяйство 020 04 09 3150000 2873,9

Содержание и управление дорожным хозяйством 020 04 09 3150100 2873,9

Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

020 04 09 3150106 2873,9

Мероприятия в области дорожного хозяйства 020 04 09 3150106 365 2873,9

Другие вопросы в области национальной 
экономики

020 04 12 2555,1

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

020 04 12 3380000 2400
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 04 12 3380000 500 2400

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

020 04 12 3400300 155,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 04 12 3400300 500 155,1

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 020 05 00 39289,9

Жилищное хозяйство 020 05 01 4142

Поддержка жилищного хозяйства 020 05 01 3500000 4142

Мероприятия в области жилищного хозяйства 020 05 01 3500300 4142

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 05 01 3500300 500 4142

Коммунальное хозяйство 020 05 02 17883,9

Поддержка коммунального хозяйства 020 05 02 3510000 17883,9

Мероприятия в области коммунального хозяйства 020 05 02 3510500 17883,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 05 02 3510500 500 17883,9

Благоустройство 020 05 03 17264

Благоустройство 020 05 03 6000000 17264

Уличное освещение 020 05 03 6000100 6041

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 05 03 6000100 500 6041

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений

020 05 03 6000200 3354

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 05 03 6000200 500 3354

Озеленение 020 05 03 6000300 2163

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 05 03 6000300 500 2163

Прочие мероприятия по благоустройству 020 05 03 6000500 5706

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 05 03 6000500 500 5706

оБразоВаНИе 020 07 00 231

Молодежная политика и оздоровление детей 020 07 07 231

Проведение мероприятий для детей и молодежи 020 07 07 4310100 231

Прочие расходы 020 07 07 4310100 013 231

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, СредСтВа 
МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

020 08 14173,6

КУлЬТУРА 020 08 01 14173,6

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

020 08 01 4400000 13729

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

020 08 01 4409900 13729

Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 08 01 4409900 001 13729

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

020 08 01 4508500 444,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 08 01 4508500 001 444,6

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

020 09 00 14206,3

Физическая культура и спорт 020 09 08 14206,3

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 020 09 08 4820000 13970,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

020 09 08 4829900 13970,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

020 09 08 4829900 001 13970,3

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

020 09 08 5129700 236

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

020 09 08 5129700 001 236

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 020 10 00 189

Пенсионное обеспечение 020 10 01 189

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

020 10 01 4910100 189

Социальные выплаты 020 10 01 4910100 005 189

МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 020 11 00 40005

иные межбюджетные трансферты 020 11 04 40005

Расходы на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
бюджетной системы

020 11 04 5210300 40005

иные межбюджетные трансферты 020 11 04 5210300 017 40005

Итого 96 130496,7

Приложение № 2

расходы бюджета сельского поселения 
рязановское на 2010 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетов
тыс. руб.

Наименование кода
Код  

бюджетной 
классификации

год

1 2 3

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 000 0100 0000000 000 15140,3

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

000 0102 0000000 000 820

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

000 0102 0020000 000 820

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 820

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0102 0020300 500 820

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципального образования

000 0103 0000000 000 295

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

000 0103 0020000 000 295

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 295

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0103 0020400 500 295

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 12958,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

000 0104 0020000 000 12958,3

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 12958,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0104 0020400 500 12958,3

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

000 0111 0000000 000 67

Процентные платежи по муниципальному долгу 000 0111 0650000 000 67

Процентные платежи по долговым обязательствам 000 0111 0650300 000 67

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 67

Резервные фонды 000 0112 0000000 000 500

Резервные фонды местных администраций 000 0112 0700500 000 500

Прочие расходы 000 0112 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 500

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

000 0114 0900200 000 500

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0114 0900200 500 500

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 592

Мобилизационная и войсковая подготовка 000 0203 0000000 000 592

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

000 0203 0010000 000 592

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 0203 0013600 000 592

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0203 0013600 500 592

в том числе

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 555

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 1237,6

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 137,2

Целевые программы муниципальных образований 000 0302 7950000 000 137,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0302 7950000 500 137,2
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Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 397,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

000 0309 2180000 000 317,2

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

000 0309 2180100 000 187

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0309 2180100 500 187

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в 
рамках специальных решений

000 0309 218 200 000 130,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0309 2180200 000 130,2

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 80

Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

000 0309 2190100 000 80

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0309 2190100 500 80

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

000 0314 0000000 000 703,2

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

000 0314 2470000 000 462

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0314 2470000 500 462

Целевые программы муниципальных 
образований

000 0314 7950000 000 241,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0314 7950000 500 241,2

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 5432

лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 3

Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 3

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

000 0407 2920200 000 3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0407 2920200 500 3

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 2873,9

Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 2873,9

Содержание и управление дорожным 
хозяйством

000 0409 3150100 000 2873,9

Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

000 0409 3150106 000 2873,9

Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150106 365 2873,9

Другие вопросы в области национальной 
экономики

000 0412 0000000 000 2555,1

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

000 0412 3380000 000 2555,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0412 3380000 500 2555,1

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 000 0500 0000000 000 39289,9

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 4142

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 4142

Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 3500300 000 4142

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0501 3500300 500 4142

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 17883,9

Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3510000 000 17883,9

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

000 0502 3510500 000 17883,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0502 3510500 500 17883,9

Благоустройство 000 0503 0000000 000 17264

Благоустройство 000 0503 6000000 000 17264

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 6041

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000100 500 6041

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений

000 0503 6000200 000 3354

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000200 500 3354

Озеленение 000 0503 6000300 000 2163

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000300 500 2163

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 5706

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000500 500 5706

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 231

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 231

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 231

Прочие расходы 000 0707 4310100 013 231

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, СредСтВа 
МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

000 0800 0000000 000 14173,6

КУлЬТУРА 000 0801 0000000 000 14173,6

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

000 0801 4400000 000 13729

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

000 0801 4409900 000 13729

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0801 4409900 001 13729

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

000 0801 4508500 000 444,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0801 4508500 001 444,6

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра 
И СПорт

000 0900 0000000 000 14206,3

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 14206,3

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

000 0908 4820000 000 13970,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

000 0908 4829900 000 13970,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0908 4829900 001 13970,3

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 236

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0908 5129700 001 236

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 189

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 189

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

000 1001 4910100 000 189

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 189

МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 000 1100 0000000 000 40005

иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 40005

Расходы на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам бюджетной системы

000 1104 5210300 000 40005

иные межбюджетные трансферты 000 1104 5210300 017 40005

ВСего: 130496,7

Об утвеРждении  
пОлОжения «Об ОРганизации  

и Осуществлении 
теРРитОРиальнОгО  

ОбщественнОгО самОупРавления  
в сельскОм пОселении 

РязанОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 8/9 от 15.06.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с изменениями 
и дополнениями), Уставом сельского поселения Рязановское Совет депутатов 
сельского поселения Рязановское решил:

1. Утвердить положение «Об организации и осуществлении территориально-
го общественного самоуправления в сельском поселении Рязановское».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Рязановское левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Подробный текст положения можно прочитать на официальном сайте 
администрации сельского поселения Рязановское www.ryazanovskoe.ru и в 
администрации сельского поселения Рязановское по адресу: поселок Фабри-
ки имени 1 Мая, д.10.
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Об устанОвлении величины 
пОРОгОвОгО значения дОхОдОв  

и стОимОсти имущества  
гРаждан в целях пРизнания  

их малОимущими и пРинятия  
их на учет нуждающихся  

в жилых пОмещениях, 
пРедОставляемых пО дОгОвОРам 

сОциальнОгО найма  
на теРРитОРии сельскОгО 

пОселения РОгОвскОе, на 2010 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 11/ 1 от 15.06.2010 г.

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2005 N 277/2005-
ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущи-
ми в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма», постановлением Правитель-
ства Московской области от 23.04.2007 г. № 296/15 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 
«О порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, прожива-
ющих в Московской области, малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да», постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 г. N 
997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях признания 
граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда», распоряжением Министерства экономики Москов-
ской области от 29.12.2009 г. № 145-РМ «Об утверждении предельной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области на I 
квартал 2010 года», решением Совета депутатов сельского поселения Рогов-
ское от 18.05.2010 г. № 9/5 «Об установлении учетной нормы площади жило-
го помещения для принятия на учёт и нормы предоставления площади жило-
го помещения по договору социального найма на территории сельском посе-
лении Роговское», Уставом сельского поселения Роговское Совет депутатов 
сельского поселения Роговское решил:

1. Установить на 2010 год величину порогового значения доходов и сто-
имости имущества граждан, проживающих в сельском поселении Рогов-
ское, в целях признания их малоимущими и принятия их на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, в размере 4 264,28 (четыре тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 
28 копеек.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в Решение  

сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения РОгОвскОе № 3/2  

От 15.12.2009 г. «Об утвеРждении 
кОмплекснОй пРОгРаммы 

сОциальнО-экОнОмическОгО 
Развития сельскОгО пОселения 

РОгОвскОе на 2010 гОд»  
(с изм. №5/7 От 16.02.2010 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 11/ 2 от 15.06.2010 г.

Рассмотрев проект решения, предоставленный главой сельского поселе-
ния Роговское, «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов № 3/2 от 15.12.2009 г. «Об утверждении комплексной программы соци-
ально экономического развития сельского поселения Роговское на 2010 год» 
(с изм. № 5/7 от 16.02.2010 г.), Совет депутатов сельского поселения Рогов-
ское решил:

Внести в решение Совета депутатов № 3/2 от 15.12.2009 г. «Об утвержде-
нии комплексной программы социально-экономического развития сельского 
поселения Роговское на 2010 год» следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить раздел программы «Культура»: пункт «Капитальный ремонт 
СДК «юбилейный» – 39 тыс.руб. (бюджет поселения). Раздел программы «Куль-
тура » и строку «итого» изложить в следующей редакции:

тыс.руб.

НаИМеНоВаНИе 
оБЪеКтоВ

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

Всего Бюджет
района

Бюджет 
посе-
ления

Феде-
ральный
бюджет

област-
ной

бюджет

Прочие 
источ-
ники

план план план план план план

Культура

Капитальный ремонт 
СДК «юбилейный»  
п. Рогово (отопление)

339 39 300

Итого: 1439 0 179 0 0 1260

2. Дополнить раздел программы «Жилье»: пунктом «Приобретение пожар-
ных гидрантов» – 20 тыс.руб. ( прочие источники). исключить из раздела про-
граммы «Жилье» пункт «Капитальный ремонт муниципального жилого фон-
да (по программе ЖКХ) – 2000 тыс. руб. (прочие источники) и дополнить дан-
ный пункт 2000 тыс.руб. (бюджет поселения). исключить из раздела програм-
мы «Жилье»: пункт «Замена газового оборудования в квартирах малоимущих 
граждан» – 33 тыс.руб. (бюджет поселения) и дополнить данный пункт 33 тыс.
руб. (прочие источники). Раздел программы «Жилье» и строку «итого» изложить 
в следующей редакции:

тыс.руб.

НаИМеНоВаНИе 
оБЪеКтоВ

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

Всего Бюджет
района

Бюджет 
посе-
ления

Феде-
ральный
бюджет

област-
ной

бюджет

Прочие 
источ-
ники

план план план план план план

Жилье

Капитальный ремонт муни-
ципального жилого фонда 
(по программе ЖКХ)

3550 3550

Приобретение пожарных 
гидрантов

20 20

Замена газового оборудо-
вания в квартирах малои-
мущих граждан

33 33

Итого: 23603 0 3550,0 0 0 20053

3. исключить из раздела программы «объекты инженерного обеспече-
ния»: пункт «Капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения» – 1000 
тыс.руб. (прочие источники) и дополнить данный пункт 1000 тыс.руб. (бюджет 
поселения). исключить из раздела программы «Объекты инженерного обеспе-
чения»: пункт «Ремонт ограждения территории котельной» – 550 тыс.руб. (про-
чие источники). Раздел программы «Объекты инженерного обеспечения» и стро-
ку «итого» изложить в следующей редакции:

тыс.руб.

НаИМеНоВаНИе 
оБЪеКтоВ

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

Всего Бюджет
района

Бюджет 
посе-
ления

Феде-
ральный
бюджет

област-
ной

бюджет

Прочие 
источ-
ники

план план план план план план

объекты инженерного 
обеспечения

Капитальный ремонт 
объектов инженерного 
обеспечения

3000 3000

Итого: 3000 0 3000 0 0 0

4. Дополнить раздел программы «Связь» пунктом «Ремонт помещения узла 
связи» – 600 тыс. руб. (прочие источники). Раздел программы «Связь» и строку 
«итого» изложить в следующей редакции:

тыс.руб.

НаИМеНоВаНИе 
оБЪеКтоВ

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

всего Бюджет
района

Бюджет 
посе-
ления

Феде-
ральный
бюджет

област-
ной

бюджет

Прочие 
источ-
ники

план план план план план план

Связь

Ремонт помещения узла 
связи

600 600

Итого: 630 0 0 0 0 630

5. исключить из раздела программы «дороги»: пункт «Ремонт доро-
ги п. Рогово ул. Заречная» – 100 тыс.руб.(бюджет поселения) и дополнить 
данный пункт – 700 тыс. руб. (бюджет поселения). Пункт «Ремонт дороги д. 
ильино» – 600 тыс.руб. (бюджет поселения) и дополнить данный пункт – 100 
тыс. руб. (бюджет поселения). исключить из раздела программы «Дороги»: 
пункт «Ремонт д. Бунчиха – 300 тыс.руб. (бюджет поселения), 700 тыс.руб. 
(прочие источники) и дополнить данный пункт – 500 тыс. руб.( бюджет посе-
ления). исключить из раздела программы «Дороги»: пункт «Ремонт доро-
ги д. Спас-Купля (до кладбища) – 500 тыс.руб. (прочие источники) и допол-
нить данный пункт – 407 тыс.руб. (бюджет поселения). Дополнить раздел 
программы «Дороги»: пунктом « Ремонт дороги д.Спас-Купля (установка 
отбойного бруса) – 100 тыс.руб. (бюджет поселения). исключить из разде-
ла программы «Дороги»: пункт « Содержание внутриквартальной дороги 
п. Рогово» – 182 тыс.руб. (бюджет поселения) и дополнить раздел «Содер-
жание и ремонт внутриквартальной дороги п. Рогово» – 282 тыс.руб. (бюд-
жет поселения). исключить из раздела программы «Дороги»: пункт «Уста-
новка искусственных дорожных неровностей» – 500 тыс.руб. (прочие источ-
ники). Раздел программы «Дороги» и строку «итого» изложить в следую-
щей редакции:
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тыс.руб.

НаИМеНоВаНИе 
оБЪеКтоВ

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

всего Бюджет
района

Бюджет 
посе-
ления

Феде-
ральный
бюджет

област-
ной

бюджет

Прочие 
источ-
ники

план план план план план план

дороги

Ремонт дороги п. Рогово 
ул. Заречная

700 700

Ремонт дороги д. ильино 100 100

Ремонт дороги д. Бунчиха 500 500

Содержание и ремонт 
внутриквартальной 
дороги п. Рогово

282 282

Ремонт дороги д. 
Спас-Купля (установка 
отбойного бруса)

100 100

Ремонт дороги д. Спас-
Купля (до кладбища)

407 407

Итого: 2389 0 2389 0 0
6. исключить из раздела программы «Благоустройство»: пункт «Благоу-

стройство и озеленение населенных пунктов (в т.ч. содержание бригад)» – 800 
тыс.руб. (прочие источники). исключить из раздела программы «Благоустрой-
ство»: пункт «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Рогов-
ское»- 1000 тыс.руб. (прочие источники) и 484 тыс. руб. (бюджет поселения) и 
дополнить данный пункт – 540 тыс.руб. (бюджет поселения). исключить из разде-
ла программы «Благоустройство»: пункт «Установка МАФ в населенных пунктах 
сельского поселения Роговское» – 240 тыс.руб. (бюджет поселения) и дополнить 
данный пункт – 432 тыс. руб. (бюджет поселения). Раздел программы «Благоу-
стройство» и строку «итого» изложить в следующей редакции:

тыс.руб.

НаИМеНоВаНИе 
оБЪеКтоВ

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

всего Бюджет
района

Бюджет 
посе-
ления

Феде-
ральный
бюджет

област-
ной

бюджет

Прочие 
источ-
ники

план план план план план план

Благоустройство

Благоустройство и озеле-
нение населенных пунктов 
(в т.ч. содержание бригад)

1350 1350

Благоустройство насе-
ленных пунктов сельско-
го поселения Роговское

540 540

Установка МАФ в насе-
ленных пунктах сельско-
го поселения Роговское

432 432

Итого: 4833 0 4833 0 0 0
7. Дополнить раздел программы «газификация»: пунктом «Газификация 

д. ВиМ-Каменка в т.ч. ПиР» – 1600 тыс. руб. (прочие источники). Раздел про-
граммы «Газификация» и строку «итого» изложить в следующей редакции:

тыс.руб.

НаИМеНоВаНИе 
оБЪеКтоВ

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

всего Бюджет
района

Бюджет 
посе-
ления

Феде-
ральный
бюджет

област-
ной

бюджет

Прочие 
источ-
ники

план план план план план план

газификация

Газификация д. ВиМ- 
Каменка» в т.ч. ПиР

1600 1600

Итого: 14900 0 0 0 0 14900
8. Дополнить раздел программы «Электроснабжение»: пункт «Установка 

узлов учета ТП, оформление документов электроснабжения» – 6 тыс. руб. (про-
чие источники). Раздел программы «Электроснабжение» и строку «итого» изло-
жить в следующей редакции:

тыс.руб.

НаИМеНоВаНИе 
оБЪеКтоВ

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

Всего Бюджет
района

Бюджет 
посе-
ления

Феде-
ральный
бюджет

област-
ной

бюджет

Прочие 
источ-
ники

Пред-
при-
ятия

план план план план план план план

Электроснабжение

Установка узлов 
учета ТП, оформ-
ление документов 
электроснабжения

926 926

Итого: 6986 0 1450 0 0 4610 926

9. исключить из раздела программы «Спорт»: пункт «Приобретение БиО 
туалетов для обслуживания футбольного поля и хоккейной коробки с/п Рогов-
ское» – 100 тыс.руб. (прочие источники) и дополнить данный пункт -100 тыс.руб. 
(бюджет поселения). Раздел программы «Спорт» и строку «итого» изложить в 
следующей редакции:

тыс.руб.

НаИМеНоВаНИе 
оБЪеКтоВ

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

Всего Бюджет
района

Бюджет 
посе-
ления

Феде-
ральный
бюджет

област-
ной

бюджет

Прочие 
источ-
ники

Пред-
при-
ятия

план план план план план план план

Спорт

Приобретение 
БиО туалетов для 
обслуживания 
футбольного поля и 
хоккейной коробки 
с/п Роговское

100 100

Итого: 960 0 100 0 0 860

10. исключить из раздела программы «Социальная защита населе-
ния»: пункт «Организация летнего оздоровительного отдыха для детей 
из м/имущих семей» – 70 тыс.руб. (прочие источники). Раздел програм-
мы «Социальная защита населения» и строку «итого» изложить в следу-
ющей редакции:

тыс.руб.

НаИМеНоВаНИе 
оБЪеКтоВ

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

Всего Бюджет
района

Бюджет 
посе-
ления

Феде-
ральный  
бюджет

област-
ной  

бюджет

Прочие 
источ-
ники

план план план план план план

Социальная защита 
населения

Итого 90 0 0 0 0 90

11. Дополнить раздел программы «Прочие мероприятия»: пункт «Содер-
жание а/м администрации» – 50 тыс.руб. (бюджет поселения). исключить из 
раздела программы «Прочие мероприятия» пункт «Установка охранного виде-
онаблюдения здания администрации» – 150 тыс. руб. (прочие источники) и 
дополнить данный пункт – 100 тыс.руб. (бюджет поселения). исключить из 
раздела программы «Прочие мероприятия» пункт «Приобретение компьюте-
ров для администрации с/п Роговское» – 60 тыс. руб. ( бюджет поселения). 
Раздел программы «Прочие мероприятия» и строку «итого» изложить в сле-
дующей редакции:

тыс.руб.

НаИМеНоВаНИе 
оБЪеКтоВ

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

Всего Бюджет
района

Бюджет 
посе-
ления

Феде-
ральный
бюджет

област-
ной

бюджет

Прочие 
источ-
ники

план план план план план план

Прочие мероприятия

Содержание а/м 
администрации

150 50 100

Приобретение компьюте-
ров для администрации 
с/п Роговское

100 100

Установка охранного 
видеонаблюдения здания 
администрации

100 100

Итого: 3100 0 2709 0 0 391

12. Утвердить расходы на выполнение мероприятий в сумме 63230 тыс.руб., 
в т.ч. на программам:

культура – 1439 тыс. руб.
экология – 1200 тыс. руб.
жильё – 23603 тыс. руб.
объекты инженерного обеспечения – 3000 тыс. руб.
дороги – 2389 тыс. руб.
благоустройство – 4833 тыс. руб.
связь – 630 тыс. руб.
газификация – 14900 тыс. руб.
энергоснабжение – 6986 тыс. руб.
охрана общественного порядка –100 тыс. руб.
социальная защита населения – 90 тыс. руб.
спорт – 960 тыс. руб.
прочие – 3100 тыс. руб.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.
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О внесении изменений и дОпОлнений 
в пРилОжение №1 Решения сОвета 

депутатОв сельскОгО пОселения 
РОгОвскОе № 22/4 От 16.10.2007 г.  

«Об утвеРждении пОлОжения  
Об ОРганизации и Осуществлении 

меРОпРиятий пО мОбилизациОннОй 
пОдгОтОвке муниципальных 
пРедпРиятий и учРеждений, 
нахОдящихся на теРРитОРии 

муниципальнОгО ОбРазОвания 
сельскОе пОселение РОгОвскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 11/3 от 15.06.2010 г.
Для приведения положения «Об организации и осуществлении мероприятий 

по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории муниципального образования сельское поселение Рогов-
ское» в соответствие с законодательством, а также руководствуясь Федераль-
ным законом от 26.02.1997г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и моби-
лизации в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 13.04.1996г. № 544сс «Об утверждении типовых положений о моби-
лизационной подготовке органов исполнительной власти в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Роговское, Совет депутатов сельского посе-
ления Роговское решил:

1. Внести изменения и дополнения в Приложение №1 решения Совета депу-
татов сельского поселения Роговское № 22/4 от 16.10.2007г. «Об утверждении 
положения об организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на террито-
рии муниципального образования сельское поселение Роговское»

1.1. В 1 абзац 1 статьи «Общие положения» после слов «… в Российской 
Федерации, » дополнить:

«Указом Президента Российской Федерации от 13.04.1996г. № 544сс «Об 
утверждении типовых положений о мобилизационной подготовке органов испол-
нительной власти в Российской Федерации», далее по тексту.

1.2. Статью 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания:
«Правовую основу мобилизационной подготовки сельского поселения Рогов-

ское составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы «Об 
обороне» от 31.05.1996г. № 61-ФЗ, «О воинской обязанности и военной службе» 
от 28.03.1998г. № 53-ФЗ, Закон «О государственной тайне» от 21.07.1993г. № 
5485-I, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации в данной области.»

1.3. Пункт 2 статьи 3 «Полномочия органов местного самоуправления в сфе-
ре организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготов-
ке муниципальных предприятий и учреждений» дополнить подпунктами 9), 10), 
11), 12), 13):

«9) организация воинского учета в сельском поселении Роговское»,
«10) бронирование на период мобилизации и на военное время граждан, пре-

бывающих в запасе»,
«11) создание и поддержание в готовности системы оповещения руководя-

щего состава, муниципальных служащих и руководителей организаций сельско-
го поселения Роговское»,

«12) разработка мероприятий по охране важнейших объектов сельского посе-
ления Роговское, в том числе административного здания поселения»,

«13) создание штаба оповещения в сельском поселении Роговское».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений в Решение  
сОвета депутатОв сельскОгО  

пОселения РОгОвскОе № 3/1 От 
15.12.2009 г. «О бюджете сельскОгО 
пОселения РОгОвскОе на 2010 гОд»  

(с изменениями, внесенными Решением 
сОвета депутатОв № 5/8 От 16.02.2010 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 11/4 от 15.06.2010 г.
Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Рогов-

ское, Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:
Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Роговское № 3/1 

от 15.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» (с изме-
нениями, внесенными решением Совета депутатов № 5/8 от 16.02.2010 г.) следу-
ющие изменения:

1. изложить статью 1 в следующей редакции:
1.1 «Утвердить бюджет сельского поселения Роговское на 2010 год по дохо-

дам в сумме 38 581 тыс.рублей и расходам в сумме 42 497,40 тыс.рублей»
1.2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Роговское на 2010 г. в сумме 3916,4 тыс.руб.
1.3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Рогов-

ское на 2010 г. поступления из источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета в сумме 3916,4тыс.руб.

2. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Рогов-

ское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «Поступление дохо-
дов в бюджет сельского поселения Роговское по основным источникам на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Рогов-
ское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «Перечень главных 
администраторов доходов бюджета сельского поселения Роговское на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Рогов-
ское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «Ведомственная 
структура расходов бюджета сельского поселения Роговское на 2010 год» изложив 
его в новой редакции согласно приложению № 3 настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Рогов-
ское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «Расходы бюдже-
та сельского поселения Роговское по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджета на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 4 настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Рогов-
ское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета сельского поселения Роговское на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района в сети интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Подробный текст можно прочитать на сайте сельского поселения Рогов-
ское rogovskoye.ru Подольского муниципального района и в администрации 
сельского поселения Роговское по адресу: п. Рогово, д. 1а.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в Решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 
щапОвскОе №1/5 От 16.12.2009 г. 

«О бюджете сельскОгО пОселения 
щапОвскОе на 2010 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/12 от 12.05.2010 г.
Рассмотрев проект решения о бюджете сельского поселения Щаповское на 

2010 г., внесенный главой сельского поселения Щаповское, Совет депутатов сель-
ского поселения Щаповское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское №1/5 
от 16.12.2009 года «О бюджете сельского поселения Щаповское на 2010 год», с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов сельско-
го поселения Щаповское № 2/7 от 13.01.2010 года, № 5/9 от 10.02.2010 года и № 
4/11 от 14.04.2010 года, следующие изменения и дополнения:

1. изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить бюджет сельского поселения Щаповское на 2010 год по 

доходам в сумме 47 074,4 тыс.рублей и расходам в сумме 51 413,3 тыс.рублей».
2. Дополнить решение статьями следующего содержания:
«Статья 1.1. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского 

поселения Щаповское на 2010 г. в сумме 4 338,9 тыс.рублей».
«Статья 1.2. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселе-

ния Щаповское на 2010 г. поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Щаповское в сумме 4 338,9 тыс. рублей».

«Статья 22.1. Установить на 2010 год размер резервного фонда администра-
ции сельского поселения Щаповское в сумме 500 тыс. рублей.

Установить, что средства резервного фонда администрации сельского посе-
ления Щаповское направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций».

3. Внести изменения:
-в приложение №1 к решению Совета депутатов сельского поселения Щапов-

ское «Поступление доходов в бюджет сельского поселения Щаповское по основ-
ным источникам в 2010 году», изложив его в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему решению;

- в приложение №2 к решению Совета депутатов сельского поселения Щапов-
ское «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
Щаповское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению №2 
к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Щапов-
ское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Щаповское 
на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Щапов-
ское «Расходы бюджета сельского поселения Щаповское по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское «источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Щаповское на 2010 год», изложив его в новой редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское.

Подробнее ознакомиться с решением и приложениями к нему можно на 
сайте администрации сельского поселения Щаповское www.schapovo.ru или в 
администрации сельского поселения Щаповское.
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О внесении изменений  
и дОпОлнений в Решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 
щапОвскОе №1/5 От 16.12.2009 г. 

«О бюджете сельскОгО пОселения 
щапОвскОе на 2010 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/13 от 09.06.2010 г.

Рассмотрев проект решения о бюджете сельского поселения Щаповское 
на 2010 г., внесенный главой сельского поселения Щаповское, Совет депута-
тов сельского поселения Щаповское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№1/5 от 16.12.2009 года «О бюджете сельского поселения Щаповское на 2010 
год», с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депу-
татов сельского поселения Щаповское № 2/7 от 13.01.2010 года, № 5/9 от 
10.02.2010 года, № 4/11 от 14.04.2010 года и №1/12 от 12.05.2010 года следу-
ющие изменения и дополнения:

1. изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить бюджет сельского поселения Щаповское на 2010 

год по доходам в сумме 47 287,4 тыс.рублей и расходам в сумме 51 626,3 
тыс.рублей».

2. Внести изменения:
- в приложение №1 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Щаповское «Поступление доходов в бюджет сельского поселения Щаповское 
по основным источникам в 2010 году», изложив его в новой редакции соглас-
но приложению №1 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселе-
ния Щаповское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское «Расходы бюджета сельского поселения Щаповское по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское «источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Щаповское на 2010 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Подробнее ознакомиться с решением и приложениями к нему можно на 
сайте администрации сельского поселения Щаповское www.schapovo.ru или в 
администрации сельского поселения Щаповское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении конкурса по продаже земельных 

участков, расположенных на территории  
сельских поселений Лаговское и Кленовское 

Подольского района Московской области
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-

ципального района в соответствии с постановлениями администрации Подоль-
ского муниципального района № 148 от 02.02.2010 г. и № 1148 от 09.06.2010 г. 
проводит конкурс (далее по тексту – конкурс) по продаже земельных участков.

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

247 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030720:42.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, 

Подольский район, с/п лаговское, д. Мотовилово для ведения личного под-
собного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 197 924 руб. Сумма задатка – 39 
585 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 90 000 руб. 

направить на выполнение комплексной программы социально-экономического 
развития сельского поселения лаговское, со сроком реализации 1 месяц со 
дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по формированию земельного участ-
ка (9000 руб.) и оценке земельного участка (12 500 руб.), согласно имеющим-
ся в администрации с/п лаговское документам.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1242 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030308:192.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, 

Подольский район, с/п Кленовское, д. лукошкино для ведения личного под-
собного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 450 518 руб. Сумма задатка – 90 
104 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 450 000 

руб. направить на выполнение комплексной программы социально-
экономического развития сельского поселения Кленовское и осуществле-
нию мероприятий по выносу кабеля связи с земельного участка, со сроком 
реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи земель-
ного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 17 500 
руб., в т.ч. 12 500 руб. на оплату работ по рыночной оценке земельного участ-
ка и 5000 руб. на оплату работ по межеванию земельного участка (согласно 
документам, имеющимся в администрации с/п Кленовское).

ПорядоК ПродаЖИ
1. Способ приватизации – конкурс с инвестиционными условиями. Кон-

курс проводится открытым по составу участников и закрытым по форме пода-
чи предложений по цене и инвестиционным условиям.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением побе-
дителем конкурса денежных средств на расчетный счет продав-
ца в течение 20 дней после заключения договора купли-продажи (р/с 
40101810600000010102 в отделение 1 Московского гтУ Банка россии г. 
Москва 705, БИК 044583001, оКато 46246(далее обозначается оКато 
поселения), ИНН 5074016276/507401001, КБК 003 1 14 06014 10 0000 430. 
Получатель – Управление федерального казначейства по Московской 
области (комитет по управлению имуществом). договор купли-продажи 
заключается с победителем конкурса не позднее 5 (пяти) дней с даты 
подписания протокола об итогах конкурса.

3. Выполнение инвестиционных условий со сроком реализации 1 месяц со 
дня подписания договора купли-продажи земельного участка

4. Расходы по возмещению затрат, связанных с независимой оцен-
кой участка в соответствии со сметой к отчету по оценке, возлагаются на 
покупателя.

5. для участия в конкурсе претендент заключает с комитетом по 
управлению имуществом договор о задатке. Размер задатка составляет 
20% от начальной цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 
в РКЦ Подольск г. Подольск, БиК 044695000, иНН 5036099017, КПП 
503601001, Получатель – Финансовое управление администрации Подольско-
го муниципального района (Комитет по управлению имуществом администра-
ции Подольского района).

6. Предложение по цене продаваемого на конкурсе земельного участка и 
инвестиционным условиям подается участником конкурса в комиссию в закры-
той форме (в запечатанном конверте). Цены указываются числом и прописью 
и подписываются участником конкурса.

Конкурс состоится 4 августа 2010 г. в 11.00 в помещении по адресу: 
г. Подольск, ул. Высотная д. 6, стр. 3, каб.1

УСЛоВИя УЧаСтИя В КоНКУрСе
1. К участию в конкурсе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. 
Участники конкурса представляют в Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 
6, стр. 3, каб. 4 следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации (для 

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляю-
щим регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нота-
риально заверенных свидетельств на право ведения предпринимательской 
деятельности;

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка в соответствии с договором о задатке (для юридических лиц) 
или квитанцию (для физических лиц);

- балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности, заве-
ренный инспекцией Министерства по налогам и сборам (для юридических лиц);

- справку инспекции МНС, подтверждающую отсутствие у претенден-
та просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней, пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на 
последний квартал, предшествующий дате подачи заявки.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных 
документов в 2-х экземплярах.

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим дням с 
10.00 до 12.00 с момента публикации информационного сообщения и до 12.00 
30 июля 2010 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением 
Правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» принимается организатором торгов 2 августа 2010 г. в 
11.30. Об отказе в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются 
в течение 3-х дней со дня принятия решения, внесенные ими задатки возвра-
щаются в течение 3-х дней.

3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в тор-
гах по каждому лоту. Претенденту может быть отказано в приеме докумен-
тов, если:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени пре-
тендента;

- представлены не все необходимые документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо представленные документы не оформле-
ны надлежащим образом.

4. Конкурс в котором участвовал только один участник, признается не 
состоявшимся

5. При проведении конкурса победителем признается лицо, которое по 
заключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену и луч-
шие инвестиционные условия. При равенстве предложений победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше.
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6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми 
земельными участками, обратившись в с/п лаговское к главе с/п лагов-
ское (тел. 65-45-21 ) и специалисту по землеустройству с/п лаговское (тел. 
65-45-22); в с/п Кленовское к главе с/п Кленовское (тел.65-63-74) и специ-
алисту по землеустройству с/п Кленовское (тел. 65-63-42); с 10.00 до 12.00 
с момента публикации информационного сообщения и до 11.00 29 июля 
2010 г., с проектом договора купли-продажи, формой договора задатка (до 
12.00 30 июля 2010 г.) ; с формой заявки (до 11.00 30 июля 2010 г.), обра-
тившись в Комитет по управлению имуществом администрации Подольско-
го района, тел. 56-64-14.

Вниманию претендентов:
- желающие участвовать в конкурсе предъявляют в Комитет по управ-

лению имуществом администрации Подольского района конкретную 
газетную публикацию;

- справку администрации сельского поселения, в котором находится 
конкретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земель-
ного участка произведен в присутствии специалиста с/п;

- заключают с комитетом по управлению имущества договор задат-
ка – 2 экз. не позднее 29 июля 2010 г.;

после заключения договора задатка получают реквизиты для оплаты 
задатка и бланки заявок – 2 экз.;

- после оплаты задатка и собственноручного заполнения заявки (в 
2-х экз.) представляют специалисту бухгалтерии КУИ (каб. № 2) заклю-
ченный договор задатка (экземпляр претендента), документ об опла-
те задатка и заполненную заявку – 2 экз., с указанием реквизитов по 
возврату задатка;

специалист бухгалтерии КУИ проверяет правильность указан-
ных в заявке реквизитов претендента и поступление задатка на р/
счет продавца и делает в заявке отметку о поступлении задатка на 
р/счет продавца;

после посещения бухгалтерии комитета (каб. № 2) претендент сдает 
для регистрации заявку и пакет документов в соответствии с приложен-
ной описью (в 2-х экз.) в каб. № 4 (время сдачи заявки и комплекта доку-
ментов указано выше).

особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет 
продавца до начала принятия комиссией решения о признании претен-
дента участником конкурса, а именно до 12.00 2 августа 2010 г.

обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в ука-
занный срок возлагается на претендента.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
В соответствии с Законом «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества в РФ» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. и во испол-
нение решения Совета депутатов Подольского муниципального района 
от 04.12.2009 г. № 179/2009, на основании постановления администрации 
Подольского муниципального района от 23.06.2010 г. № 1123 Комитет по 
управлению имуществом администрации подольского района извещает о 
проведении аукциона по продаже муниципальной недвижимости – здания 
бани площадью 483 кв.м, с земельным участком для обслуживания объек-
тов бани, площадью – 2252 кв.м, с кадастровым № 50:27:0020452: 204 рас-
положенные по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Ряза-
новское, пос. Остафъево.

Аукцион состоится в 11 час. 5 августа 2010 г. по адресу: г. Подольск МО, 
ул. Высотная, д.6, стр 3, каб. 1.

Аукцион проводится открытым по составу участников и открытым по фор-
ме подачи предложения по цене.

ХараКтерИСтИКа оБЪеКта НедВИЖИМоСтИ И ПорядоК Про-
даЖИ

Лот № 1
нежилое здание – баня, общей площадь – 483,0 кв.м с земельным 

участком площадью 2252 кв.м с кадастровым № 50:27:0020452: 204 для 
ее размещения.

Начальная цена продажи муниципального имущества – 9 845 451 (девять 
миллионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят один) руб. 
в том числе:

- начальная цена продажи здания бани – 4 883 079(четыре миллиона 
восемьсот восемьдесят три тысячи семьдесят девять) руб.;

- начальная цена земельного участка для обслуживания объек-
тов бани площадью 2252 кв.м, с кадастровым № 50:27: 0020451: 204 – 
5 073 124( пять миллионов семьдесят три тысячи сто двадцать четы-
ре ) руб. 00 коп.

- шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены аукциона 
(492 273 руб.)

- сумма задатка установлена в размере 10% от начальной цена аукцио-
на (984 545 руб.)

- победитель аукциона в течении 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи перечисляет денежные средства продав-
цу на расчетный счет № 40101810600000010102 в отделении 1 Москов-
ского ГТУ банка России г. Москва, 705, БиК 044583001, Получатель: УФК 
по Московской области (КУи) иНН 5074016276, КПП 507401001, ОКАТО 
46246000000, по оплате стоимости недвижимого имущества – КБК 003 
1 14 02033 05 0000 410 ;

- по оплате стоимость земельного участка для размещения зда-
ния бани денежные средства перечисляются на расчетный счет № 
40101810600000010102 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 
705, оКато 46246000000, БИК 044583001 ИНН 5074016276/507401001, КБК 
003 1 14 06025 05 0000 430 – оплата за землю.

Победитель аукциона компенсирует ООО «Полюс» затраты по оценке объ-
екта недвижимости и земельного участка в размере 40 000 руб.

3. Право собственности на объект недвижимости и земельный уча-
сток оформляется в отделе в Подольском районе управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Москов-
ской области после полной оплаты покупателем обязательств по оплате 

объекта с земельным участком и их передаче покупателю по акту прие-
ма – передачи.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. Прием заявок на участие в аукционе производится Комитетом по управ-

лению имуществом администрации Подольского района по рабочим дням с 
10.00 до 12.00, окончательный срок приема заявок – до 12.00 30.07.2010 г. 
Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформ-
ляется протоколом в 14.00 02.08.2010 г.

2. Заявки следует направлять по адресу : г. Подольск, ул. Высотная, д. 
6, стр. 3.

Для участия в аукционе необходимо заключить с Комитетом по управле-
нию имуществом договор о задатке.

Сумма задатка составляет – 984 545 руб. (10% от стартовой цены).
Размер задатка, перечисляется на р/с 40302810000005000001 в РКЦ 

Подольск г. Подольск. БиК 044695000, Получатель – Подольское РФУ 
администрации Подольского муниципального района (комитет по управ-
лению имуществом) в РКЦ Подольск г. Подольск иНН 5036099017, КПП 
503601001 – Комитет по управлению имуществом администрации Подоль-
ского района.

3. регистация участников аукциона будет происходить 5 августа в 
10.40 по адресу: г. Подольск МО, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

4. Победителем аукциона считается участник, предложивший наиболь-
шую цену.

5. Для участия в торгах претендент должен представить следующие 
документы:

- заявку по установленной форме;
- паспорт (для физических лиц);
- копии учредительных документов и выписку из ЕГРюл (для юридиче-

ских лиц);
- документ, подтверждающий внесение задатка;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-

дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (для 
юридических лиц);

- надлежащим образом оформленное письменное решение соответ-
ствующего органа управления претендента о приобретении имущества, при-
нятое в соответствии с учредительными документами претендента и зако-
нодательством страны, в которой зарегистрирован претендент (для юри-
дических лиц);

- балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности (для 
юридических лиц);

- справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претен-
дента просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней по состоянию на последний квартал, предшествующий подаче заяв-
ки (для юридических лиц);

- документы, подтверждающие наличие и размер или отсутствие в устав-
ном капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов РФ и муни-
ципальных образований;

- к заявке прилагается подписанная претендентом опись документов в 2-х 
экземплярах.

6. Заявителю может быть отказано в участии, если :
- лицо, подавшее заявку не может быть признано покупателем в соответ-

ствии с действующим законодательством;
- лицо, подавшее заявку, не представило в срок обязательных документов, 

предусмотренных конкурсной комиссией.
7. Участники, а также претенденты, не допущенные к участию в аукцио-

не, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующе-
го постановления.

8. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступле-
ние задатка на счет организатора торгов в установленные сроки, а так же обе-
спечившие соблюдение иных условий аукциона.

9. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора торгов, является выписка с его счета. Задаток должен поступить на счет 
продавца не позднее 02.08.2010 г.

10. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

11. иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации.

12. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество. При равенстве 2-х или более предложений по 
цене имущества победителем признается тот участник, чья заявка была пода-
на раньше.

13. Протокол об итогах торгов с момента его утверждения организа-
тором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

14.Победитель торгов обязан не позднее 5 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах торгов заключить договор купли-
продажи с продавцом.

15.При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи.

16.Оплата приобретенного имущества производится в течение 20 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

17. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с объектом при-
ватизации, обратившись в Комитет по управлению имуществом админи-
страции Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д.6, 
стр. 3, каб. 7.

Справки по телефону: 56-64-14

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского района.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-

ципального района сообщает об изменениях и дополнениях, внесенных в 
постановления администрации Подольского муниципального района №№ 
1094,1099,1100,1101,1102, 1103,1104,1105 от 03.06.2010 г. постановлениями № 
1229, 1230, 1231, 1232, 1233 и 1234 от 25.06.2010 г., в результате чего в инфор-
мационное сообщении о проведении конкурса по продаже земельных участков, 
расположенных на территории сельских поселений Дубровицкое и Щаповское 
Подольского района Московской области, опубликованное в Деловом Вестнике 
газеты «Земля Подольская» № 23 (546) от 17 июня 2010 г., внесены следующие 
изменения в лоты № 2,3,4,6,7,8, а именно:

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 975 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:107.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Часть земельного участка, площадью 84 кв.м обременена охранной зоной 
кабеля связи.

5. Начальная цена земельного участка – 412 714 руб. Сумма задатка – 82 
543 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 570 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического разви-
тия сельского поселения Щаповское.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабеля связи с земельного участка.

9.Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ по 
независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000, в т.ч. 
12500 руб. затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки земельного 
участка и 77 500руб., затраты ООО «Азимут» по проведению землеустроитель-
ных работ по договору № 115 от 15.12.2008г. (согласно документам, имеющим-
ся в Администрации с/п Щаповское).

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:108.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Часть земельного участка, площадью 84 кв.м и 35 кв.м обременена охран-
ной зоной кабеля связи.

5. Начальная цена земельного участка – 425 307 руб. Сумма задатка – 85 
061 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 590 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического разви-
тия сельского поселения Щаповское..

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабелей связи с земельного участка.

9.Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ по 
независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000, в т.ч. 
12500 руб. затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки земельного 
участка и 77 500руб., затраты ООО «Азимут» по проведению землеустроитель-
ных работ по договору № 115 от 15.12.2008г. (согласно документам, имеющим-
ся в Администрации с/п Щаповское).

Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1141 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:109.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Часть земельного участка, площадью 154 кв.м обременена охранной 

зоной кабеля связи.
5. Начальная цена земельного участка – 473 197 руб. Сумма задатка – 94 

639 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 692 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического разви-
тия сельского поселения Щаповское.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабеля связи с земельного участка.

9. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ по 
независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000, в т.ч. 
12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки земельного 
участка и 77 500руб.- затраты ООО «Азимут» по проведению землеустроитель-
ных работ по договору № 115 от 15.12.2008г. (согласно документам, имеющим-
ся в Администрации с/п Щаповское).

Лот № 6
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1460 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:103.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Часть земельного участка, площадью 205 кв.м и 140 кв.м обременена 
охранной зоной кабеля связи.

5. Начальная цена земельного участка – 598 900 руб. Сумма задатка – 119 
780 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 920 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического разви-
тия сельского поселения Щаповское.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабелей связи с земельного участка.

9.Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ по 
независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000, в т.ч. 
12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки земельно-
го участка и 77 500руб. – затраты ООО «Азимут» по проведению землеустрои-
тельных работ по договору № 115 от 15.12.2008г. (согласно документам, имею-
щимся в Администрации с/п Щаповское).

Лот № 7
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1398 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:104.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Часть земельного участка, площадью 356 кв.м обременена охранной 
зоной кабеля связи.

5. Начальная цена земельного участка – 569 884 руб. Сумма задатка – 113 
977 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 880 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического разви-
тия сельского поселения Щаповское.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабеля связи с земельного участка.

9.Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ по 
независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000, в т.ч. 
12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки земельно-
го участка и 77 500руб. – затраты ООО «Азимут» по проведению землеустрои-
тельных работ по договору № 115 от 15.12.2008г. (согласно документам, имею-
щимся в Администрации с/п Щаповское).

Лот № 8
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1140 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:105.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Часть земельного участка, площадью 141 кв.м обременена охранной 
зоной кабеля связи.

5. Начальная цена земельного участка – 473 601 руб. Сумма задатка – 94 
720 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 690 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического разви-
тия сельского поселения Щаповское.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабеля связи с земельного участка.

9. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ по 
независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000, в т.ч. 
12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки земельно-
го участка и 77 500руб. – затраты ООО «Азимут» по проведению землеустрои-
тельных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно документам, имею-
щимся в Администрации с/п Щаповское).

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского района.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
№ 157/2 от 24 июня 2010 г. проведения открытого аукциона  

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
капитальному ремонту тротуара по ул. октябрьская до ж/д № 16  

в с. Красная Пахра сельского поселения Краснопахорское  
с исполнением функций строительного контроля

реестровый номер торгов: № 125.
3. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Красно-

пахорское Подольского муниципального района.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитально-

му ремонту тротуара по ул. Октябрьская до ж/д № 16 в с. Красная Пахра сельско-
го поселения Краснопахорское с исполнением функций строительного контроля.

Начальная цена контракта: 1 176 321,00 руб. включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не более 2,5%.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%–58 816,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с. Красная Пахра.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 30 июля 

2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актов формы КС-2, КС-3.Форма оплаты – безналичный расчет.
7. аукционной комиссией в результате рассмотрения заявок на участие 

в аукционе были признаны участниками аукциона:
- ООО «СтройТэк»
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению»
- ЗАО «Дорстройсервис»
- ООО «НерудСтрой»
- ООО «ВолгаСтрой»
На аукционе присутствовали участники:
- ООО «СтройТэк» – регистрационный номер 1,
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» регистрационный 

номер 3,
- ЗАО «Дорстройсервис» – регистрационный номер 4,
- ООО «НерудСтрой» – регистрационный номер 5,
- ООО «ВолгаСтрой» – регистрационный номер 6.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта.

8.1. Последнее и единственное предложение по цене контракта сделано 
МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный номер 
№ 3, ценовое предложение участника 1 170 439,00 руб.

8.2. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона МУП «Комбинат по благоустройству и озелене-
нию» (регистрационный номер 3), сделавшим последнее предложение по цене 
контракта 1 170 439,00 руб.

8.3. Результаты открытого аукциона на выполнение работ по капитально-
му ремонту тротуара по ул. Октябрьская до ж/д №16 в с.Красная Пахра сельско-
го поселения Краснопахорское с исполнением функций строительного контроля 
представлены в приложении № 1 к протоколу.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
единой постоянно действующей комиссии.
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ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
№ 158/2 от 24 июня 2010 г. проведения открытого аукциона  

на право заключения муниципального контракта на выполнение  
работ по капитальному ремонту дороги от ул. октябрьская  

до ул. Березовая с ремонтом тротуаров, устройством парковочных 
карманов в с. Красная Пахра сельского поселения Краснопахорское  

с исполнением функций строительного контроля
реестровый номер торгов: № 124.
3. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Красно-

пахорское Подольского муниципального района.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитально-

му ремонту дороги от ул. Октябрьская до ул. Березовая с ремонтом тротуаров, 
устройством парковочных карманов в с. Красная Пахра сельского поселения 
Краснопахорское с исполнением функций строительного контроля.

Начальная цена контракта: 3 960 468,00 рублей, включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не более 2,5%.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%–198 023,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с. Красная Пахра.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 30 июля 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актов формы КС-2, КС-3.Форма оплаты – безналичный расчет.
7. аукционной комиссией в результате рассмотрения заявок на участие 

в аукционе были признаны участниками аукциона:
- ООО «СтройТэк»
- ЗАО «Дорстройсервис»
- ООО «НерудСтрой»
- ООО «ВолгаСтрой»
На аукционе присутствовали участники:
- ООО «СтройТэк» - регистрационный номер 1,
- ЗАО «Дорстройсервис» - регистрационный номер 3,
- ООО «НерудСтрой» - регистрационный номер 4,
- ООО «ВолгаСтрой» - регистрационный номер 5.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене.
8.1. Последнее и единственное предложение по цене контракта сделано ЗАО 

«Дорстройсервис» – регистрационный номер № 3, ценовое предложение участ-
ника 3 940 666,00 руб.

8.2. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником аукциона ЗАО «Дорстройсервис» (регистрационный 
номер 3), сделавшим последнее предложение по цене контракта 3 940 666,00 руб.

8.4. Результаты открытого аукциона выполнение работ по капитально-
му ремонту дороги от ул. Октябрьская до ул. Березовая с ремонтом тротуаров, 
устройством парковочных карманов в с.Красная Пахра сельского поселения 
Краснопахорское с исполнением функций строительного контроля представле-
ны в приложении № 1 к протоколу.

8.5. Победитель аукциона обязан представить до подписания контракта 
сметный расчет на работы, являющиеся предметом аукциона.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
единой постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
№ 159/2 от 24 июня 2010 г. проведения открытого аукциона  

на право заключения муниципального контракта  
на выполнение работ по капитальному ремонту дороги  
по ул. октябрьская с ремонтом прилегающего тротуара  

в с. Красная Пахра сельского поселения Краснопахорское  
с исполнением функций строительного контроля

реестровый номер торгов: № 123.
3. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Красно-

пахорское Подольского муниципального района.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ капитально-

му ремонту дороги по ул. Октябрьская с ремонтом прилегающего тротуара в с. 
Красная Пахра сельского поселения Краснопахорское с исполнением функций 
строительного контроля.

Начальная цена контракта: 2 837 792,00 руб. включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не более 2,5%.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%–141 890,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с. Красная Пахра.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 30 июля 

2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актов формы КС-2, КС-3.Форма оплаты – безналичный расчет.
7. аукционной комиссией в результате рассмотрения заявок на участие 

в аукционе были признаны участниками аукциона:
- ООО «СтройТэк»
- ЗАО «Дорстройсервис»
- ООО «НерудСтрой»
- ООО «ВолгаСтрой»
На аукционе присутствовали участники:
- ООО «СтройТэк» - регистрационный номер 1,
- ЗАО «Дорстройсервис» - регистрационный номер 3,
- ООО «НерудСтрой» - регистрационный номер 4,
- ООО «ВолгаСтрой» - регистрационный номер 5.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта.

8.1. Последнее и единственное предложение по цене контракта сделано 
ООО «ВолгаСтрой» – регистрационный номер № 5, ценовое предложение участ-
ника 2 823 603,00 руб.

8.2. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «ВолгаСтрой» (регистрационный номер 3), 
сделавшим последнее предложение по цене контракта 2 823 603,00 руб.

8.4. Результаты открытого аукциона на выполнение работ капитальному 
ремонту дороги по ул. Октябрьская с ремонтом прилегающего тротуара в с. Крас-
ная Пахра сельского поселения Краснопахорское с исполнением функций строи-
тельного контроля представлены в приложении № 1 к протоколу.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
единой постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
№ 160/2 от 24 июня 2010 г. проведения открытого аукциона  

на право заключения муниципального контракта на выполнение  
работ по капитальному ремонту электропроводки (4 отсека) жилого дома 

№ 21 в с. Красная Пахра сельского поселения Краснопахорское  
с исполнением функций строительного контроля

реестровый номер торгов: № 122.
3. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Красно-

пахорское Подольского муниципального района.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ капитально-

му ремонту электропроводки (4 отсека) жилого дома № 21 в с. Красная Пах-
ра сельского поселения Краснопахорское с исполнением функций строитель-
ного контроля.

Начальная цена контракта: 726 559,00 руб. включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не более 2,5%.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%–36 328,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с. Красная Пахра.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 30 июля 

2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актов формы КС-2, КС-3.Форма оплаты – безналичный расчет.
7. аукционной комиссией в результате рассмотрения заявок на участие 

в аукционе были признаны участниками аукциона:
- ООО «СтройТэк»
- ЗАО «Энергоресурс»
На аукционе присутствовали участники:
- ЗАО «Энергоресурс» – регистрационный номер 2,
В соответствии с ст. 36 Федерального закона 94-Фз от 21 июля 2005 г. 

аукцион признается не состоявшимся.
Предлагаем муниципальному заказчику в соответствии с ст. 37 п. 13 Феде-

рального закона 94-ФЗ заключить муниципальный контракт с ЗАО «Энергоре-
сурс» по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о 
проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником 
аукциона цене контракта, не превышающей начальной цены.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
единой постоянно действующей комиссии.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по капитальному ремонту теплотрассы на участке от тК-21 
до детского сада №25 в поселке остафьево сельского поселения 

рязановское Подольского муниципального района Московской области
Номер аукциона: 206.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

ское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 507 561 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту теплотрассы на участке от ТК-21 до детского сада №25 в поселке Оста-
фьево сельского поселения Рязановское Подольского муниципального района.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: МО., Подольский район, с/п Рязановское, п. Остафьево.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 15 сентября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 01.07.2010 г. по 22.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 02.08.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по замене трубопроводов гВС, ХВС и канализации 
в жилом доме №25 п. знамя октября сельского поселения рязановское 

Подольского муниципального района
Номер аукциона: 207.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

ское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 731 707,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене трубо-
проводов ГВС, ХВС и канализации в жилом доме №25 п. Знамя Октября сельско-
го поселения Рязановское Подольского муниципального района.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: МО., Подольский район, с/п Рязановское, п. Зна-

мя Октября.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 15 сентября 2010 г.
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Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
с 01.07.2010 г. по 22.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 02.08.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по замене магистрального водопровода д=200мм от дома №12 – 

вокруг котельной – до прогимназии №10 п. знамя октября трубами  
ПНд L=418м п. знамя октября сельского поселения рязановское 

Подольского муниципального района Московской области
Номер аукциона: 208.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

ское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 756 098,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене маги-
стрального водопровода Д=200мм от дома №12 – вокруг котельной – до прогим-
назии №10 п. Знамя Октября трубами ПНД L=418м п. Знамя Октября сельского 
поселения Рязановское Подольского муниципального района Московской области.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: МО., Подольский район, с/п Рязановское, п. Зна-

мя Октября.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 15 сентября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 01.07.2010 г. по 22.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 02.08.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту котла дКВр 4-13  
в п. рогово Подольского р-на Московской области

Номер аукциона: 209.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Роговское 

Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 756 097,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитально-
му ремонту котла ДКВР 4-13 в п. Рогово Подольского р-на Московской области

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п. Рогово.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 31 августа 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 01.07.2010 г. по 22.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 02.08.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на поставку автомашины КИа СИд 1,4 л Classic BSS6D1615 OCN S039  
или эквивалента для сельского поселения рязановское

Номер аукциона: 214.
Муниципальный заказчик: администрация с/п Рязановское.
Почтовый адрес, номер телефона: 142131, МО, Подольский р-н, пос. 

фабрики имени 1-го Мая, д.10. тел. 8 (4967) 67-87-80, 67-87-81.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Наименование поставляемых товаров: поставку автомашины КиА СиД 1,4 л 
Classic BSS6D1615 OCN S039 или эквивалента для сельского поселения Рязановское.

Начальная цена контракта: 525 000,00 руб. в цену включены расходы на 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Количество поставляемых товаров: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: шт.
Место поставляемых товаров: согласно техническому заданию в аукци-

онной документации.
Условия оплаты: безналичная форма оплаты, 30 % аванса, окончательный 

расчет по счет-фактуре.
Сроки поставляемых товаров: до 15 сентября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 01.07.2010 г. по 21.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 333. Контактные телефоны: 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 29.07.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по замене трубопроводов теплотрассы  
от тК-21 (дом №27) до тК-22 (дом №15), бесканальная прокладка 

стальными трубопроводами в ППУ-изоляции в 4-х трубном исполнении  
п. знамя октября сельского поселения рязановское  

Подольского муниципального района Московской области
Номер аукциона: 212.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

ское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 756 098,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене трубо-
проводов теплотрассы от ТК-21 (дом № 27) до ТК-22 (дом № 15), бесканальная 
прокладка стальными трубопроводами в ППУ-изоляции в 4-х трубном исполне-
нии п. Знамя Октября сельского поселения Рязановское Подольского муници-
пального района Московской области.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО., Подольский район, с/п Рязановское, п. Зна-
мя Октября.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 15 сентября 

2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 01.07.2010 г. по 21.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 29.07.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по замене трубопроводов теплотрассы от тК-17  
до прогимназии №10 п. знамя октября, бесканальная прокладка 

стальными трубопроводами в ППУ-изоляции в 4-х трубном исполнении  
п. знамя октября сельского поселения рязановское  

Подольского муниципального района Московской области
Номер аукциона: 211.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

ское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 658 537,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене трубо-
проводов теплотрассы от ТК-17 до прогимназии №10 п. Знамя Октября, беска-
нальная прокладка стальными трубопроводами в ППУ-изоляции в 4-х трубном 
исполнении п. Знамя Октября сельского поселения Рязановское Подольского 
муниципального района Московской области.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: МО., Подольский район, с/п Рязановское, п. Зна-

мя Октября.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 15 сентября 

2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 01.07.2010 г. по 21.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.
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Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 29.07.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по замене трубопроводов отопления с подключением стояков  
в жилом доме №9 п. знамя октября сельского поселения рязановское 

Подольского муниципального района Московской области
Номер аукциона: 210.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

ское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 860 488,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене трубо-
проводов отопления с подключением стояков в жилом доме №9 п. Знамя Октя-
бря сельского поселения Рязановское Подольского муниципального района 
Московской области.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО., Подольский район, с/п Рязановское, п. Зна-
мя Октября.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 15 сентября 
2010 г.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
с 01.07.2010 г. по 21.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 29.07.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по замене трубопроводов теплотрассы от котельной до жилого 
дома №15 в поселке остафьево сельского поселения рязановское 

Подольского муниципального района Московской области
Номер аукциона: 213.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

ское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 2 310 065 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене трубо-
проводов теплотрассы от котельной до жилого дома №15 в поселке Остафьево 
сельского поселения Рязановское Подольского муниципального района Москов-
ской области.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО., Подольский район, с/п Рязановское, п. 
Остафьево.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 15 сентября 

2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 01.07.2010 г. по 21.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 29.07.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли жилого дома №21 
в с. Красная Пахра сельского поселения Краснопахорское

Номер аукциона: 215.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Краснопа-

хорское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообща-
ет о проведении 20 июля 2010 года в 16.00 в здании администрации сель-
ского поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым № 
50:27:0030402:15, площадью 446 кв.м, расположенного в д. Чириково Подоль-
ского района Московской области, находящегося в собственности у Слепиче-
ва Сергея Ивановича, с «для ведения сельскохозяйственного производства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний от 22.06.2010 г.  

по вопросу согласования предоставления земельного участка  
ооо «Мальвина» под строительство административного здания  

по адресу: пос. Львовский, ул. Московская, д. 16 а
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в городском 

поселении львовский в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 22.06.2010 г.:

1. Согласовать предоставление ооо «Мальвина» земельного участка 
площадью 2700 кв.м под строительство административного здания по адресу: 
пос. львовский, ул. Московская, д. 16 а.

2. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Земля Подольская».

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мируют о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования с «для сельскохозяйственного производства» на «для 
ведения садоводства» земельного участка площадью 10338 кв.м с кадастро-
вым номером 50:27:0030150:13, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного: Московская область, Подольский район, с/п 
Михайлово-ярцевское, вблизи пос. д.о. «Плесково», принадлежащего на пра-
ве собственности геращенко Вере Михайловне.

Публичные слушания состоятся 22 июля 2010 г. в 16.00 в администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения рязановское информирует 
о формировании земельного участка площадью 285 кв.м в д. Никульское, 
для последующего предоставления гражданам на праве собственности для 
целей, не связанных со строительством, с разрешенным использованием: 
«для ведения сельскохозяйственного производства», категория земель: «зем-
ли населённых пунктов», в порядке ст. 34 Земельного Кодекса РФ, на осно-
вании обращения гр. Великановой о.а., Харитоновой т.М. от 29.08.2007 г. 
(вх. № 143/11-1).

А. ФИЛАТЕНКОВ, 
заместитель главы сельского поселения Рязановское.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 999 934,0 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитально-
му ремонту кровли жилого дома №21 в с.Красная Пахра сельского поселения 
Краснопахорское.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО., Подольский район, с.Красная Пахра сель-
ского поселения Краснопахорское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 30 августа 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 01.07.2010 г. по 22.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 02.08.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе о ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ
Уполномоченный орган извещает о внесении изменений в конкурсную 

документацию открытых конкурсов, п. 12 (критерии оценки заявок на уча-
стие в конкурсе), опубликованных в газете «Земля Подольска» от 24 июля 
2010 года:

№ 199 открытый конкурс на право заключения муниципального контракта – 
кредитного договора о предоставлении муниципальному образованию «Подоль-
ский муниципальный район» кредита на покрытие дефицита бюджета Подольско-
го муниципального района, погашение муниципальных долговых обязательств 
Подольского муниципального района.

№ 200 открытый конкурс на право заключения муниципального контракта – 
кредитного договора о предоставлении муниципальному образованию «Подоль-
ский муниципальный район» кредита на покрытие дефицита бюджета Подольско-
го муниципального района, погашение муниципальных долговых обязательств 
Подольского муниципального района.
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заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 18.06.2010 г.
Согласовать ооо «ШаНС плюс» проект планировки территории, отве-

дённой под строительство производственно-складского комплекса по произ-
водству полиграфической продукции вблизи с. Покров на земельном участ-
ке общей площадью 10000 кв.м, с категорией земель: «Земли промышленно-
сти, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения», расположенном по адресу: Московская 
область, Подольский муниципальный район, сельское поселение Стрелков-
ское, вблизи с. Покров.

В. КИРИЛЛОВ, 
и.о. главы сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу выделения земельного 

участка из состава земель государственной собственности
На основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселении 

Стрелковское в установленном порядке, согласно протоколу публичных слу-
шаний от 18.06.2010 г., разрешить ооо«ИЭК-инвест» проведение работ по 
формированию земельного участка из состава земель государственной соб-
ственности сельскохозяйственного назначения, площадью 4375 кв.м, с разре-
шенным видом использования «для озеленения и благоустройства террито-
рии», расположенного вблизи д. Борисовка сельского поселения Стрелковское 
Подольского муниципального района Московской области».

В. КИРИЛЛОВ, 
и.о. главы сельского поселения Срелковское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке  

администрации сельского поселения Кленовское  
о результатах публичных слушаний по согласованию  

формирования земельного участка  
для дальнейшего выставления на торги

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
05.06.2010 г., проведенных в д. Никоново сельского поселения Кленовское 
в установленном порядке, согласовать формирование земельного участка 
площадью 512 кв.м, расположенного в д. Никоново, с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», для дальней-
шего выставления на торги.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

администрация сельского поселения Стрелковское вносит дополнение 
в информационное сообщение о формировании земельного участка площа-
дью 462 кв.м, опубликованное ранее в приложении «деловой Вестник» газе-
ты «земля Подольская» № 10 (482) от 19.03.2009 г. на обложке, после слов 
«площадью 462 кв.м» читать: «обремененного сервитутом на право прохода и 
проезда площадью 51 кв.м».

В. КИРИЛЛОВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Стрелковское.

7 июля 2010 года в 10.00 в здании администрации сельского поселения 
Рязаноское проводятся публичные слушания по вопросу строительства пункта 
шиномонтажа на земельном участке площадью 50 кв.м в посёлке Знамя Октя-
бря (вблизи дома № 14).

Е. ДОЛГИХ, 
заместитель главы сельского поселения Рязановское.

7 июля 2010 года в 10.00 в здании администрации сельского поселе-
ния Рязановское проводятся публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:002 04 01:146 площадью 1590 кв.м, расположенного в д. Девятское, 
микрорайон «Родники» и принадлежащего Сергееву И.В.

Е. ДОЛГИХ, 
заместитель главы сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Вороновское о результатах публичных слушаний  
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 07.05.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:030204:0039 площадью 500 кв.м, расположенного в с. Вороново, принад-
лежащего на праве собственности Скичко екатерине Михайловне, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. ТАВЛЕЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Кленовское информирует о 
наличии земельного участка площадью 1166 кв.м, с кадастровым номером 
50:27:003 05 12:0171, расположенного в д. Дубовка, с разрешённым видом 
использования: «для ведения сельскохозяйственного производства», катего-
рия земель: «земли населённых пунктов», под цели, не связанные со строи-
тельством, сформированного для предоставления в собственность.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует о 
формировании земельного участка площадью 72 кв.м, обремененного водоо-
храной зоной и прибрежной защитной полосой пруда на р. Пустышка, с кате-
горией земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использо-
вания: «для ведения благоустройства и озеленения территории», расположен-
ного в д. Боборыкино. Формирование земельного участка проводится по заяв-
лению Бойцовой е.В. для целей, не связанных со строительством, в соответ-
ствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, для предоставления в аренду.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 1200 кв.м в порядке ст. 34 Земельного 
Кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид исполь-
зования: «для ведения сельскохозяйственного производства», расположенного 
по адресу: Московская область, Подольский муниципальный район, дер. Песье. 
Основание: заявление Курдыбаха а.В. для предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 1250 кв.м в порядке ст. 34 Земель-
ного Кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид 
использования: «для ведения огородничества», расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, дер. Сатино-Русское. 
Основание: заявление Шецко Л.г. для предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 1500 кв.м в порядке ст. 34 Земель-
ного Кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид 
использования: «для ведения сельскохозяйственного производства», распо-
ложенного по адресу: Московская область, Подольский муниципальный рай-
он, дер. Сатино-Русское. Основание: заявление Савкиной Н.а. для предостав-
ления в собственность.

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 выполняются работы в отношении гра-
ниц земельных участков с К№50:27:0020627:58, расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, д. Костишово, д. 3 на 
территории сельского поселения Щаповское и К№ 50:27:0020627:35, располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский муниципальный район, д. 
Костишово, на территории сельского поселения Щаповское.

Заказчиками кадастровых работ является титов Сергей Васильевич, 
Кострюкова елена Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п 
Щаповское, д.Костишово 04.08.2010 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 согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 21.07.2010 г. по 04.08.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, 
д. 9, ООО «Гермес».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть затро-
нуты при установлении границ формируемых земельных участков титова Сер-
гея Васильевича, Кострюковой елены Васильевны. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личности, а также документы о правах на земельный участок.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 18.06.2010 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка, расположенного в д. Потапово сельского поселения Стрелковское Подоль-
ского муниципального района, с кадастровым номером 50:27:002 05 04:0255, 
принадлежащего на праве собственности груздеву дмитрию Николаевичу, 
площадью 1006 кв.м, с «для ведения садоводства» на «для ведения индивиду-
ального жилищного строительства».

В. КИРИЛЛОВ, 
и.о. главы сельского поселения Срелковское.

30.07.2010 г. в 16.00 в МУК СДК «Быково» сельского поселения Стрел-
ковское состоятся публичные слушания по вопросу размещения объекта стро-
ительства, благоустройства и озеленения на земельном участке площадью 950 
кв.м, расположенном в д. Боборыкино, находящемся на праве аренды у ооо 
«Сподумен», категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенный 
вид использования: «озеленение и благоустройство территории».

В. КИРИЛЛОВ, 
и.о. главы сельского поселения Срелковское.

30.07.2010 г. в 16.00 в МУК СДК «Быково» сельского поселения Стрелков-
ское состоятся публичные слушания по вопросу размещения объекта строи-
тельства, благоустройства и озеленения на земельном участке площадью 1035 
кв.м, расположенном в д. Боборыкино, находящемся на праве аренды у ооо 
«Сподумен», категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенный 
вид использования: «озеленение и благоустройство территории».

В. КИРИЛЛОВ, 
и.о. главы сельского поселения Срелковское.
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13 августа 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 номе-
ром 50:27:003 03 03:392 площадью 521 кв.м в п. лМС, мкр-н Центральный, 
ул. Рябиновая, принадлежащего на праве собственности Светлаковой 
татьяне Павловне, с «для ведения огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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 03.06.2010 г., согласовать ооо «агротерминал» измене-
ние разрешенного вида использования земельного участка, принадлежаще-
го ООО «Агротерминал» на праве собственности (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 21.09.2009 г. серии 50НД № 163736) с када-
стровым номером 50:27:0020806:289 площадью 80380 кв.м, категория земель: 
«земли населенных пунктов», расположенного в с. Сынково, с «для строитель-
ства складского комплекса» на «для эксплуатации складского комплекса».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директо-
ра Филиной Нэлли Анатольевны, действующей на основании Устава, ОГРН 
1025007510450, 142110 МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, st@
zemlemer2002.ru (4967) 54-24-22, 54-68-22 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 50:27:0030638:78, расположенного по адресу: Москов-
ская обл., Подольский муниципальный р-н, участок в дер. Малое Толбино, дом 
25, на территории сельского поселения лаговское выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является оленичева ольга Николаевна, 
проживающий по адресу: Московская обл., Подольский р-н, пгт. львовский, ул. 
Горького, д. 5/12, кв. 8, тел. 8 (903) 512-42-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 02.08.2010 г. в 10.00, или Москов-
ская обл.. Подольский р-н, пгт. львовский, ул. Горького, д. 5/12, кв. 8 по рабо-
чим дням, контактный тел. 8 (903) 512-42-53.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или Московская обл.. Подольский р-н, пгт. львовский, 
ул. Горького, д. 5/12, кв. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения шаниц земельных участков на местности принима-
ются с 01.07.2010 г. по 02.08.2010 г. по адресу: 142110 Московская обл., г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок в дер. Малое Толбино, дом 25 
на территории сельского поселения лаговское приглашаются правообладате-
ли всех смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при уста-
новлении границ земельного участка оленичевой о.Н.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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 03.06.2010 г.,

1. Согласовать Быковой татьяне Максимовне изменение разрешенно-
го вида использования земельного участка, находящегося в собственности, 
с кадастровым номером 50:27:003 07 01:0184 площадью 800 кв.м, категория 
земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. Романцево, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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 03.06.2010 г., согласовать Могилевец а.а. изменение раз-
решенного вида использования арендуемого земельного участка с кадастро-
вым номером 50:27:0020606:231 площадью 956 кв.м, категория земель: «зем-
ли населенных пунктов», расположенного в д. Бородино, с «для ведения ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.

Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел.8 (4967) 52-73-66, e-mail: lzemleustroitel@
mail.ru) в лице генерального директора иванко Ольги Владимировны в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: МО, Подольский рай-
он, г/п львовский, р.п. львовский, ул. Орджоникидзе, д. 9, с кадастровым номе-
ром 50:27:0010203:54 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Цибина елена Юрьевна (адрес: Московская 
область, Подольский район, п. львовский, ул. Пролетарская, д. 1, кв. 9, тел. 8 
(916) 317-04-96, 8 (4967) 60-74-25).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7 ООО «Земле-
устроитель» 02.08.2010 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 19.07.2010 г. по 02.08.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, 
д. 7 ООО «Землеустроитель».

На собрании о согласовании местоположения границ земельного участка 
на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, инте-
ресы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ 
земельного участка Цибиной елены Юрьевны.

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

администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует о наличии земельного участка площадью 710 кв.м в д. Терехово «Терехо-
во-2» с видом разрешенного использования: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного по заявле-
нию сельского жителя, вдовы участника ВОВ, ветерана ВОВ зубович Вален-
тины андреевны для предоставления в аренду.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения дубровицкое сообщает о фор-
мировании земельного участка площадью 350 кв.м, расположенного в дер.
Докукино на территории сельского поселения Дубровицкое. Участок форми-
руется для целей, не связанных со строительством, разрешенное использо-
вание: «для ведения огородничества», категория земель: «земли населенных 
пунктов», для предоставления гражданам на праве аренды в порядке ст.34 
Земельного кодекса РФ на основании обращения гр. головановой Н.И. (вх. 
№ 53/3-16 от 05.02.2010 г.)

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директо-
ра Филиной Нэлли Анатольевны, действующей на основании устава, ОГРН 
1025007510450, 142110 МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, st@
zemlemer2002.ru (4967) 54 24 22, 54 68 22 в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская обл., Подольский муниципальный р-н, 
пос. Поливаново, на территории сельского поселения Дубровицкое выполняют-
ся кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной (или муниципальной) собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Илюшина Любовь тихоновна, 
проживающая по адресу: Московская обл., Подольский р-н, с. Поливаново, д. 
49, кв. 29, тел. 8 (906) 726-76-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Киро-
ва, д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 2 августа 2010 г. в 10.00 или 
Московская обл., Подольский р-н, с.Поливаново, д. 49, кв. 29 по рабочим дням, 
контактный телефон 8 (906) 726-76-01.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или Московская обл., Подольский р-н, с.Поливаново, 
д. 49, кв. 29 по рабочим дням, контактный телефон 8 (906) 726 76 01.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 1 июля 2010 г. по 2 августа 2010 г. по адресу: 142110 Московская обл., 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, пос.Поливаново на территории сель-
ского поселения Дубровицкое приглашаются правообладатели всех смежных 
участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении границ 
земельного участка Илюшиной Л.т.

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

ИзВеЩеНИе 
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ооо «геодезист», ОГРН 1025007509670, 

почтовый адрес: 142100, Московская обл., г. Подольск, Советская пл., 
д. З, оф. 37. mail@geodezist.ru , контактный телефон: 8 (4967) 55-9205, 
8 (903) 743-8061 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 0:27:0030614:354 расположенного: Московская обл., Подольский р-н, 
сельское поселение Клёновское, с. Кленово, д. 43 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является резвякова а.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская обл., г. Подольск, Советская пл., д. 
З, офис. 37 2 августа 2010 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Подольск, Совет-
ская пл., д. З, офис. 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 1 июля 2010 г. по 14 июля 2010 г. по адресу : Московская обл., 
г. Подольск, Советская пл., д. З, офис. 37.

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