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Совет депутатов принял решение

Статья 1. общие положения
1.1. Технический регламент установки и эксплуатации рекламных конструк-

ций на территории Подольского муниципального района (далее – регламент) 
принят в целях:

- определения порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории Подольского муниципального района (далее – район);

- систематизации технических требований к рекламным конструкциям;
- обеспечения порядка эксплуатации и содержания рекламных конструкций;
- не нарушения общего архитектурного облика района.
1.2. Настоящий регламент устанавливает требования к территориальной 

установке и эксплуатации рекламных конструкций, условия использования иму-
щества района для установки и эксплуатации рекламных конструкций на терри-
тории района, а также порядок осуществления контроля за соблюдением этих 
требований.

1.3. Соблюдение настоящего регламента обязательно для всех юридических 
лиц независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, а 
также для индивидуальных предпринимателей при установке и эксплуатации 
рекламных конструкций на всей территории района.

Статья 2. требования к рекламным конструкциям
2.1. Общие требования:
2.1.1. Рекламные конструкции не должны ухудшать архитектурный облик 

района, перегружать визуальное восприятие архитектуры.
2.1.2. Средства наружной рекламы и информации должны эксплуатироваться 

только с согласованным с администрацией Подольского муниципального района 
рекламным (информационным) изображением, а также иметь нформационную 
табличку с указанием владельца средства наружной рекламы и информации, 
номера его телефона.

2.1.3. Проектная документация на средство наружной рекламы и информа-
ции должна быть выполнена в соответствии с действующими государственными 
стандартами и другими нормативными актами. изготовление, монтаж средств 
наружной рекламы и информации, а также связанные с ними другие работы, 
требующие лицензии, должны выполняться организациями, имеющими необхо-
димые лицензии (свидетельства к допуску к данным видам работ).

2.1.4. При производстве работ по установке (монтажу) средств наружной 
рекламы и информации непосредственный исполнитель при себе должен иметь 
разрешение на установку рекламной конструкции, лицензию на соответствую-
щий вид деятельности и другие документы, необходимые для производства 
работ по установке средства наружной рекламы и информации.

2.1.5. Владелец средства наружной рекламы и информации не имеет пра-
ва вносить дополнения и изменения в утвержденную проектную документацию 
рекламной конструкции без согласования с органами, согласовавшими эту 
документацию.

2.1.6. При производстве работ по установке средств наружной рекламы и 
информации рекламораспространитель несет ответственность за нарушение 
правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации, воз-
никшие из-за нарушения им согласованных с уполномоченными организациями 
условий монтажа и эксплуатации средств наружной рекламы и информации.

2.1.7. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях обще-
го пользования не должна создавать помех для пешеходов, уборки улиц и 
тротуаров. Не допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций, 
являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных 
и иных излучений и полей, вблизи жилых помещений. Запрещается установ-
ка рекламных конструкций на цветниках и тротуарах, если после их установки 
ширина прохода для пешеходов составит менее 2 метров.

2.1.8. Владелец средства наружной рекламы и информации при его экс-
плуатации обязан обеспечить безопасность этого средства наружной рекламы 
и информации для жизни и здоровья людей, имущества всех форм собствен-
ности и несет установленную действующим законодательством Российской 
Федерации ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим 
лицам в результате необеспечения безопасности средства наружной рекламы и 
информации.

2.1.9. После прекращения по любым основаниям действия разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции и (или) договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся на территории Подольского муниципального 
района, владелец обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в тече-
ние месяца и удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструк-
ции, в течение трех дней.

2.1.10. Владелец средства наружной рекламы и информации обязан 
содержать его в надлежащем состоянии, в течение года окашивать прилегаю-
щую территорию не реже одного раза в 14 дней (в период с июня по октябрь), 

производить окраску металлических частей рекламной конструкции (не реже 
чем два раза в год) с использованием определенного цвета краски, не нарушая 
общий архитектурный облик района, при необходимости провести косметический 
ремонт бетонной подушки, а также обеспечивать уборку прилегающей терри-
тории за свой счет и своими силами или заключить договор об обслуживании 
средства наружной рекламы и информации и прилегающей территории с орга-
низациями, оказывающими соответствующие услуги.

2.1.11. Средство наружной рекламы и информации, установленное с нару-
шением настоящего Регламента, считается незаконным и подлежит демонтажу 
установившем его лицом либо за его счет в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

2.2. Требования по безопасности дорожного движения:
2.2.1. Рекламные конструкции устанавливают с учетом проектов органи-

зации дорожного движения и расположения технических средств организации 
дорожного движения.

2.2.2. При установке рекламных конструкций должны выполняться требо-
вания действующих нормативных актов по безопасности дорожного движения.

2.2.3. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию рекламных кон-
струкций должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности 
дорожного движения в местах производства работ.

2.3. Требования безопасности при проектировании рекламных конструкций.
2.3.1. Необходимо обеспечить соответствие проекта рекламной конструк-

ции требованиям общих технических регламентов по пожарной, промышлен-
ной, экологической, электрической безопасности и иных общих технических 
регламентов.

2.3.2. При проектировании рекламных конструкций:
- должны быть выявлены возможные опасности на всех стадиях жизненного 

цикла, в том числе, при монтаже, эксплуатации, демонтаже, утилизации,
- обеспечена возможность безопасной эксплуатации рекламной 

конструкции,
- обеспечена надежность узлов, деталей и агрегатов рекламной конструкции,
- должны быть указаны способ и периодичность контроля данных элементов.
Безопасность рекламной конструкции должна быть обеспечена следующими 

мерами:
- правильным выбором нормативных нагрузок и воздействий, учитываемых 

при расчете конструкции и ее элементов, с учетом природно-климатических усло-
вий размещения;

- обеспечением максимально возможной доступности узлов и деталей для 
осмотра, обслуживания, ремонта;

- разработкой и использованием эксплуатационной документации, позво-
ляющей изготовителю, ответственному за эксплуатацию и владельцу обеспечить 
изготовление, монтаж, наладку, эксплуатацию конструкций.

Расчет рекламной конструкции выполняется с учетом размещения, условий 
изготовления, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

Расчетные схемы и исходные данные для расчета должны отражать дей-
ствительные условия работы и влияние на взаимосвязанные объекты.

Рекламную конструкцию следует рассчитывать, как единую пространствен-
ную систему с учетом факторов, определяющих напряженное и деформиро-
ванное состояние, особенности взаимодействия элементов конструкции между 
собой и с основанием, свойств материалов и грунтов.

Бетонные и железобетонные конструкции должны удовлетворять тре-
бованиям расчета по несущей способности и по пригодности к нормальной 
эксплуатации.

Расчет оснований по несущей способности производят на основании сочета-
ния нагрузок, а при наличии особых нагрузок – на основное и особое сочетание; 
по деформациям – на основное сочетание нагрузок.

2.3.3. В описании проекта должны быть разъяснены принцип действия и 
устройство рекламной конструкции. Необходимо привести её основные техниче-
ские характеристики, конструктивные особенности и используемые материалы, 
а также перечислить характеристики используемого оборудования. Описание 
должно включать информацию об особенностях конструкции, способах её мон-
тажа и эксплуатации

2.3.4. Проект документов, разрабатываемых на рекламную конструкцию, дол-
жен содержать графические и текстовые документы, которые в отдельности или в 
совокупности определяют состав и устройство рекламной конструкции и содержат 
необходимые данные для ее разработки или изготовления, контроля, приемки, экс-
плуатации и ремонта

2.3.5. Для изготовления элементов рекламной конструкции должны исполь-
зоваться материалы, технические данные о которых включены в национальные 
стандарты, либо материалы, имеющие соответствующие сертификаты.

2.3.6. Проект на рекламную конструкцию должен быть выполнен организа-
цией, имеющей необходимую лицензию на данный вид работ.

Во исполнение Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме» и в целях совершенствования деятельности по распространению наружной 
рекламы и информации Совет депутатов Подольского муниципального района 
решил:

1. Утвердить Технический регламент установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории Подольского муниципального района (приложение №1).

2. Ввести в действие Технический регламент с момента опубликования 
настоящего решения, за исключением статьи 3 «Требования к распространению 
информации, не относящейся к рекламе».

3. Ввести в действие статью 3 Технического регламента «Требования к рас-
пространению информации, не относящейся к рекламе» для вновь создаваемых 

вывесок и учрежденческих досок с момента опубликования настоящего решения, 
для существующих на момент принятия настоящего решения вывесок и учреж-
денческих досок с 1 января 2012 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте администрации Подольского муниципального района.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместите-
ля председателя Совета депутатов Подольского муниципального района л.М. 
Гурьянову.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 240/2010 от 18.06.2010 г.

об утверждении техничеСкого регламента  
уСтановки и экСплуатации рекламных конСтрукций  

на территории подольСкого муниципального района

Приложение № 1
теХНИЧеСКИЙ регЛаМеНт 

установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Подольского муниципального района
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2.3.7. Проект должен быть согласован с отделом архитектуры и градострои-
тельства администрации района.

2.4. Установка рекламных конструкций на опорах наружного освещения 
допускается при условии выполнения следующих требований:

- размещение рекламных конструкций на опорах наружного освещения про-
изводится только после экспертизы технического состояния опоры и получения 
заключения о возможности подключения рекламной конструкции к электросети;

- расстояние от рекламной конструкции до провода высоковольтной линии 
должно быть не менее 1 м;

- устройства подсвета рекламных конструкций, подключение к электросети 
должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок;

- устройства внутренней подсветки рекламных конструкций должны проекти-
роваться с использованием люминесцентных ламп мощностью 36 Вт, а наружная 
подсветка с использованием металлогалогенных ламп мощностью 70 Вт. исполь-
зование галогенных ламп накаливания не допускается;

- устройства подсвета рекламных конструкций должны быть оборудованы 
двухполюсными аппаратами автоматической защиты от коротких замыканий 
на ток до 6 А.

2.5. Заключение о возможности подключения рекламных конструкций 
к электросети МУП «РСП» действует в течение двух месяцев со дня выдачи 
заключения.

Подключение устройства подсвета рекламной конструкции к электросетям 
МУП «РСП» должно выполняться владельцем только в присутствии представи-
теля МУП «РСП».

2.6. Подача напряжения на устройство подсвета рекламной конструкции про-
водится после:

- составления акта разграничения балансовой принадлежности;
- заключения договора на отпуск электроэнергии между МУП «РСП» и вла-

дельцем рекламной конструкции;
- представления эксплуатационной документации на электроустановку с 

необходимыми протоколами электрических измерений и испытаний.
2.7. Включение и отключение подсветки рекламных конструкций произво-

дится одновременно с включением и отключением наружного освещения района.
2.8. Ответственность за содержание и эксплуатацию устройств подсвета 

рекламных конструкций несет владелец рекламной конструкции.
Статья 3.  требования к распространению информации,  

не относящейся к рекламе
3.1. Вывеска в форме настенного панно должна располагаться на фасаде 

здания между верхним краем оконных проемов или витринами первого этажа и 
нижним краем оконных проемов второго этажа. Нижний край вывески не должен 
находиться ниже 2,5 м над уровнем земли. Вывеска не должна выступать более 
0,5 м от плоскости стены, на которой она установлена. Ширина вывески в форме 
настенного панно не должна превышать 1/6 части высоты фасада, если высота 
фасада до 5 метров, или 1/5 – если верхняя часть фасада совпадает с верхней 
частью вывески. Высота букв вывески в форме настенного панно не должна пре-
вышать 0,8 м и быть менее 0,10 м.

3.2. Учрежденческие доски должны выполнятся в форме настенного панно 
и располагаться при входе в учреждение. Учрежденческая доска должна иметь 
размер от 0,3 до 1,5 кв. м. Высота букв в тексте должна быть не менее 3 см.

Статья 4. типы рекламных конструкций
4.1. Стационарные рекламные конструкции:
К стационарным рекламным конструкциям относятся носители рекламных 

сообщений, имеющие постоянное место размещения.
Стационарные рекламные конструкции подразделяются на следующие виды:
- отдельно стоящие;
- размещаемые на зданиях, сооружениях, опорах электросетей и элементах 

благоустройства района.
4.2. Типы отдельно стоящих стационарных рекламных конструкций:
4.2.1. Щитовые рекламные конструкции – отдельно стоящие конструкции, 

имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из 
фундамента, стойки, каркаса и информационного поля.

Щитовые рекламные конструкции по размерам информационного поля под-
разделяются на следующие виды:

- малого или городского формата (Сити-формат) 1,2*1,8 м (2,16 кв. м);
- среднего формата (Сити-борд) 2,7*3,7 м (10 кв. м);
- большого формата (Биллборд) 2*4 м, 3*6 м (до18 кв. м);
- сверхбольшого формата (Суперсайт) 4*12, 5*12, 5*15, 6*18 м (до 108 кв. м).
Требования к щитовым рекламным конструкциям:
- выполняются, как правило, в двустороннем варианте;
- в случае одностороннего варианта обратная сторона должна быть декора-

тивно оформлена;
- фундаменты отдельно стоящих рекламных конструкций не должны высту-

пать над уровнем земли более чем на 20 см либо должны быть декоративно 
оформлены;

- конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения 
элементов опор, технологические косынки и т. п.) должны быть закрыты деко-
ративными элементами;

- не должны иметь видимых элементов соединения различных частей кон-
струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной армату-
ры, соединения с основанием).

В отдельных случаях могут применяться конструкции, размещаемые с уче-
том конкретных градостроительных условий.

Щитовые рекламные конструкции сити-формат, площадью 2,16 кв.м:
- размер информационного поля – 1,2*1,8 м;
- внешние габариты рекламной панели не более 1,7*2,3 м;
- допустимая высота опорной стойки – от 0,8 до 1,2 м;
- облицовка конструкций может быть выполнена из различных безопасных 

материалов (металл, пластик, каленое стекло и др.);
- опорная стойка устанавливается под прямым углом к нижней кромке 

рекламной панели;
- рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.
Щитовые рекламные конструкции сити-борд, площадью 10 кв.м:
- размер информационного поля – 2,7*3,7 м;
- внешние габариты рекламной панели не более 3,4*4,4 м;
- по периметру панели рекламной конструкции может быть смонтирована 

пластиковая или металлическая облицовка;
- опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (от 18 

до 36 см), возможно металлическая, пластиковая или выполненная из других 

безопасных материалов (остекление стойки опоры каленым стеклом) облицовка 
опоры (от 40 до 75 см);

- допустимая высота опорной стойки – от 2,5 до 4,0 м;
- цвет опорной стойки – серый;
- опорная стойка устанавливается под прямым углом к нижней кромке 

рекламной панели;
- опорная стойка устанавливается по центру, либо по правому, либо по лево-

му краю рекламной панели, в зависимости от места установки;
- возможные технологии смены изображения – призматрон, скроллер или 

другие технологи автоматической смены изображения.
Щитовые рекламные конструкции биллборд, площадью до 18 кв.м:
- размер информационного поля – 2*4 м, 3*6 м;
- внешние габариты рекламной панели не более 3,4*6,4 м;
- технология замены изображения – переклейка бумажного постера, натя-

жение винилового полотна;
- опорная стойка выполнена из прямоугольной или круглой профильной тру-

бы (от 15 до 75 см);
- допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м;
- цвет опорной стойки – серый;
- опорная стойка устанавливается под прямым углом к нижней кромке 

рекламной панели;
- опорная стойка устанавливается по центру, либо по правому, либо по лево-

му краю рекламной панели, в зависимости от места установки;
- возможные технологии смены изображения – призматрон, скроллер или 

другие технологи автоматической смены изображения.
Щитовые рекламные конструкции суперсайт, площадью до 108 кв.м:
- размер информационного поля – 4*12 м, 5*12 м, 5*15 м, 6*18м;
- технология замены изображения – переклейка бумажного постера, натя-

жение винилового полотна;
- опорная стойка выполнена из прямоугольной или круглой профильной тру-

бы (от 60 до 160 см);
- допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 11,0 м;
- цвет опорной стойки – серый;
- опорная стойка устанавливается под прямым углом к нижней кромке 

рекламной панели;
- опорная стойка устанавливается по центру, либо по правому, либо по лево-

му краю рекламной панели, в зависимости от места установки;
- возможные технологии смены изображения – призматрон, скроллер или 

другие технологи автоматической смены изображения.
4.2.2. объемно-пространственные рекламные конструкции – конструк-

ции, в которых для размещения рекламной информации используется как объем 
конструкции, так и ее поверхность. Данные рекламные конструкции выполняются 
по индивидуальным проектам.

4.2.3. Композиции из флагов и навесы – рекламные конструкции, состоя-
щие из основания, одного или нескольких флагштоков (стоек) и мягких полотнищ.

Для установки флагов можно использовать в качестве основания опоры 
освещения, здания, сооружения.

4.2.4. Наземные панно – размещаются на поверхности земли и состоят из 
нанесенных либо встроенных в дорожное или земляное покрытие строительных 
материалов.

Подразделяются на следующие виды:
- каркасное панно на склонах (откосах) трасс и дорог;
- покрытия тротуаров улиц различными красящими веществами или пле-

ночными материалами;
- панно на тротуарах улиц, изготовляемые из дорожно-строительных 

материалов.
Применяемые материалы не должны ухудшать покрытие тротуаров или иных 

мест размещения панно.
4.2.5 Светодиодные экраны – это рекламные конструкции, имеющие внеш-

ние поверхности для размещения информации и состоящие из фундамента, 
каркаса и информационного поля. Электронные экраны (электронные табло) 
предназначены для воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет 
светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражаю-
щих элементов. Светодиодные экраны могут размещаться как в виде отдельно 
стоящих конструкций, так и в виде конструкций, размещаемых на стенах зданий 
и сооружений, а так же на их крышах. Опорная стойка устанавливается под пря-
мым углом к нижней кромке рекламной панели. Габаритные размеры информа-
ционного поля электронного экрана определяются в каждом конкретном случае 
индивидуально.

4.3. Типы стационарных рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, 
сооружениях и элементах благоустройства района:

4.3.1. Крышные рекламные конструкции – объемные или плоскостные 
конструкции, размещаемые полностью или частично выше уровня карниза зда-
ния или на его крыше.

Крышные рекламные конструкции состоят из элементов крепления, несущей 
части конструкции и информационной установки.

Рекомендуется изготовление информационных частей крышных рекламных 
конструкций с применением газосветных и волоконно-оптических элементов, с 
внутренним подсветом, электронных табло.

Элементы крепления, а также элементы несущей части рекламной конструк-
ции должны иметь с оборотной стороны декоративные панели.

Крышные рекламные конструкции должны быть оборудованы системой 
аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям 
пожарной безопасности.

4.3.2. Настенные панно (брандмауэры) – рекламные конструкции, разме-
щаемые на плоскости стен зданий и сооружений в виде:

- изображения (информационного поля), непосредственно нанесенного на 
стену;

- конструкций, состоящих из элементов крепления, каркаса и информаци-
онного поля.

Настенные панно выполняются по типовым или индивидуальным проектам.
Не допускается установка и эксплуатация на главных фасадах зданий круп-

норазмерных щитовых и баннерных рекламных конструкций, закрывающих 
значительную часть фасада здания, остекление витрин и окон, архитектурные 
детали и декоративное оформление и искажающих тем самым целостность вос-
приятия архитектуры.

4.3.3. рекламные панели-кронштейны – двусторонние консольные реклам-
ные конструкции, устанавливаемые на мачтах-опорах освещения или на зданиях 
и сооружениях.
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Рекламные панели-кронштейны должны выполняться в двустороннем вари-
анте с внутренней подсветкой.

Рекламные панели-кронштейны, размещаемые на мачтах-опорах освеще-
ния, должны состоять из двух частей:

1) информационная часть, располагаемая над рекламной частью – предна-
значена для направления движения и наименования уличной сети района;

2) Рекламная часть, располагаемая под информационной частью – предна-
значена для размещения рекламы либо для размещения информации о место-
нахождении и направлении движения к объектам, сооружениям и организациям, 
расположенным на территории района.

Размеры рекламных панелей-кронштейнов, размещаемых на фасадах зда-
ний и сооружений, определяются архитектурными особенностями здания.

Типовой размер рекламных панелей-кронштейнов, составляет:
1) информационная часть – 1260х450 мм, 1500х500 мм;
2) Рекламная часть – 1260х1350 мм, 1500х1600 мм.
Рекламные панели-кронштейны, используемые для размещения социальной 

рекламы, могут иметь индивидуальный размер.
Для соблюдения единообразия на территории района наименования улич-

ной сети стрелки, указатели, расположенные как на информационной, так и на 
рекламной части, должны быть выполнены повсеместно в едином стиле, утверж-
денном отделом архитектуры и градостроительства администрации района.

В целях безопасности в эксплуатации рекламные панели-кронштейны, раз-
мещаемые на мачтах-опорах освещения, должны быть установлены на высоте 
не менее 2,5 м от уровня земли.

Рекламные панели-кронштейны, устанавливаемые на зданиях и сооружениях, 
должны находиться на расстоянии не более 1,5 м от точки креплении к зданию.

Размещение на мачте-опоре более одной рекламной конструкции не 
допускается.

Запрещается установка на фасадах зданий рекламных панелей-
кронштейнов, предназначенных для размещения на них сменных рекламных 
сообщений.

4.3.4. Рекламные конструкции, устанавливаемые на остановочных павильо-
нах общественного транспорта, на павильонах подземных переходов, на кио-
сках, должны размещаться в плоскости, подлежащих остеклению, или на крышах 
павильонах и киосках.

4.3.5. транспаранты-перетяжки – рекламные конструкции, состоящие из 
собственных опор, устройства крепления к собственным опорам или фасадам 
зданий, устройства натяжения и информационного изображения.

Транспаранты-перетяжки не должны располагаться ниже 5 м.
Расстояние между транспарантами-перетяжками должно быть не менее 100 м.
информационная табличка о владельце транспаранта-перетяжки должна 

быть расположена на опоре либо на устройстве натяжения в непосредственной 
близости от места крепления.

Размещение транспарантов-перетяжек должно выполняться согласно 
утвержденной схеме территориального размещения.

Крепление транспарантов-перетяжек должно осуществляться тросовой натяжкой 
с установкой отдельно стоящих металлических опор. При взаимно пересекающемся 
расположении с действующей воздушной линией транспарант-перетяжка должна 
располагаться выше проводов Вл. Минимальное расстояние от крайних тросов до 
провода Вл в максимальном отклонении при ветре должно быть не менее 1 м.

4.3.5.1 Основные характеристики транспаранта-перетяжки:
- размер информационного поля – 1*10 м, 1*15 м;
- внешние габариты рекламной панели не более 1,25*17 м;
- опорная стойка выполнена из прямоугольной или круглой профильной тру-

бы (от 20 до 40 см);
- допустимая высота опорной стойки не менее 3,5 м;
Материал:
- рамка – стальной канат диаметром 8мм;
- поддерживающие штанги из профильной трубы не менее 30*30 см;
- тросовая система натяжения – стальной канат диаметром не менее 8 мм;
- рекламное поле – хлопчатобумажная или полиэфирная ткань;
- способ нанесения изображения – термопечать, трафаретная печать.

4.3.6. Витрины – объемные рекламные конструкции, устанавливаемые в 
остекленных проемах окон и витражей зданий и сооружений либо в виде отдель-
но стоящих рекламных конструкций. Конструктивно витрина состоит из основа-
ния, каркаса и прозрачных поверхностей. информация располагается на про-
зрачной поверхности витрины и в ее объеме.

4.3.7. Проекционные рекламные установки – рекламные конструкции, пред-
назначенные для воспроизведения изображения на земле, на плоскостях стен и в 
объеме. Конструкции проекционных установок состоят из проецирующего устрой-
ства и поверхности (экрана) или объема, в котором формируется информационное 
изображение.

4.3.8. рекламные маркизы – рекламные конструкции, выполненные в виде 
козырьков и навесов с нанесенной на них рекламной информацией и размещен-
ные над витринами, входами или проемами зданий и сооружений. Рекламные 
маркизы состоят из элементов крепления к зданию, каркаса и информационного 
поля, выполненного на мягкой или жесткой основе.

4.3.9. Рекламные стелы, пилоны, модульные конструкции – рекламные кон-
струкции, изготовленные по индивидуальным проектам, с внутренней и (или) 
наружной подсветкой, устанавливаемые перед объектами, на улицах и площадях.

4.4. Временные рекламные конструкции:
К временным рекламным конструкциям относятся носители рекламных 

сообщений, размещаемые на определенном участке территории населенного 
пункта с условием ограничений по времени размещения.

4.4.1. Выносные рекламные конструкции (штендеры) – временные 
рекламные конструкции, размещаемые организациями в часы их работы.

Штендеры должны быть двусторонними, не должны иметь собственного под-
света, площадь одной стороны не должна превышать 1,5 кв. м.

Штендеры размещаются в пешеходных зонах и на тротуарах не далее 2 м 
от входа в предприятие.

Запрещается установка штендеров, мешающих проходу пешеходов, при 
ширине тротуара менее 2 м, а также ориентированных на восприятие с проезжей 
части.

Не допускается установка и эксплуатация более двух штендеров у входа 
в предприятие, а также использование штендеров в качестве дополнительной 
рекламной конструкции при наличии хорошо просматриваемых с тротуара выве-
ски и витрин.

4.4.2. рекламные конструкции объектов строительства и розничной 
(уличной) торговли – (летние кафе, выставки, ограждения торговых площадей), 
а также размещенные на других временных и постоянных ограждениях, должны 
обеспечивать художественное оформление данных объектов.

Рекомендуется оформлять данные объекты отдельными щитами, мягким 
оформлением или сплошной лентой. В случаях применения щитовых реклам-
ных конструкций их высота не должна превышать размеров несущих элементов 
ограждений более чем на 1/2 их высоты.

В случаях, когда на строительной площадке имеются сооружения (строи-
тельные леса при реконструкции здания, бытовые помещения, мачты для про-
жекторов, краны и т.д.), а также ограждающая сетка, возможно размещение 
других рекламных конструкций, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.4.3. Временные рекламные конструкции на подъемных воздушных 
шарах, аэростатах, дирижаблях – временные рекламные конструкции, разме-
щаемые в воздушном пространстве, представляют собой временное рекламное 
оформление на период проведения праздничных, тематических мероприятий.

4.4.4. Временные рекламные конструкции, размещаемые на лотках, 
тележках, киосках и зонтиках – временные рекламные конструкции, устанав-
ливаемые на время работы предприятий розничной торговли и общественного 
питания, представляют собой покрытия отдельных частей лотков, киосков, теле-
жек и зонтиков пленочными или красящими материалами.

Статья 5.  Порядок выдачи разрешения на установку  
рекламной конструкции

5.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, отве-
чающей требованиям настоящего технического регламента, выдается в соот-
ветствии с Положением о распространении наружной рекламы и информации 
на территории Подольского муниципального района.

об определении многоквартирных 
жилых домов, уровень 

благоуСтройСтва, конСтруктивные 
и техничеСкие параметры которых 
СоответСтвуют Средним уСловиям 

в поСелениях подольСкого 
муниципального района

Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 1393 от 12.07.2010

Для установления региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, используемых при расчете субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, и руководствуясь ст. 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Соглашениями о совместном осуществлении полномо-
чий по регулированию цен (тарифов), постановляю:

1. Определить, что по уровню благоустройства средним условиям в поселе-
ниях Подольского муниципального района соответствуют жилые дома согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы Подольского муници-
пального района от 01.03.2007 г. № 383 «Об установлении дома, уровень бла-
гоустройства, конструктивные и технические параметры которого соответствуют 
средним условиям в Подольском муниципальном районе».

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМи опубликовать 
данное постановление в газете «Земля Подольская» и разместить на официаль-
ном сайте Подольского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. 
руководителя администрации Панкову Т.В. и зам. руководителя администрации 
Сахарова В.С.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение

Жилые дома, уровень благоустройства которых 
соответствует средним условиям в поселениях 

Подольского муниципального района

№
 п

/п Наиме-
нование 

поселения

Жилые дома, уровень благоустройства которых 
соответствует средним условиям в поселениях

адрес жилого дома Наличие благоустройства  
в жилом доме

1 сельское 
поселение 
Вороновское

п. лМС, мкр-н 
Центральный, д. 22 
(общая площадь 
дома – 2770 кв.м, 
количество 
зарегистрированных 
– 166 человек)

5-ти этажный многоквартирный 
жилой дом со всеми видами 
благоустройства: холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
централизованное отопление, ванна, 
газоснабжение

2 сельское 
поселение 
Дубровицкое

п. Дубровицы, д. 4
(общая площадь 
дома – 2233 кв.м, 
количество 
зарегистрированных 
– 118 человек)

4-х этажный многоквартирный 
жилой дом со всеми видами 
благоустройства: холодное 
водоснабжение, водоотведение, 
централизованное отопление, 
газовый водонагреватель, ванна, 
газоснабжение

3 сельское 
поселение 
Кленовское

с. Кленово, ул. 
Центральная, д. № 7 
(общая площадь 
дома – 2988 кв.м, 
количество 
зарегистрированных 
– 176 человек)

5-ти этажный многоквартирный 
жилой дом со всеми видами 
благоустройства: холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
централизованное отопление, ванна, 
газоснабжение
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4 сельское 
поселение 
Краснопахор-
ское

с. Красная Пахра, ул. 
ленина, д. 12
(общая площадь 
дома – 4173 кв.м, 
количество 
зарегистрированных 
– 235 человек)

5-ти этажный многоквартирный 
жилой дом со всеми видами 
благоустройства: холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
централизованное отопление, ванна, 
газоснабжение

5 сельское 
поселение 
лаговское

п. МиС, д. 11
(общая площадь 
дома – 5811 кв.м, 
количество 
зарегистрированных 
– 99 человек)

5-ти этажный многоквартирный 
жилой дом со всеми видами 
благоустройства: холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
централизованное отопление, ванна, 
газоснабжение

6 городское 
поселение 
львовский

п. львовский, ул. 
Красная, д. 1а
(общая площадь 
дома – 3024 кв.м, 
количество 
зарегистрированных 
– 148 человек)

5-ти этажный многоквартирный 
жилой дом со всеми видами 
благоустройства: холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
централизованное отопление, ванна, 
газоснабжение

7 сельское 
поселение 
Михайлово-
ярцевское

п. Шишкин лес, д. № 8
(общая площадь 
дома – 3133 кв.м, 
количество 
зарегистрированных 
– 175 человек)

5-ти этажный многоквартирный 
жилой дом со всеми видами 
благоустройства: холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
централизованное отопление, ванна, 
газоснабжение

8 сельское 
поселение 
Роговское

п. Рогово, д. № 17
(общая площадь 
дома – 3118 кв.м, 
количество 
зарегистрированных 
– 167 человек)

5-ти этажный многоквартирный 
жилой дом со всеми видами 
благоустройства: холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
централизованное отопление, ванна, 
газоснабжение

9 сельское 
поселение 
Рязановское

п. Знамя Октября, д. 19
(общая площадь 
дома – 6987 кв.м, 
количество 
зарегистрированных 
– 351 человек)

5-ти этажный многоквартирный 
жилой дом со всеми видами 
благоустройства: холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
централизованное отопление, ванна, 
газоснабжение

10 сельское 
поселение 
Стрелковское

п. Быково, д. № 3
(общая площадь – 
2538 кв.м, количество 
зарегистрированных 
– 140 человек)

4-х этажный многоквартирный 
жилой дом со всеми видами 
благоустройства: холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
централизованное отопление, ванна, 
газоснабжение

11 сельское 
поселение 
Щаповское

п. Щапово, д. 36
(общая площадь 
дома – 1744 кв.м, 
количество 
зарегистрированных 
– 93 человека)

4-х этажный многоквартирный 
жилой дом со всеми видами 
благоустройства: холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
централизованное отопление, ванна, 
газоснабжение

о тарифах на платные уСлуги, 
оказываемые муСп «монумент»
Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 1426 от 13.07.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., Уставом 
Подольского муниципального района, постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2010 г. тариф на платные услуги по 
транспортировке умерших в морг, оказываемые МУСП «Монумент», в размере 
1900 руб. за 1 умершего.

2. Признать утратившим силу постановление и.о. главы Подольского муни-
ципального района от 09.07.2008 № 1721 «О тарифах на платные услуги, оказы-
ваемые МУСП «Монумент».

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМи опубликовать 
данное постановление в газете «Земля Подольская» и разместить на официаль-
ном сайте Подольского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. 
руководителя администрации Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о внеСении изменений  
и дополнений в решение Совета 
депутатов СельСкого поСеления 

вороновСкое № 03/01 от 16.12.2009 г. 
«о бюджете СельСкого поСеления 

вороновСкое подольСкого 
муниципального района  

на 2010 год»
решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 04/01 от 30.06.2010 г.

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Вороновское № 03/01 от 16.12.2009 года 
«О бюджете сельского поселения Вороновское на 2010 год, внесенный главой 

сельского поселения Вороновское Подольского муниципального района, и в соот-
ветствии со ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, письмами Мини-
стерства финансов Московской области № 0806-12/11827 от 21.12.2009 г., № 0806-
12/12182 от 28.12.2009 г. Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
Подольского муниципального района №03/01 от 16.12.2009 г. «О бюджете сель-
ского поселения Вороновское Подольского муниципального района на 2010 год» 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение Вороновское № 03/02 от 21 
апреля 2010 г., следующие изменения и дополнения.

1. изложить пункт 1 решения Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское на 2010 год в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет сельского поселения Вороновское на 2010 год по 
доходам в сумме 60070,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 63731,4 тыс. руб».

1.1. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 
Вороновское на 2010 год в сумме 3661,4 тыс.руб.

1.2. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Воро-
новское на 2010 г. поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 3661,4 тыс.руб.»

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

новское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муници-
пального района на 2010 год» «Поступления доходов в бюджет сельского посе-
ления Вороновское в 2010году по основным источникам» изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложению № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2010год.» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Вороновское на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение №5 к решению Совета депутатов сельского поселения Воронов-
ское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муниципального 
района на 2010 год» «Расходы бюджета сельского поселения Вороновское на 2010 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», 
изложив его в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему решению;

- в приложение №6 к решению Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муници-
пального района на 2010 год» «источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета сельского поселения Вороновское на 2010 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению №4 к настоящему решению.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

о внеСении изменений в решение 
Совета депутатов № 08/03  

от 20.12.2007 г. об утверждении 
положения «о денежном 

Содержании лиц, занимающих 
муниципальные должноСти 
и замещающих должноСти 

муниципальной Службы  
в СельСком поСелении вороновСкое»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 04/02 от 30.06.2010 г.

Руководствуясь Законом Московской области №28/97-ОЗ от 09.06.1997 г. «О 
системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности и замещаю-
щие должности муниципальной службы в Московской области» (с дополнениями и 
изменениями), Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Внести изменения в п. 6.2. Положения «О денежном содержании лиц, 
занимающих муниципальные должности и замещающих должности муници-
пальной службы в сельском поселении Вороновское», утвержденного решени-
ем Совета депутатов №08/03 от 20.12.2007 г., и читать в следующей редакции:

«6.2. денежная выплата на лечение и отдых устанавливаются ежегодно 
главой муниципального образования:

- для лиц, занимающих муниципальные должности, и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, исходя из размера средней стоимости путев-
ки, установленной главой сельского поселения Вороновское.

Денежная выплата на лечение и отдых производится один раз в год в кален-
дарном году по заявлению лица, занимающего муниципальную должность, или 
лица, замещающего должность муниципальной службы, при предоставлении ему 
ежегодного оплачиваемого отпуска или его части.

лица, занимающие муниципальную должность, и лица, замещающие долж-
ности муниципальной службы, не отработавшие полного календарного года, имеют 
право на денежную выплату пропорционально отработанному времени в этом году.

Денежная выплата на лечение и отдых производится в пределах средств, 
предусмотренных в смете расходов на содержание администрации сельского 
поселения Вороновское, утвержденной на соответствующий финансовый год, и 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Размеры средней стоимости путевки и средней стоимости проезда устанав-
ливаются главой сельского поселения Вороновское ежегодно».

2. Направить данное решение главе сельского поселения Вороновское для 
подписания и опубликования.

3. Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.
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об утверждении тарифов  
на платные уСлуги, оказываемые 

муниципальным учреждением 
«Спортивный комплекС «вороново» 
СельСкого поСеления вороновСкое

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 04/04 от 30.06.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с изменениями и допол-
нениями), Уставом сельского поселения Вороновское, Уставом МУ «Спортивный 
комплекс «Вороново», Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 
учреждением физической культуры и спорта:

1.1. Спортивный комплекс «Вороново» (приложение № 1).
2. Утвердить категории лиц, на которых распространяются льготы (прило-

жение № 2).
3. Направить настоящее решение главе сельского поселения Вороновское 

для подписания и опубликования
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Воро-
новское исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

Приложение № 1

тарифы на платные услуги, оказываемые 
спортивным комплексом «Вороново»

№
 п

/п

Наименование услуги Количество занятий

С
то

и
м

о
ст

ь 
(р

уб
.)

1. Занятия в тренажерном зале взрослые: 12 занятий (абонемент)
1 занятие 2 часа

900
200

2. Секция аэробики взрослые: 8 занятий (абонемент)
1 занятие 1 час

1600
200

3. Секция самбо дети до 18 лет: 12 занятий 
(абонемент)

450
150

4. Секция каратэ дети до 18 лет: 12 занятий 
(абонемент)

450
150

5. Командные занятия в игровом 
зале: мини-футбол, волейбол, 
баскетбол (всего с команды)
Командные занятия на 
футбольном поле (всего с 
команды)
Командные занятия на хоккейной 
площадке (всего с команды)

2 часа

1,5 часа

2 часа

1000

1500

1500

6. Занятия на теннисном корте 1 занятие 1 час 500

7. Прокат:
лыжи
Коньки
Настольный теннис

1 занятие 1,5 часа
1 занятие 1,5 часа
1 занятие 1 час

200
100

50

Приложение № 2
Категории лиц,  

на которых распространяются льготы

№
 п

/п

Наименование размер 
льготы, %

1. Дети из неполных семей 50

2. Малообеспеченные семьи 50
3. При оплате за второго ребенка, посещающего секции МУ 

«Спортивный комплекс «Вороново» 50

4. Ветераны боевых действий, труда, пенсионеры 50

С приложениями к решениям можно ознакомиться в администрации или 
на сайте администрации voronovskoe.ru.

о внеСении изменений  
в решение Совета депутатов 

СельСкого поСеления  
рязановСкое от 20.03.2007 г.  

№ 3/20 «об утверждении перечня 
муниципального имущеСтва 

подольСкого муниципального 
района, передаваемого в 
СобСтвенноСть СельСкого 
поСеления рязановСкое»

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 10/9 от 15.06.2010 г. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Рязановское, на основании письма 
руководителя администрации Подольского муниципального района №751/1-49 от 
31.05.2010 г. Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Включить в перечень объектов недвижимого имущества муниципальной 
казны сельского поселения Рязановское, передаваемое в собственность сель-
ского поселения Рязановское имущество, предназначенное для освещения улиц 
населенных пунктов поселения (приложение №1).

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.

Приложение № 1
Перечень муниципальных унитарных предприятий,  

муниципальных учреждений и имущества  
Подольского муниципального района Московской области,  

передаваемых в собственность сельского поселения рязановское
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6 имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

6.134. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район д.Старосырово

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 1200 м

6.135. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район д.Студенцы

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 800 м

6.136. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район д.Тарасово

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 600 м

6.137. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район пешеходная дорожка к 
ст. Силикатная

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 800 м

6.138. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район дорога д. Сальково

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 600 м

6.139. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район дорога к п. Остафьево

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 1100 м

6.140. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район п. Ф-ки им. 1 мая

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 1400 м
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6.141. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район пешеходная дорожка п. Ерино

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 600 м

6.142. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район с. Остафьево

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 5100 м

6.143. 78128422 46246825000 75.11.32 Наружное освещение 0,4кВ Московская область, Подольский 
район пешеходная дорожка к 
ст. Силикатная

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 1232м

6.144. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район д. Алхимово

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 800 м

6.145. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район д. Андреевское

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 800 м

6.146. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район д. Армазово

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 1400 м

6.147. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район д. Девятское

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 6600 м

6.148. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район д.Ерино

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 3100 м

6.149. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район д. Молодцы

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 1100 м

6.150. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район д. Мостовское

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 1600 м

6.151. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район д. Никульское

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 1600 м

6.152. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район д. Рыбино

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 800 м

6.153. 78128422 46246825000 75.11.32 Декоративное освещение Московская область, Подольский 
район п. Ф-ки им. 1 мая (гора)

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 516м

6.154. 78128422 46246825000 75.11.32 линия э/снабжения 0,4кВ Московская область, Подольский 
район д. Рязаново

Освещение улиц населенных 
пунктов поселения

протяженность 500 м

об утверждении отчёта  
об иСполнении бюджета 

СельСкого поСеления щаповСкое 
за 1 полугодие 2010 года

Постановление главы сельского поселения Щаповское  
№ 99 от 09.07.2010 г.
Рассмотрев представленный финансовым отделом администрации сельско-

го поселения Щаповское отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Щаповское за 1 полугодие 2010 года» и в соответствии со статьей 264.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Щаповское 
за 1 полугодие 2010 года (приложение № 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Щапов-
ское за 1 полугодие 2010 года в Совет депутатов сельского поселения 
Щаповское.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
П. ВАНДЫШЕВ, 

и.о. главы администрации сельского поселения Щаповское.

Подробнее ознакомиться с постановлением и приложением можно в адми-
нистрации сельского поселения Щаповское и на сайте администрации сельско-
го поселения Щаповкое www.shapovo.ru.

об утверждении  
положения о порядке 

Создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий  
и муниципальных учреждений  

в муниципальном  
образовании СельСкое  

поСеление лаговСкое
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 1/7 от 10 июня 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 №161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом сельского 
поселения лаговское, Совет депутатов муниципального образования сельское 
поселение лаговское решил:

1. Утвердить положение о порядке создания, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
в муниципальном образовании «Сельское поселение лаговское» (прило-
жение № 1).

2. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения лаговское Желтикова К.В.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Н. ОВСЯННИКОВ, 

глава сельского поселения Лаговское.

о внеСении изменений  
и дополнений в решение Совета 
депутатов СельСкого поСеления 

лаговСкое № 4/4 от 17 декабря 
2009 года «о бюджете СельСкого 

поСеления лаговСкое на 2010 год»
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 2/7 от 10 июня 2010 г.
Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения лагов-

ское, Совет депутатов сельского поселения лаговское решил:
Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов сельского посе-

ления лаговское № 4/4 от 17 декабря 2009г. «О бюджете сельского поселения 
лаговское на 2010 г.» с учетом изменений и дополнений решений Совета депутатов 
сельского поселения лаговское № 2/5 от 11.02. 2010 г. № 3/6 от 16 марта 2010 г.

1. изложить статью 1 в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет сельского поселения лаговское на 2010 год по доходам 

в сумме 106211,5,0 тыс. руб. по расходам в сумме 116411,0 тыс. руб.
1.1. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

лаговское на 2010 год в сумме 10199,5,0 тыс. руб.
1.2. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения 

лаговское на 2010 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения лаговское в сумме 10199,5,0 тыс. руб.

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

лаговское « О бюджете сельского поселения лаговское на 2010 год «Объем 
поступлений доходов в бюджет сельского поселения лаговское в 2010 году по 
основным источникам», изложив его в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему решению;

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

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
лаговское «О бюджете сельского поселения лаговское на 2010 год» «Ведом-
ственная структура расходов бюджета сельского поселения лаговское на 2010 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов», изложив 
его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

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

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его утверждения.
5. Контроль за выполнением возложить на председателя Совета депутатов 

сельского поселения лаговское Желтикова К.В.
Н. ОВСЯННИКОВ, 

глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с положением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения лаговское www.lagovskiy.ru или в администрации сель-
ского поселения лаговское.
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о разработке проекта  
планировки территории 

СтроительСтва СкладСкого 
комплекСа, отведенной  
ооо «эколэнд-покров»  

и раСположенной вблизи  
С. покров СельСкого  

поСеления СтрелковСкое
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№1437 от 15.07.2010 г.

Рассмотрев обращение 000 «ЭКОлЭНД-ПОКРОВ», принимая во внимание ста-
тью 4, часть 1 (п.5) ФЗ №191 «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Фе дерации», руководствуясь положениями Градостроительного кодекса 
РФ (ст. 45), с целью оп ределения разрешенного вида использования земельного 
участка, выделения элементов пла нировочной структуры территории, предназна-
ченной для строительства предприятия об щественного питания быстрого обслу-
живания, торгового центра, автотехцентра и складских помещений, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ЭКОлЭНД-
ПОКРОВ» осуще ствить разработку проекта планировки территории, отведен-
ной для строительства складского комплекса, с целью ее использования для 
строительства предприятия общественного питания быстрого обслуживания, 
торгового центра, автотехцентра и складских помещений, на земельном участке 
площадью 3.0 га, предоставленном обществу в аренду (договор аренды земель-
ного участка №156 от 25 октября 2002 г., дополнительное соглашение к договору 
аренды земельного участка от 25 октября 2002 г., № 156), расположенном вбли-
зи с.Покров сельского поселения Стрелковское.

2. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст.42 Градо строительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки терри-
тории, отведенной ООО «ЭКОлЭНД-ПОКРОВ» для строительства складского ком-
плекса, с целью ее использования для строительства предприятия общественного 
питания быстрого обслуживания, торгового центра, автотехцентра и складских 
помещений, расположенной вблизи с. Покров сельского поселения Стрелковское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

об утверждении предельной 
штатной чиСленноСти работников 

муниципальных учреждений 
СельСкого поСеления роговСкое
Постановление администрация сельского поселения роговское 
№ 114 от 05.07.2010 г.

В целях эффективного расходования средств бюджета с/п Роговское
1. Утвердить предельную численность работников муниципальных бюджет-

ных учреждений с/п Роговское с 01.07.2010 года (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за выполением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы с/п Роговское Николаенко М.Ф.

М. НИКОЛАЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Роговское.

Приложение № 1

Предельная штатная численность работников 
муниципальных бюджетных учреждений

№
№ Наименование

Предложения по установлению 
предельной численности

всего

в том числе по категориям

руково-
дители

специа-
листы

общеот-
раслевые 
работники

рабочие

Всего по отрасли 13,5 1 5 2,5 5

в т.ч. всего по типу 
учреждений
МУ СК «Монолит»

13,5 1 5 25 5

в т.ч. по учреждениям всего 
(бюджет+платные услуги)

13,5 1 5 2.5 5

1. МУ СК «Монолит» 135 1 5 2.5 5

2.

3.

4.

Итого 13.5 1 5 2,5 5

из них:

по учреждениям (бюджет) 13,5 1 5 2,5 5

1. МУ СК «Монолит» 13,5 1 5 2,5 5

2.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о допу-
щенной ошибке в заключении, опубликованном в газете «Земля Подольская»: 
№ 29 (450) от 24.07.2008 г., стр. 20, пункт 2, вместо «предоставить земельный 
участок площадью 4500 кв.м. для дачного строительства ДПК «Троицкое-1», 
расположенного вблизи дер.Троицкое», читать «согласовать место размеще-
ния ДПК «Троицкое-1» на земельном участке площадью 4500 кв.м с разре-
шенным использованием: «для дачного строительства» в дер. Троицкое в зоне 
сельскохозяйственного использования.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы сельского поселения Щаповское.

05.08.2010г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром: 50:27:0040302:0033; расположенного в д. Спас-Купля, принадлежаще-
го на праве собственности Краснослободцевой а.В., с «для выращивания 
овощных и плодово-ягодных культур» на «для индивидуального жилищного 
строительства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

13 августа 2010г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу согласования про-
екта планировки территории дНП «Южное» на земельном участке площадью 
367787 кв.м, кадастровый номер 50:27:0030239:119, расположенном по адресу: 
Московская область, Подольский район, сельское поселение Вороновское, 
вблизи д. юрьевка.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

3.

4.

Итого по бюджету 13.5 1 5 2,5 5

по учреждениям  
(платные услуги):

1.

2.

3.

4.

Приложение № 1А

Предельная штатная численность работников 
муниципальных бюджетных учреждений

№
№ Наименование

Предложения по установлению 
предельной численности

всего

в том числе по категориям

руково-
дители

специа-
листы

общеот-
раслевые 
работники

рабочие

Всего по отрасли 19 1 11.5 1 5,6

в т.ч. всего по типу 
учреждений
МУК СдК «Юбилейный»

19 1 11.5 1 5.5

в т.ч. по учреждениям всего 
(бюджет+платные услуги)

19 1 11.5 1 5.5

1. МУК СДК «юбилейный» 19 1 11,5 1 5,5

2.

3.

4.

Итого

из них:

по учреждениям (бюджет) 15 1 7.5 1 5.5

1. МУК СДК «юбилейный» 15 1 7.5 1 5.5

2.

3.

4.

Итого по бюджету 15 1 7.5 1 5.5

по учреждениям  
(платные услуги):

4 4

1. 4 4

2.

3.

4.
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Существует ряд заболе-
ваний человека, объе-

диняемых в группу природно-
очаговых инфекций, которые 
встречаются только в опреде-
ленной местности и которы-
ми болеют как человек, так и 
животные (домашние, дикие). 
источник при этих инфекциях 
находится в природе. Человек 
может заразиться при употре-
блении загрязненной больными 
животными воды, пищи, через 
предметы обихода. инфекция 
может передаваться через уку-
сы инфицированных насекомых 
(клещей, блох, комаров, моски-
тов, слепней и др.).

К этой группе инфекций от-
носится туляремия – заболе-
вание, о котором известно уже 
почти 100 лет. Слово «туляре-
мия» происходит от староис-
панского названия местности в 
Калифорнии, где она впервые 
была обнаружена. Синонимы 
туляремии: чумоподобная бо-
лезнь, малая чума, кроличья 
лихорадка, мышиная болезнь, 
лихорадка от оленьей мухи и 
другие - подчеркивают сходство 
с чумой, отражают источни-
ки и переносчики возбудителя 
инфекции.

В природных условиях туля-
ремией болеют 105 видов мле-
копитающих, 25 птиц, несколько 
видов рыб, лягушек. В России 
основным источником и резер-
вуаром туляремийного микроба 
являются грызуны: обыкновен-
ная и водяная полевки, домовые 
мыши, кролики, зайцы, водяные 
крысы, ондатры, хомяки. Воз-
будитель заболевания способен 
длительное время сохраняться 
и размножаться в теле некото-
рых клещей. Клещи заражают-
ся, питаясь кровью животных, 
больных туляремией, и обеспе-
чивают перенос инфекции от за-
раженного грызуна к здоровому. 
Переносчиками возбудителя ту-
ляремии являются также кома-
ры, слепни, оводы.

Туляремийный микроб 
устойчив к низким температу-
рам и высокой влажности: вы-
живает при –30°С, сохраняется 
во льду до 10 месяцев, в мо-
роженном мясе до 3 месяцев. 
Остается жизнеспособным в 
речной воде при температуре 
10°С до 9 месяцев, в почве – до 
2,5-4 месяцев, на зерне, соломе 
при 20-30°С – до 3 недель. Дли-
тельно сохраняется в молоке, 
сливках при низких температу-
рах. Малоустойчив к высоким 
температурам, солнечному све-
ту, УФ-лучам, дезинфицирую-
щим средствам.

Человек очень восприимчив 
к туляремии и заражается от 
больных животных различными 
путями:

- посредством укуса пере-
носчиками;

- при употреблении без не-
обходимой термической обра-
ботки мяса больных животных 

(кроликов, зайцев), инфициро-
ванных выделениями грызунов 
пищевых продуктов или питье 
сырой воды из рек, прудов, 
колодцев;

- контактным путем через 
кожу при снятии шкурок, раз-
делке тушек животных, через 
слизистые оболочки человека 
при купании в инфицированном 
водоеме, переходе его вброд, 
умывании;

- при вдыхании пыли от ин-
фицированных больными гры-
зунами соломы, сена, зерна при 
работе на элеваторе, переборке 
и сушке овощей, разборке сена, 
соломы.

В последнее время все чаще 
туляремией заражаются город-
ские жители, что объясняется 
стремлением их отдыхать на 
лоне природы, заниматься са-
доводством и огородничеством, 
что, безусловно, приводит к бо-
лее широким контактам с при-
родными очагами различных 
инфекций.

Природные очаги туляремии 
есть и на территории городов 
(лесопарки, водоемы, агропред-
приятия и др.), в том числе Мо-
сквы. Более 60% заболевших в 
последние годы – невакциниро-
ванные дачники.

Больной человек не являет-
ся источником заражения для 
окружающих.

Первые признаки болезни 
обычно появляются через 3-6 
дней после заражения. Туляре-
мия начинается остро с повыше-
ния температуры тела, сильной 
головной боли, резкой слабости, 
боли в мышцах. Сопровождает-
ся болезненностью и увеличени-
ем лимфатических узлов. Они, 
как правило, опухают в какой-
либо определенной части тела, 
например в паху, в области шеи, 
подмышечной области и др., но 
всегда вблизи того места, где 
микробы туляремии проникли в 
организм.

Если заражение произошло 
через кожу, то в месте проник-
новения микроба сначала по-
является покраснение, которое 

далее превращается в гнойни-
чок, затем в язву величиной с 
копеечную монету и более. Од-
новременно с появлением язвы 
увеличивается и становится бо-
лезненным ближайший лимфа-
тический узел.

При заражении через дыха-
тельные пути болезнь по своему 
течению напоминает затяжной 
грипп и может осложниться вос-
палением легких.

При заражении через сли-
зистые оболочки глаза опуха-
ют веки и прилегающие к глазу 
части лица. Больные жалуются 
на боль в глазу, из пораженного 
места выделяется большое ко-
личество гноя. Одновременно с 
заболеванием глаз увеличива-
ются и становятся болезненны-
ми околоушные или подчелюст-
ные лимфатические узлы.

При попадании в рот туля-
ремийные бактерии проника-
ют в миндалины, вызывают их 
воспаление (ангина), которая 
развивается чаще на одной сто-
роне, сопровождается резким 
увеличением и воспалением 
подчелюстных и шейных лим-
фатических узлов.

Единственным средством 
защиты человека от туляремии 
являются профилактические 
прививки, которые создают дли-
тельный, прочный иммунитет. 
Плановой вакцинации против 
туляремии подлежит население 
с 14-летнего возраста, занимаю-
щееся сельскохозяйственными 
работами, проживающее или 
выезжающее в природные очаги 
туляремии, в том числе дачники.

Прививают лиц, имеющих 
дело с материалами, которые 
могут быть заражены бакте-
риями туляремии – приемщиков 
шкурок зверьков, работников 
зерно- и овощехранилищ, пред-
приятий по переработке сель-
скохозяйственных продуктов и 
сырья животного происхожде-
ния. Прививаться следует ры-
боловам и охотникам. Вакцина 
совершенно безвредна для че-
ловека, не вызывает реакций. 
Прививки делают накожно – на 

кожу плеча наносят две капли 
вакцины, а затем через них про-
водят легкие царапины. Через 
4 – 5 дней по ходу царапины 
появляются мелкие пузырьки, 
которые затем подсыхают и 
отваливаются в виде корочек. 
Действие прививок сохраняется 
в течение 5 лет, после которых 
необходима ревакцинация.

В Подольском районе к ак-
тивным очагам туляремии отно-
сятся Вороновский, Краснопа-
хорский, Федюковский участки, 
д. Ознобишино, где отмечались 
заболевания людей или в приро-
де обнаруживали туляремийный 
микроб.

Большое значение в пред-
упреждении распространения 
туляремии имеют и мероприя-
тия по истреблению грызунов, 
сокращению численности пере-
носчиков. С целью создания 
условий, неблагоприятных для 
жизнедеятельности грызунов, 
необходимо проведение очист-
ки территорий от мусора, валеж-
ника, бурьянов и т.д., пищевые 
отходы собирать в специальные 
мусоросборники, недоступные 
для грызунов, регулярно их вы-
возить, продукты хранить на 
стеллажах или в прочной таре.

Населению нужно помнить 
о том, что, находясь в лесу, на 
даче, в походе, на охоте, необ-
ходимо соблюдать личную ги-
гиену, продукты питания, откры-
тые емкости с водой ни в коем 
случае не оставлять на земле и 
в других местах, доступных для 
грызунов.

Категорически запрещается 
употреблять в пищу подпорчен-
ные или загрязненные грызу-
нами продукты, для мытья рук, 
умывания использовать воду из 
лужиц, самодельных колодцев. 
Нельзя ловить и брать в руки 
грызунов. При переборке и пере-
возке стогов сена или соломы в 
осенне-зимний период, разборке 
дров, переборке овощей следует 
использовать ватно-марлевые 
повязки или респираторы.

При прогулках в лесу, сборе 
ягод, грибов следует проводить 
само- и взаимоосмотры с целью 
обнаружения клещей, для за-
щиты от них использовать от-
пугивающие репелленты. При 
повреждениях кожных покровов 
обязательна обработка иодом 
или бриллиантовой зеленью.

Э. ЕНИКЕЕВА, 
главный специалист-эксперт  

ТО управления 
Роспотребнадзора  

по Московской области.

Р о с п о т Р е б н а д з о Р  п Р е д у п Р е ж д а е т

туЛЯРеМИЯ – Это опасно
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На очередном заседании 
Мособлдумы депутаты 

одобрили проект закона «О ме-
рах по обеспечению безопас-
ности населения Московской 
области от неблагоприятного 
воздействия безнадзорных 
животных».

Заместитель председателя 
комитета по аграрной политике, 
землепользованию, природным 
ресурсам и экологии Мособлдумы 
Александр Романович сообщил, 
что необходимость разработки 
законопроекта обусловлена, пре-
жде всего тем, что в Московской 
области сложилась чрезвычайная 
ситуация по одному из заболева-
ний, общих для человека и живот-
ных, – бешенству. Большинство 
заболеваний человека этой смер-
тельной болезнью происходит 
вследствие укусов инфицирован-
ными животными.

Так, в 2009 году на территории 
Московской области зарегистри-
ровано 258 случаев заболевания 
животных бешенством, почти 27 
тысяч пострадавших от укусов жи-
вотных обратились в медицинские 
учреждения за помощью. В целом 
по Российской Федерации за пе-
риод с 2000 по 2009 год умерли от 
заболевания бешенством 135 че-
ловек, в том числе в Московской 
области – 9 человек.

Рост заболеваемости бешен-
ством обусловлен, прежде всего, 
недостаточностью мер по сокра-
щению численности безнадзор-
ных животных, особенно собак и 
кошек.

При этом, законодательная 
база, как на федеральном уров-
не, так и на уровне Московской 
области недостаточна для осу-
ществления эффективных мер 
по регулированию численности 
безнадзорных собак и кошек.

В соответствии с законопроек-
том исполнительные органы госу-
дарственной власти Московской 
области должны устанавливать 
порядок регистрации собак и ко-
шек с целью создания единой для 
Московской области базы данных 
о зарегистрированных животных, 
устанавливать регламент отлова 
и временного содержания без-
надзорных животных, вести ре-
естр приютов для безнадзорных 
животных на территории Москов-
ской области и контролировать 
их деятельность, устанавливать 
норматив затрат на услуги по от-
лову и содержанию безнадзорных 
животных.

В законопроекте также в 
соответствии с федеральным 
законодательством определе-
ны права и обязанности орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
области защиты населения от 

неблагоприятного воздействия 
безнадзорных животных.

В ходе обсуждения законопро-
екта встал вопрос о создании при-
ютов для безнадзорных животных. 
По словам Александра Романови-
ча, вопросы организации, финан-
сирования и функционирования 
приютов для безнадзорных жи-
вотных остались, к сожалению, за 
рамками данного законопроекта. 
Обусловлено это соображениями 
финансового характера. Приюты 
требуют определенных затрат. 
При этом нельзя законом Москов-
ской области обязать муници-
пальные образования содержать 
приюты. Подобной нормы нет и в 
федеральном законодательстве. 
Поэтому пока проблема приютов 
остается открытой. Одним из ва-
риантов ее решения может быть 
привлечение спонсоров, прежде 
всего, из числа производителей 
кормов для собак и кошек.

Председатель Мособлдумы 
Валерий Аксаков высказал мне-
ние, что области необходимо, 
как минимум, 4 центра по содер-
жанию безхозяйных животных, и 
предложил комитету по аграрной 
политике, землепользованию, 
природным ресурсам и экологии 
рассмотреть возможность подго-
товки законодательной инициа-
тивы по внесению изменений в 
федеральное законодательство, 
необходимых для решения про-
блемы безнадзорных животных.

Одобренный законопроект 
будет направлен губернатору 
Московской области, а также в 
комитеты, фракции, контрольно-
счётную палату и государственно-
правовое управление Мособлдумы 
для подготовки и представления 
замечаний и предложений в коми-
тет по аграрной политике, земле-
пользованию, природным ресур-
сам и экологии Мособлдумы.

В е с т И  И з  М о с о б Л д у М ы

В подМоскоВье наМеРены усИЛИть МеРы  
по пРедупРежденИю безнадзоРностИ 
доМашнИх жИВотных

Александр ПЛИСКО, пресс-служба Мособлдумы.

На заседании Московской 
областной думы, состо-

явшемся 15 июля 2010 года, де-
путаты приняли в целом закон 
«О внесении изменений в Закон 
Московской области «О регули-
ровании земельных отношений в 
Московской области».

Как сообщил заместитель 
председателя Московской об-
ластной думы, председатель 
рабочей группы иван Жуков, 
согласно внесённым в закон из-
менениям, понижаются коэффи-
циенты, которые применяются 

при расчёте арендной платы за 
земельные участки, выделенные 
для жилищного строительства: с 3 
до 1,5 для всех видов жилищного 
строительства, кроме комплекс-
ного освоения в целях жилищного 
строительства, и с 4,2 до 1 – для 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства.

 Также установлен предель-
ный размер арендной платы за 
земельные участки, используе-
мые в вышеперечисленных це-
лях, это позволит значительно 
снизить размер арендной платы 

за пользование земельными 
участками под жилищное строи-
тельство, а также даст стимул 
для строительства жилья на тер-
ритории Московской области.

Председатель Мособлдумы 
Валерий Аксаков, комментируя 
принятый закон, отметил, что 
снижение коэффициентов будет 
способствовать не только сниже-
нию цен на квартиры, но и сти-
мулировать инвесторов строить 
инфраструктуру – школы, дет-
ские сады, магазины, объекты 
культуры.

снИжена пЛата за аРенду 
зеМеЛьных участкоВ, занЯтых  
под стРоИтеЛьстВо жИЛьЯ

В целях обеспечения обще-
ственного порядка, личной 

и имущественной безопасности, 
недопущения террористических 
актов, экстремистских и других 
антиобщественных проявлений 
в период летнего курортного се-
зона, на территории Московской 
области проводится оперативно-
профилактическая операция «Ку-
рорт-2010». В связи с этим все 
сотрудники УВД по городскому 
округу Подольск и Подольскому 
муниципальному району ориен-
тированы на повышение бди-
тельности и оперативное реаги-
рование на любую информацию 
о нарушении общественного по-
рядка и безопасности в местах 
отдыха граждан, в т.ч. связанную 

с возможной угрозой террористи-
ческого акта. Милиция принима-
ет все усилия, чтобы не допустить 
серьезных правонарушений, но 
эффект от проводимых мероприя-
тий во многом будет зависеть от 
активной позиции населения. Мы 
обращаемся к вам с просьбой по-
высить бдительность, вниматель-
нее присматриваться к лицам, 
ведущим сомнительный образ 
жизни, склонных к совершению 
преступлений. В целом, прове-
дение операции «Курорт – 2010» 
представляет собой целый ком-
плекс профилактических меро-
приятий, в которых задействова-
ны практически все службы УВД: 
служба участковых уполномо-
ченных милиции, отдел по делам 

несовершеннолетних, патрульно-
постовая служба, ОГиБДД, вне-
ведомственная охрана.

В результате оперативно-
профилактических мероприятий 
сотрудниками милиции выявлено 
1820 нарушителей общественно-
го порядка в зонах массового от-
дыха подольчан.

За мелкое хулиганство к ад-
министративной ответственности 
привлечено 211 жителей города. 
Одним из основных видов нару-
шения общественного порядка 
на территории района является 
нарушение антиалкогольного за-
конодательства. К сожалению, 
распитие спиртного на берегу 
водоема, в лесопарковых зонах 
и других многолюдных местах 
в последнее время становится 
нормой. В период проведения 
операции «Курорт-2010» сотруд-
никами милиции составлено 834 

административных протокола 
по данному направлению. Со-
трудники ОГиБДД ежедневно 
обеспечивают безопасность до-
рожного движения на дорогах, 
прилегающих к местам отдыха. 
За нарушение правил дорожного 
движения к административной 
ответственности привлечено 176 
водителей автотранспорта.

УВД обращается к населе-
нию с просьбой сообщать всю 
имеющуюся информацию о гото-
вящихся или совершенных пре-
ступлениях, в том числе и терро-
ристического характера, о людях, 
к ним причастных, о лицах, пред-
метах и автотранспортных сред-
ствах, вызывающих подозрение, 
по телефонам: 02, 63-02-63 или 
анонимно по телефону доверия 
УВД: 63-02-40 или по телефону 
доверия ГУВД по Московской 
области (495) 692-70-68.

СообЩает УВд

опеРацИЯ «куРоРт-2010»
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ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту дороги с. Кленово  
от стройцеха до СтФ сельского поселения Кленовское

Номер аукциона: 261.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Кленов-

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: 2 137 561,0 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту дороги с. Кленово от стройцеха до СТФ сельского поселения Кленовское.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п. Кленово.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: 15 октября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 22.07.2010 по 11.08.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
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, 19.08.2010 г., начало работы комиссии 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по замене трубопроводов отопления, гВС, ХВС 
жилого дома № 4 пос. быково сельского поселения Стрелковское
Номер аукциона: 260.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрелков-

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: 1 073 000,0 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене трубо-
проводов отопления, ГВС, ХВС жилого дома № 4 пос. Быково сельского посе-
ления Стрелковское.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п. Быково.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной 

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

с 22.07.2010 по 11.08.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
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, 19.08.2010 г., начало работы комиссии 10.00.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ по замене дымовой 
металлической трубы Н=30м в котельной п. знамя октября  

сельского поселения рязановское Подольского муниципального района  
Московской области № 212/2 от 15.07.2010 г.

реестровый номер торгов: № 174.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 

Рязановское Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по замене дымовой 

металлической трубы Н=30м в котельной п. Знамя Октября сельского поселения 
Рязановское Подольского муниципального района Московской области.

Начальная цена контракта: 1 756 098 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 87 805руб.
Место выполняемых работ: МО., Подольский район, с/п Рязановское, п. 

Знамя Октября.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 15 сентября 

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

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ОАО «Рязаново» – регистрационный номер 2
- ООО «юСТ Теплотехника» – регистрационный номер 3
- ООО «Гелиос» – регистрационный номер 6.

8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 
зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта.

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ОАО «Рязаново» – 
регистрационный номер 2 – 1 492 683,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Гелиос» 
регистрационный номер заявки 6 и составляет 1 501 464,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ОАО «Рязаново» (регистрационный номер 2), 
сделавшим последнее предложение по цене контракта 1 492 683,00 руб.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ по капитальному 
ремонту устройств по снегозадержанию и водоотведению  

на кровлях жилых домов № 29, 30, 33, 48 в п. Щапово  
сельского поселения Щаповское № 211/2 от 15.07.2010 г.

реестровый номер торгов: № 172.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 

Щаповское Подольского муниципального района.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по капитальному 

ремонту устройств по снегозадержанию и водоотведению на кровлях жилых 
домов №29,30,33,48 в п.Щапово сельского поселения Щаповское.

Начальная цена контракта: 900 000,00 руб., включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 45 000,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, п.Щапово.
Сроки выполняемых работ: С момента подписания контракта –1 ноября 

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

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ООО Производственная фирма «АТлАНТиК» – регистрационный номер 3
- ООО «Гелиос» – регистрационный номер 5
- ООО «Совинтех» – регистрационный номер 7
- ООО «ЭлЕКТРОСТРОЙСЕРВиС» – регистрационный номер 8.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта.

8 . 1 .  Е д и н с т в е н н о е  п р е д л о ж е н и е  п о  ц е н е  к о н т р а к т а  О О О 
«ЭлЕКТРОСТРОЙСЕРВиС» – регистрационный номер 8 – 895 500,00 руб.

8.2. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «ЭлЕКТРОСТРОЙСЕРВиС» 
(регистрационный номер 8), сделавшим единственное предложение по цене 
контракта 895 500,00 руб.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  

№ 210 от 13.07.2010 г.
реестровый номер торгов: № 173
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ряза-

новское Подольского муниципального района.
3. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется. 

Комиссия правомочна.
4. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по освещению дороги до 

деревни Девятское, в т.ч. ПиР сельского поселения Рязановское Подольского 
муниципального района Московской области.

Начальная цена контракта: 585 000 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 29 250руб.
Место выполняемых работ: МО., Подольский район, с/п Рязановское.
Сроки выполняемых работ: С момента подписания контракта – 15 сентя-

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

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе.
На аукцион было подано 2 (две) заявки.
№ 1 – ООО «СтройТэк»
№ 2 – ОАО «Ремонтно-строительное предприятие»
Проверены заявки на соответствие условиям аукционной документа-

ции, ст. 12 Федерального закона 94-Фз от 21 июля 2005 г., а также на нали-
чие свидетельств Сро на виды работ, являющиеся предметом аукциона.

По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе путем голосова-
ния принято следующее решение:

отклонить от участия в аукционе на основании:
- не соответствие части 1 ст. 12, части 2 ст. 35 Федерального закона 94-ФЗ 

от 21 июля 2005 г. (не предоставлено свидетельство СРО на виды работ).

регистраци-
онный номер 

заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку

«за» 
принятие 
решения

«Против» 
принятия 
решения

«Воздер-
жались»

№ 1 ООО «СтройТэк» 7 - -

№ 2 ОАО «Ремонтно-строительное 
предприятие»

7 - -

В соответствие с п. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) 
открытый аукцион на выполнение работ по освещению дороги до деревни Девят-
ское, в т.ч. ПиР сельского поселения Рязановское Подольского муниципального 
района Московской области аукцион признается несостоявшимся.

5. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.
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ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
поведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы  
от тепловой камеры № 38 до тепловой камеры № 42 ул. Магистральная  

г.п. Львовский Подольского муниципального района № 206/2 от 12.07.2010 г.
реестровый номер торгов: № 138.
Муниципальный заказчик: администрация городского поселения львовский 

Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по капитальному ремон-

ту теплотрассы от тепловой камеры № 38 до тепловой камеры № 42 ул. Маги-
стральная г. п. львовский Подольского муниципального района.

Начальная цена контракта: 1 721 487,0 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 86 074,00 руб.
Место выполняемых работ: МО., Подольский район, г.п. львовский
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 31 августа 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3.Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «Вигос-строй» – регистрационный номер 1
- ООО «Стройсервис» – регистрационный номер 2
- ООО «юСТ Теплотехника» – регистрационный номер 3
- ООО «Гелиос» – регистрационный номер 4
- ЗАО «Мособлспецстрой.ПМК-495» – регистрационный номер 6
- ООО Производственная фирма «АТлАНТиК» – регистрационный номер 7
- ООО «Строй-ДВ» – регистрационный номер 8
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ЗАО «Мособлспец-

строй.ПМК-495» – регистрационный номер 6 – 1 256 686,00 руб.
8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Вигос-

строй» регистрационный номер заявки 1 и составляет 1 265 293,00 руб.
8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с участником аукциона ЗАО «Мособлспецстрой.ПМК-495» (регистрационный 
номер 6), сделавшим последнее предложение по цене контракта 1 256 686,00 руб.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ по комплексному 
благоустройству в п. романцево у домов № 1,2  

сельского поселения Лаговское № 209/2 от 12.06.2010 г.
реестровый номер торгов: № 170.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения лаговское 

Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по комплексному бла-

гоустройству в п. Романцево у домов №1,2 сельского поселения лаговское.
Начальная цена контракта: 1 043 305,00 руб., включая уплату налогов, сбо-

ров и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 52165,00руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с/п лаговское, п. Романцево.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – сентябрь 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «СтройТэк» – регистрационный номер 1
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный номер 2
- ООО «Гелиос» – регистрационный номер 4
- ОАО «Подольское ДРСУ» – регистрационный номер 8
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано МУП «Комбинат по 

благоустройству и озеленению» – регистрационный номер 2 – 886 809,00 руб.
8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ОАО «Подоль-

ское ДРСУ» регистрационный номер заявки 8 и составляет 892 026,00 руб.
8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона МУП «Комбинат по благоустройству и озелене-
нию» (регистрационный номер 2), сделавшим последнее предложение по цене 
контракта 886 809,00 руб.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ по капитальному  
ремонту подвальной разводки отопления и гВС с устройством  

узлов учета в жилом доме № 3а ул. Красная г. п. Львовский  
Подольского муниципального района № 207/2 от 12.07.2010 г.

реестровый номер торгов: № 139.
Муниципальный заказчик: администрация городского поселения львовский 

Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту 

подвальной разводки отопления и ГВС с устройством узлов учета в жилом доме 
№3а ул. Красная г. п. львовский Подольского муниципального района.

Начальная цена контракта: 1 089 649 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 54483,00 руб.
Место выполняемых работ: МО., Подольский район, г.п. львовский
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 31 августа 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3.Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «СтройТэк» – регистрационный номер 1

- ООО «Вигос-строй» – регистрационный номер 2
- ООО «СтройМонтажТепло»- регистрационный номер 3
- ООО «ТОР-НН» – регистрационный номер 4
- ООО Производственная фирма «АТлАНТиК» – регистрационный номер 5
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Вигос-строй» 

– регистрационный номер 2 – ООО «Вигос-строй» – 964 339,00 руб.
8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО Производствен-

ная фирма «АТлАНТиК» регистрационный номер заявки 5 и составляет 969 788,00 руб.
8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона ООО «Вигос-строй» (регистрационный номер 2), 
сделавшим последнее предложение по цене контракта 964 339,00 руб.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по капитальному ремонту подвальной 

разводки отопления в жилом доме №5 ул. Садовая городского поселения 
Львовский № 208/2 от 12.07.2010 г.

реестровый номер торгов: № 140.
1. Муниципальный заказчик: администрация городского поселения львов-

ский Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ капитальному ремонту 

подвальной разводки отопления в жилом доме №5 ул. Садовая городского посе-
ления львовский.

Начальная цена контракта: 1 051322,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 52 566,00 руб.
Место выполняемых работ: МО., Подольский район, г.п. львовский
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 31 августа 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3.Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «СтройТэк» – регистрационный номер 1
- ООО «Вигос-строй» – регистрационный номер 2
- ООО «Стройсервис» – регистрационный номер 3
- ООО «ТОР-НН» – регистрационный номер 4
- ООО «юСТ Теплотехника» – регистрационный номер 5
- ООО «Гелиос» – регистрационный номер 6
- ООО Производственная фирма «АТлАНТиК» – регистрационный номер 8
- ООО «Строй-ДВ» – регистрационный номер 10
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Вигос-строй» 

– регистрационный номер 2 – 820 031,00 руб.
8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО Производствен-

ная фирма «АТлАНТиК» регистрационный номер заявки 8 и составляет 825 288,00 руб.
8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона ООО «Вигос-строй» (регистрационный номер 2), 
сделавшим последнее предложение по цене контракта 820 031,00 руб.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

ИзВеЩеНИе 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района в соответствии с постановлением администрации Подольско-
го муниципального района № 1352 от 07.07.2010 г. проводит аукцион на право 
заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества.

организатор аукциона:
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района.
Место нахождения (почтовый адрес): 142117, Московская обл., г. Подольск, 

ул. Высотная, д. 6, корп. 3.
Адрес электронной почты: kui_admrn@bk. ru.
Контактный телефон: (4967) 56-64-13.
объект торгов (Лот 01):
Нежилые помещения, часть 1-го этажа жилого дома.
Место расположения: Московская область, Подольский район, сельское посе-

ление Рязановское, пос. Знамя Октября, д. 6. Площадь-74,1 кв.м;
Коммуникации: имеется электроснабжение, отопление, водоснабжение.
Целевое назначение имущества: магазин продуктов без права продажи 

спиртных напитков.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 98168 рублей в год 

(без учета НДС).
Срок действия договора: 5 лет.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки представляются в комитет по управлению имуществом администра-

ции Подольского муниципального района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, 
д. 6, стр. 3, кабинет № 7. Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 12.00 до 14.00).

Сроки подачи заявок:
Дата начала подачи заявок: 23 июля 2010 года.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 3 сентября 2010 года, 16.00.
Порядок предоставление документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется организатором аукциона по ука-

занному выше адресу по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 14.00) 
на основании заявления, поданного в простой письменной форме. Плата за предо-
ставление документации не взимается.

дата проведения аукциона: 15 сентября 2010 года.
отказ от проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Комитет по управлению имуществом  

администрации Подольского муниципального района.
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ИНФорМаЦИоННое СообЩеНИе
В соответствии с законом РФ «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, постановлениями 
администрации Подольского муниципального района № 1389 от 09.07.2010 г. 
и № 1421 от 13.07.2010 г., постановлением главы сельского поселения Дубро-
вицкое № 84 от 12.07.2010 г. комитет по управлению имуществом сообщает о 
проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности.

ПорядоК ПродаЖИ
Аукцион состоится 24 августа 2010 г. в 10.00 по адресу: г. Подольск, ул. 

Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.
Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по форме 

подачи предложений.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее 20 

дней с даты подписания протокола об итогах конкурса.
Лот № 1
Автомобиль ГАЗ-2705, фургон цельнометаллический, 2002 г. выпуска, цвет 

кузова – гранат, идентификационный № ХТН27050020280347, находящийся в 
собственности администрации Подольского муниципального района по адресу: 
Подольский район, п. Дубровицы.

Начальная цена – 13 083 руб. 84 коп., в том числе НДС – 1 995 руб. 84 коп. 
Сумма задатка составляет 10% от начальной цены объекта продажи – 1309 
руб. 00 коп.

Лот № 2
Автомобиль ГАЗ-31105, легковой, 2004 г. выпуска, цвет кузова – буран, 

идентификационный № ХТН31105041247281, находящийся в собственности 
администрации Подольского муниципального района по адресу: Подольский 
район, п. Дубровицы.

Начальная цена – 11 795 руб. 00 коп., в том числе НДС – 1 799 руб. 00 коп. 
Сумма задатка составляет 10% от начальной цены объекта продажи – 1180 
руб. 00 коп.

Лот № 3
Автомобиль ВАЗ-21099, легковой, 2001 г. выпуска, цвет кузова – серебри-

стый серо-зеленый, идентификационный № ХТА21099023134641, модель, № 
двигателя 2111, 3261917, кузов № 3134641, находящийся в собственности сель-
ского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района по адресу: 
Подольский район, п. Дубровицы, д. 35 а.

Начальная цена – 36 897 руб. 05 коп., в том числе НДС – 5 628 руб. 36 коп. 
Сумма задатка составляет 10% от начальной цены объекта продажи – 3 690 
руб. 00 коп.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Для 
участия в аукционе с комитетом по управлению имуществом претенденты заклю-
чают договор о задатке.

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 аукционе по установленной форме;
- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации (для 

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляю-
щим регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотари-
ально 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, 
заверенный инспекцией Министерства по налогам и сборам (для юридиче-
ских 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 (для юридических 
лиц).

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

2. Прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим дням с 
10.00 до 17.00 с момента публикации информационного сообщения и до 17.00 
20 августа 2010 г.

3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе 
по каждому лоту. Претенденту может быть отказано в приеме документов, если:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 
претендента;

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

Данный перечень оснований для отказа претенденту в приеме документов 
является исчерпывающим.

Отметка об отказе в приеме документов с указанием причины отказа дела-
ется на описи представленных заявителем документов лицом, осуществляющим 
прием документов. Заявка и документы, не принятые организатором аукциона, 
возвращаются заявителю в день их поступления вместе с описью документов 
и отметкой с указанием причины отказа путем вручения их заявителю или его 
уполномоченному представителю под расписку.

4. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое по 
заключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену. При 
равенстве предложений победителем признается тот участник, чья заявка была 
подана раньше.

5. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с объектом продажи, 
обратившись в комитет по управлению имуществом администрации Подольско-
го района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 4. Справки по 
телефону 56-64-14.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского района.

Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директора 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 с кадастровым 
№ 50:27:0020114:334, расположенного по адресу: Московская обл., Подольский 
муниципальный р-н, участок 34 в дер. Терехово «Терехово-2», на территории 
сельского поселения Михайлово-ярцевское выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фирсов андрей раимжанович, 
проживающий по адресу: Московская обл., Подольский р-н, пос. Шишкин лес, 
д. 18, кв. 2, тел. 8 (925) 800-44-95

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» 23.08.2010 г. в 10.00, или Москов-
ская обл., Подольский р-н, пос. Шишкин лес, д. 18, кв. 2 по рабочим дням, 
контактный телефон 8 (925) 800-44-95.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение , 
ООО «Землемер 2002» или Московская обл., Подольский р-н, пос.Шишкин 
лес, д.18, кв.2 по рабочим дням, контактный телефон 8 (925) 800- 44-95.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 22.07.2010 г. по 23.08.2010 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 34 в дер. Терехово «Терехово-2» 
на территории сельского поселения Михайлово-ярцевское, приглашаются пра-
вообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть затронуты 
при установлении границ земельного участка Фирсова а.р.

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

администрация сельского поселения Стрелковское информиру-
ет население о проведении работ по формированию земельного участка 
площадью 399 кв.м, обремененного правами прохода и проезда 25 кв.м. к 
земельному участку с KN 50:27:002 05 13:299, с категорией земель: «земли 
населенных пунктов» с разрешенным видом использования: «для ведения ого-
родничества», расположенного в д.Малое Брянцево. Формирование земельно-
го участка проводится по заявлению богдановой т.В. для целей, не связан-
ных со строительством, в соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ, для 
предоставления в аренду.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  

№ 231 от 16 июля 2010 г.
реестровый номер торгов: № 184.
Муниципальный заказчик: управление по эксплуатации муниципаль-

ной собственности и строительства администрации Подольского муници-
пального района.

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по газос-
набжению жилых домов д. Быковка Подольского района Московской 
области.

Начальная цена контракта: 822 970 (восемьсот двадцать две тысячи 
девятьсот семьдесят) рублей в ценах 2001 г., (расчетная стоимость в текущих 
ценах – 6 756 584 руб.), включая уплату налогов, сборов и других обязатель-
ных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 41 149 руб. 
(в ценах 2001 г.)

Сроки выполнения работ: пуск газа – апрель 2011 год.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, расчет производится 

по факту выполненных работ согласно актам формы КС-2, КС-3.
Место выполнения работ: М.О., Подольский р-н, д. Быковка.
Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
4.3. общее количество заявок, поданных на участие в аукционе.
На аукцион была подана 1 заявка. Регистрационный номер заявки № 1 

– ЗАО «ПМК – 88» 142104, г. Подольск, ул. индустриальная, д. 5. иНН/КПП 
5036037081/503601001.

4.4. Проверено наличие и соответствие аукционной документации.
5. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе путем голосования 

принято следующее решение:
5.1. допустить к участию в аукционе ЗАО «ПМК – 88».
5.2. В соответствии с ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. (с 

изменениями и дополнениями) признать аукцион на выполнение работ по газос-
набжению жилых домов д. Быковка Подольского района Московской области 
не состоявшимся.

5.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с ЗАО «ПМК – 88» на выполнение работ по газоснабжению 
жилых домов д. Быковка Подольского района Московской области в соответ-
ствии с ст. 37 п. 13 Федерального закона 94-ФЗ по начальной (максимальной) 
цене контракта указанной в извещении о проведении открытого аукциона или 
по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не пре-
вышающей начальной (максимальной) цены. Сроки выполнения работ: пуск 
газа – апрель 2011 год. Безналичная форма оплаты, расчет производится по 
факту выполненных работ согласно актам формы КС-2, КС-3. Место выпол-
нения работ: М.О., Подольский р-н, д. Быковка.

6. Победитель аукциона обязан представить до подписания контракта смет-
ный расчет на работы, являющиеся предметом аукциона.

9. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.
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30 июля 2010 года в 10.00 в здании администрации сельского поселения 
Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу строительства торгового 
павильона ИП ермиловой е.В. на земельном участке площадью 80 кв.м. в 
пос. Знамя Октября (возле жилого дома № 19), с категорией земель – земли 
населенных пунктов.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

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 отношении 
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 50:27:0020543, 
находящийся по адресу: МО, Подольский район, с/п Стрелковское, вблизи 
д. Федюково, СНТ «Калиновские сады», уч. 35, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Михайлов алексей Владимирович 
(адрес: г. Москва, ул. Трифоновская, д. 54, кв. 22, тел. 8 (926) 552-11-82, 
8 (4967) 52-73-66).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО «Зем-
леустроитель» 02.09.2010 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 19.08.2010 г. по 02.09.2010 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 Михайлова алексея Владимировича.

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 публичных 
слушаний от 03.06.2010 г.,

1. Согласовать екимовой т.а. изменение разрешенного вида исполь-
зования арендуемого земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 
07 16:0162 площадью 1000 кв.м, расположенного в д. Гривно, с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

Кадастровым инженером ооо «ПоЛЮС» в лице директора Ела-
гина Андрея Анатольевича, действующего на основании устава, ОГРН 
1035007203802, 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, 8 (4967) 69-58-
21 в отношении формируемого земельного участка, расположенного по адре-
су: Московская область, Подольский район, пос. леспроект, на территории 
сельского поселения лаговское, кадастровый квартал: 50:27:0020612, выпол-
няются кадастровые работы по установлению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фомцов Василий Степанович, 
проживающий по адресу: Московская область, Подольский район, пос. леспро-
ект, д. 12, кв. 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-
504, 23.08.2010 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «ПОлюС».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 22.07.2010 г. по 23.08.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «ПОлюС».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть затро-
нуты при установлении границ формируемого земельного участка Фомцова 
Василия Степановича.

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

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодези-
ческого 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 земельного участка с К№50:27:0020705:32, расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, д. Бережки, д. 24 на 
территории сельского поселения лаговское. Заказчиком кадастровых работ 
является гвоздев Юрий Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п лагов-
ское, д. Бережки 24.08.2010 г. в 13.00.

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 10.08.2010 г. по 24.08.2010 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 формируемого земельного участка гвоздева 
Ю.Н., Меликова р.а.о., Шныревой Л.Н..

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

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодези-
ческого 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 земельного участка с К№50:27:0020705:114, расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, д. Бережки, д. 22 на 
территории сельского поселения лаговское.

Заказчиком кадастровых работ является горбунов анатолий Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п лагов-
ское, д. Бережки 24.08.2010 г. в 12.00.

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 10.08.2010 г. по 24.08.2010 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 формируемого земельного участка горбунова 
анатолия Ивановича.

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

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодези-
ческого 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 земельного участка с К№50:27:0020542:45, расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, СНТ «Энергетик» 
вблизи д. Федюково, уч. 47, на территории сельского поселения Стрелковское.

Заказчиком кадастровых работ является терлецкий Игорь анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п Стрел-
ковское, СНТ «Энергетик» вблизи д. Федюково 24.08.2010 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 10.08.2010 г. по 24.08.2010 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 формируемого земельного участка терлецкого 
Игоря анатольевича.

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

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодези-
ческого 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 земельного участка с К№50:27:0020114:216, расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, д. Терехово, на тер-
ритории сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Заказчиком кадастровых работ является бекина Марина Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п 
Михайлово-ярцевское, д. Терехово 24.08.2010 г. в 15.00.

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 10.08.2010 г. по 24.08.2010 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 формируемого земельного участка бекиной 
Марины Ивановны.

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

администрация сельского поселения Лаговское информирует о нали-
чии земельного участка площадью 225 кв.м, расположенного в д. Хрясло-
во, разрешенное использование: «для ведения огородничества», категория 
земель: «земли населенных пунктов», сформированного под цели, не связан-
ные со строительством, который сформирован на основании заявления рож-
ковой И.В. для предоставления в собственность.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении работ по формированию земельного участка площа-
дью 375 кв.м, обремененного охранной зоной лЭП 10 кВ на площади 165 кв. 
м., с категорией земель: «земли населенных пунктов» с разрешенным видом 
использования: «для ведения озеленения и благоустройства территории», рас-
положенного в с. Покров, ул. Щегловка. Формирование земельного участка 
проводится по заявлению Модякова а.С. для целей, не связанных со строи-
тельством, в соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ, для предоставле-
ния в собственность».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.
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Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директора 
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, 
дер.Семенково, на территории сельского поселения Вороновское выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной (или муниципальной) собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Цурков олег Иванович, прожи-
вающий по адресу: Московская обл., Подольский р-н, п. лМС, м-н. Централь-
ный, д. 23, кв. 11, тел. 8 (4967) 50-70-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142,110 Московская обл., г.Подольск, ул.Кирова, 
д.46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 23.08.2010 г. в 10.00 или Москов-
ская обл., Подольский р-н, п. лМС, м-н. Центральный, д. 23, кв. 11 по рабочим 
дням, контактный телефон 8 (4967) 50-70-82.

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, п. лМС, м-н. 
Центральный, д. 23, кв. 11 по рабочим дням, контактный телефон 8 (4967) 
50-70-82.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 22.07.2010 г. по 23.08.2010 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, дер. Семенково на территории сель-
ского поселения Вороновское, приглашаются правообладатели всех смежных 
участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении границ 
земельного участка Цуркова о.И.

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

заКЛЮЧеНИе 
на основании публичных слушаний, проведенных  

в сельском поселении Стрелковское в установленном порядке,  
согласно протоколу публичных слушаний от 28.05.2010 г.

Согласовать: ооо «галерея Памятников-М» строительство склада това-
ров ритуального назначения на земельном участке площадью 220 кв.м, с кате-
горией земель: «Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», 
расположенном вблизи д. Спирово сельского поселения Стрелковское Подоль-
ского муниципального района Московской области.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

13 августа 2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу согласования раз-
мещения СНт «беляево» на земельных участках площадью 4100 кв.м, 1000 
кв.м., 1240 кв.м., 30000 кв.м., 42000 кв.м, расположенных на территории сель-
ского поселения Вороновское вблизи д. Бакланово.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директора 
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, 
участок 165 в СНТ «им. 70-летия ВлКСМ» вблизи с. Свитино, на территории 
сельского поселения Вороновское выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка из земель, находящихся в государственной (или 
муниципальной) собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Полунин Сергей Валентинович, 
проживающий по адресу: г. Москва, Нагатинский б-р., д. 6, кв. 104, тел. 8 (915) 
060-14-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 23.08.2010 г. в 10.00, 
или г. Москва, Нагатинский б-р., д. 6, кв. 104 по рабочим дням, контактный 
телефон 8 (915) 060-14-59.

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 г. Москва, Нагатинский б-р., д. 6, кв. 104 по рабо-
чим дням, контактный телефон 8 (915) 060-14-59.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 22.07.2010 г. по 23.08.2010 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 165 в СНТ «им. 70-летия ВлКСМ» 
вблизи с. Свитино на территории сельского поселения Вороновское, приглаша-
ются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть 
затронуты при установлении границ земельного участка Полунина С.В.

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

30 июля 2010 года в 17.00 в здании ДШи «Дети Синей птицы» пос. Ерино 
проводятся публичные слушания по вопросу включения в границы населенного 
пункта пос. Ерино земельного участка площадью около 3,5 га для строитель-
ства комплексного учебного центра по безопасности дорожного и пешеходного 
движения.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении публичных слушаний 30.07.2010 г. в 16.00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 21:0076, площадью 1500 
м2, расположенного в д. Борисовка сельского поселения Стрелковское, при-
надлежащего на праве собственности рыжкову Михаилу Юрьевичу, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищного 
строительства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний  

по вопросу строительства пункта шиномонтажа
На основании результатов публичных слушаний, проведённых в сель-

ском поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоко-
лу публичных слушаний от 07.07.2010 г., согласовать строительство пункта 
шиномонтажа ИП Несмашному а.В. на земельном участке площадью 50 
кв.м. в поселке Знамя Октября.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское о результатах публичных 
слушаний по изменению разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 02.07.2010 г., разрешить гр. Цыганову С.И. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, находя-
щегося у него в собственности, площадью 1410 кв.м. с кадастровым номером 
50:27:0040211:317, расположенного в д. Богородское (участок № 18), и уста-
новить его для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с 
архитектурно-планировочным решением проекта планировки восточной части 
д. Богородское, согласованным главным архитектором Подольского муни-
ципального района от 02.04.2007 г. и утверждённым постановлением главы 
Подольского муниципального района № 997 от 16.05.2007 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

30.07.2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0040302:97, площадью 1600 кв.м, расположенного в д. Спас-Купля, нахо-
дящегося в собственности у байковой г.С., с «для ведения огородничества» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

30.07.2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040103:0061, площадью 1500 кв.м, расположенного в д. Бунчиха, нахо-
дящийся в аренде у Чередника а.а., с «для ведения сельскохозяйственного 
производства» на «для индивидуального жилищного строительства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Вороновское о результатах публичных слушаний 
по вопросу выделения в аренду ооо «СамСтрой» земельного участка 

площадью 5000 кв.м в д. Семенково под размещение  
административно-бытового корпуса

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 23.04.2010 г., согласовать выделение в аренду ооо «Сам-
Строй» земельного участка площадью 5000 кв.м в д.Семенково под строитель-
ство административно-бытового корпуса, при условии:

1. Выполнить устройство мусоросборочной площадки и заключить договор 
со специализированной организацией на вывоз ТБО;

2. Выполнить благоустройство территории;
3. Принять участие в развитии социально-экономической инфраструкту-

ры Подольского муниципального района и сельского поселения Вороновское;
4. Предусмотреть централизованное водоснабжение и канализование;
5. Предусмотреть восстановление дорожного покрытия после окончания 

строительства.
Е. ИВАНОВ, 

глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 51 кв.м в с. Былово Подольского 
района Московской области, разрешенное использование «для ведения ого-
родничества», категория земель: земли населенных пунктов, сформирован-
ного по заявлению Воробьева евгения Федоровича для предоставления в 
собственность в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ для целей, не 
связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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