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Об утверждении Отчёта  
Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе  
за 1 пОлугОдие 2010 гОда

Постановление главы сельского поселения роговское  
№ 118 от 20.07.2010 г.
Рассмотрев представленный отделом по финансам,экономике, планиро-

ванию и бухгалтерскому учету администрации сельского поселения Роговское 
отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Роговское за 1 полугодие 
2010 года» и в соответствии со статьей 264.2 БК РФ, постановляю:

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

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Роговское 
за 1 полугодие 2010 года в совет депутатов сельского поселения Роговское.

3. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М. НИКОЛАЕНКО, 

и.о. главы сельского поселения Роговское.

Подробнее ознакомиться с постановлением и приложением можно в адми-
нистрации сельского поселения Роговское и на сайте администрации сельско-
го поселения Роговское rogovskoye.ru.

Об утверждении предельнОй 
штатнОй численнОсти рабОтникОв 

муниципальных учреждений 
сельскОгО пОселения дубрОвицкОе

Постановление главы сельского поселения дубровицкое  
№ 87 от 19.07.2010 г.
в целях эффективного расходования средств бюджета сельского поселения 

Дубровицкое постановляю:
1. утвердить предельную численность работников муниципальных бюджет-

ных учреждений сельского поселения Дубровицкое с 01 июля 2010 года (при-
ложения №№ 1,2).

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений обеспечить 
соблюдение предельной штатной численности работников учреждений.

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

начальника отдела по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому 
учету администрации сельского поселения Дубровицкое Едакову И.Н.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Подробно с приложениями можно ознакомиться в администрации сель-
ского поселения Дубровицкое.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
об итогах проведения конкурсов по продаже земельных участков, 
расположенных на территории сельских поселений Кленовское, 

Щаповское и дубровицкое Подольского района Московской области, 
проводимых комитетом по управлению имуществом администрации 

Подольского муниципального района 08.07.2010 г. и 22.07.2010 г.
Итоги конкурса 08.07.2010 г.
Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 268 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030515:121.
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Киселево для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 85 390 руб. сумма задатка – 17 

078 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 90 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического разви-
тия с/п Кленовское в соответствии с комплексной программой развития Подоль-
ского муниципального района со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

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

Победитель – Зайцев александр Николаевич, общая цена предложения 
177 000 руб.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 677 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020211:234.
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Песье для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 237 000 руб. сумма задатка – 47 

400 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 500 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития с/п Щаповское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора 
купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц, а именно гражданина 
Котова в.Ф., по оценке рыночной стоимости земельного участка 12000 руб. и по 
межеванию земельного участка 11 000 руб., согласно имеющимся в администра-
ции с/п Щаповское документам.

Победитель – Котов владимир Федорович, общая цена предложения 
738 000 руб.

Итоги конкурса 22.07.2010 г.
Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 259 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020301:470.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Дубровицкое, д. Лемешово для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 131 228 руб. сумма задатка – 26 
246 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 150 000 руб. 

направить на выполнение целевой программы развития сельского поселения 
Дубровицкое, со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-
продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты Радченко а.а. в размере 22 500 руб. по 
формированию земельного участка (межевание 10 000 руб. и оценка 12 500 
руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Дубровицкое документам.

Победитель Радченко александр анатольевич, общая цена предложения 
– 283 000 руб.

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

ский район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

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

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

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

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабеля связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 
руб., в т.ч. 12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 77 500 руб. – затраты ООО «азимут» по проведению зем-
леустроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно докумен-
там, имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:108.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Часть земельного участка, площадью 84 кв.м и 35 кв.м, обременена 

охранной зоной кабеля связи.
5. Начальная цена земельного участка – 425 307 руб. сумма задатка – 85 

061 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 590 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабелей связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 
руб., в т.ч. 12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 77 500 руб. – затраты ООО «азимут» по проведению зем-
леустроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно докумен-
там, имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 4
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1141 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:109.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, 

Подольский район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

4. Часть земельного участка, площадью 154 кв.м, обременена охранной 
зоной кабеля связи.

5. Начальная цена земельного участка – 473 197 руб. сумма задатка – 94 
639 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 692 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабеля связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 
руб., в т.ч. 12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 77 500 руб. – затраты ООО «азимут» по проведению зем-
леустроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно докумен-
там, имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:106.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 435 111 руб. сумма задатка – 94 

639 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 575 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.
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7. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 
руб., в т.ч. 12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 77 500 руб. – затраты ООО «азимут» по проведению зем-
леустроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно докумен-
там, имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 6
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1460 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:103.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Часть земельного участка, площадью 205 кв.м и 140 кв.м, обременена 

охранной зоной кабеля связи.
5. Начальная цена земельного участка – 598 900 руб. сумма задатка – 119 

780 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 920 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабелей связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 
руб, в т.ч. 12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 77 500 руб. – затраты ООО «азимут» по проведению зем-
леустроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно докумен-
там, имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 7
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1398 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:104.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Часть земельного участка, площадью 356 кв.м, обременена охранной 

зоной кабеля связи.
5. Начальная цена земельного участка – 569 884 руб. сумма задатка – 113 

977 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 880 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабеля связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 
руб., в т.ч. 12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 77 500 руб. – затраты ООО «азимут» по проведению зем-
леустроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно докумен-
там, имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 8
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1140 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:105.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Часть земельного участка, площадью 141 кв.м, обременена охранной 

зоной кабеля связи.
5. Начальная цена земельного участка – 473 601 руб. сумма задатка – 94 

720 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 690 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабеля связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 
руб., в т.ч. 12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 77 500 руб. – затраты ООО «азимут» по проведению зем-
леустроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно докумен-
там, имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении открытого аукциона по продаже права  

на заключение договора о развитии застроенной территории  
п. армейский сельского поселения Михайлово-ярцевское  
Подольского муниципального района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района в 
соответствии с решением совета депутатов Подольского муниципального райо-
на № 243/2010 от 18.06.2010 г. «О развитии застроенной территории п. армей-
ский сельского поселения Михайлово-Ярцевское Подольского муниципального 
района», постановлением администрации Подольского муниципального района 
№ 1539 от 21.07.2010 г. «О проведении аукциона на право заключить договор о 
развитии застроенной территории п. армейский сельского поселения Михайлово-
Ярцевское Подольского муниципального района» проводит открытый аукцион 
на право заключить договор о развитии застроенной территории п. армейский.

Лот № 1
1. На продажу выставляется право на заключение договора о развитии 

застроенной территории ориентировочной площадью 36 га в поселке армейский 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское Подольского муниципального района 
путем сноса расположенных на данном земельном участке ветхих жилых домов: 
№№ 32, 33, 34, 35, 36, 3, 4, 6, 2, 11, 13 и строительства новых домов общей 
площадью не менее 2 900 кв.м, объектов социального и коммунально-бытового 
назначения, реконструкции и строительства инженерных сетей (инфраструкту-
ры), объектов благоустройства (далее – «Объекты»).

Общая площадь квартир и площадь нежилых помещений в ветхих домах, 
подлежащих сносу (реконструкции), перечень адресов зданий, строений, 

сооружений, подлежащих сносу (реконструкции), определены решением сове-
та депутатов Подольского муниципального района от 18.06.2010 г. № 243/2010 
«О развитии застроенной территории поселка армейский сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское Подольского муниципального района», являющимся неот-
ъемлемой частью договора о развитии застроенной территории п.армейский 
(приложение № 1 к договору).

2. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной 
территории составляет 7 140 000 руб.

3. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены (357 000 руб.).
4. сумма задатка составляет 2 380 000 руб.
5. график строительства «Объектов» оформляется в течение 10 дней после 

утверждения проекта планировки застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, и является неотъемлемой частью договора о раз-
витии застроенной территории (приложение № 2 к договору).

6. Продается право на заключение договора о развитии застроенной 
территории п. армейский.

7. требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, поря-
док и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в такие заявки, расчет-
ные показатели обеспечения застроенной территории объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, объектами инженерной ифраструктуры, срок 
и порядок внесения задатка, реквизиты счета для его перечисления, существен-
ные условия договора, проект договора размещены на официальном сайте 
администрации Подольского муниципального района в сети Интернет www.
podolskrn.ru 5 августа 2010 г.

ПорядоК ПродаЖИ
1. аукцион проводит аукционист.
2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем аук-

циона денежных средств на расчетный счет Подольского районного финан-
сового управления № 40101810600000010102 в отделении 1 Московского гтУ 
банка россии г. Москва, 705, БИК 044583001, получатель: УФК по Москов-
ской области (КУИ), ИНН 5074016276, КПП 507401001, оКато 46246000000, 
КБК 003 1 17 05050 05 0000 180 (прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов) в течение 20 дней после заключения договора о 
развитии застроенной территории.

Договор о развитии застроенной территории заключается с победителем аукци-
она не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.

3. аукцион состоится 9 сентября 2010 г. в 14:00 по адресу: г. Подольск, ул. 
Кирова 4, 4 этаж, зал заседаний администрации Подольского муниципального 
района.

4. Регистрация участников будет производиться в 13 час. 50 мин. 
09.09.2010 г. по вышеуказанному адресу.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно пода-

вшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и 
обеспечившие своевременное перечисление задатка. участники аукциона пред-
ставляют в комитет по управлению имуществом администрации Подольского рай-
она по адресу: г. Подольск, ул. высотная, д. 6, стр.3, каб. 4 следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием рекви-
зитов счета для возврата задатка;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
- платежные документы, подтверждающие внесение задатка;
- справку инспекции МНс, подтверждающую отсутствие у претендента про-

сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, 
пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на последний 
квартал, предшествующий дате подачи заявки;

- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации, заверен-
ные нотариально или органом, осуществляющим регистрацию;

- балансовый отчет предприятия за последний год деятельности (копия, 
заверенная печатью организации);

- наличие у претендента лицензии на осуществление строительно-
монтажных работ (заверенная копия);

- документы, подтверждающие наличие опыта работы на рынке строитель-
ства жилья.

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 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 12:00 
3 сентября 2010 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске к участию в торгах по основаниям, установленным Федеральным зако-
ном «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 232-ФЗ от 
18.12.2006 г. (ст.46.3), принимается организатором торгов в течение 1 дня со дня 
окончания срока приема заявок. Заявители, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня (рабочего) после дня оформления данного 
решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенные ими задатки 
возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. 
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.

4. аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несо-
стоявшимся.

5. все заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом договора о раз-
витии застроенной территории с 10:00 до 12:00 с момента публикации информацион-
ного сообщения и до 11:00 03 сентября 2010 г., обратившись в управление строитель-
ства администрации Подольского муниципального района (г. Подольск, ул. Кирова, 
д.4, каб. 224) тел. 54-64-73, по вопросу оформления договора задатка и заявки на 
участие в аукционе – в комитет по управлению имуществом администрации Подоль-
ского района по адресу: г. Подольск, ул. высотная, д. 6, стр.3, каб. 4, тел. 56-64-14.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.
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ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по освещению дороги до д. девятское,  
в т.ч. ПИр, сельского поселения рязановское  

Подольского муниципального района
Номер аукциона: 283.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

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

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

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

Начальная цена контракта: 585 804,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по освещению 
дороги до д. Девятское, в т.ч. ПИР, сельского поселения Рязановское Подоль-
ского муниципального района.

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

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

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

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-
тации.

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
с 05.08.2010 г. по 25.08.2010 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, 02.09.2010 г., начало работы комиссии 10:00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту дороги по ул.Садовая  
от ж/д №69 до ж/д №72 в п.дубровицы сельского поселения дубровицкое 

Подольского муниципального района
Номер аукциона: 282.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Дубровиц-

кое 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: 1 781 371,00 руб., в цену включены налоги, 
сборы и другие обязательные платежи.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту дороги по ул.садовая от ж/д 69 до ж/д 72 в п.Дубровицы сельского посе-
ления Дубровицкое.

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

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

Место выполнения работ: МО, Подольский район, п. Дубровицы.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-

тации.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 20 октября 

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

с 05.08.2010 г. по 25.08.2010 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, 02.09.2010 г., начало работы комиссии 10:00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на поставку химреактивов и расходных материалов  
для лабораторных исследований  

для МУз «Львовская районная больница»
Номер аукциона: 281.
Муниципальный заказчик: МуЗ «Львовская районная больница».
Почтовый адрес, номер телефона: 142155, МО, Подольский р-н, пос. 

Львовский, Больничный проезд, д. 4а.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

Наименование поставляемых товаров: поставка химреактивов и рас-
ходных материалов для лабораторных исследований для МуЗ «Львовская рай-
онная больница».

Начальная цена контракта: 1 650 527,00 рублей, включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей, доставку.

Количество поставляемых товаров: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

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

Место поставляемых товаров: поставка продукции производится в МО, 
Подольский р-н, Больничный проезд, д. 4а.

Условия оплаты: оплата производится безналичным расчетом путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно представ-
ленным счетам-фактурам и накладным в течение 20 ( двадцати ) календарных 
дней с момента поставки товара.

Сроки поставляемых товаров: с даты подписания муниципального кон-
тракта по 31 декабря 2010 г.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
с 05.08.2010 по 25.08.2010 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: 63-39-89.
аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-

вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

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

г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 02.09.2010 г., 10:00 часов.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
вскрытия конвертов с заявками на открытый конкурс  

на право заключения муниципального контракта –  
кредитного договора о предоставлении муниципальному образованию 
«Подольский муниципальный район» кредита на покрытие дефицита 

бюджета Подольского муниципального района,  
погашение муниципальных долговых обязательств  

Подольского муниципального района № 261 от 29 июля 2010 г.
1. Муниципальный заказчик: администрация Подольского муниципального 

района.
Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется. 

Комиссия правомочна.
3. Предмет муниципального заказа: предоставление в 2010 году муници-

пальному образованию «Подольский муниципальный район Московской обла-
сти» кредита в форме невозобновляемой кредитной линии на покрытие дефи-
цита бюджета Подольского муниципального района, погашение муниципальных 
долговых обязательств Подольского муниципального района в сумме:

лот № 1 – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей со свободным режи-
мом выборки сроком на 1 год,

лот № 2 – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей со свободным режи-
мом выборки сроком на 1 год.

Начальная цена контракта: формируется, исходя из ставки банковского 
процента за пользование кредитной линией в размере 12% годовых, в том числе:

лот № 1 до 1 800 000 (одного миллиона восьмисот тысяч) рублей,
лот № 2 до 1 800 000 (одного миллиона восьмисот тысяч) рублей.
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается на весь пери-

од действия контракта и не может меняться.
Срок оказания услуг: до 31.08.2010 года.
4. в связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, на 

основании статьи 25 п. 11 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. при-
знать конкурс несостоявшимся.

5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты под-
ведения итогов настоящего конкурса.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
вскрытия конвертов с заявками на открытый конкурс  

на право заключения муниципального контракта – кредитного договора  
о предоставлении муниципальному образованию  

«Подольский муниципальный район» кредита на покрытие  
дефицита бюджета Подольского муниципального района,  

погашение муниципальных долговых обязательств  
Подольского муниципального района № 262 от 29 июля 2010 г.

1. Муниципальный заказчик: администрация Подольского муниципального 
района.

Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется. 
Комиссия правомочна.

3. Предмет муниципального заказа: предоставление в 2010 году муни-
ципальному образованию «Подольский муниципальный район Московской 
области» кредита в форме невозобновляемой кредитной линии на покрытие 
дефицита бюджета Подольского муниципального района, погашение муни-
ципальных долговых обязательств Подольского муниципального района в 
сумме:

лот № 1 – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей со свободным режимом 
выборки в пределах 2010 года,

лот № 2 – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей со свободным режи-
мом выборки в пределах 2010 года

Начальная цена контракта: формируется, исходя из ставки банковского 
процента за пользование кредитной линией в размере 12% годовых, в том числе:

лот № 1 до 430 000 (четырехсот тридцати тысяч) рублей,
лот № 2 до 640 000 (шестисот сорока тысяч) рублей.
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается на весь пери-

од действия контракта и не может меняться.
Срок оказания услуг: до 31.08.2010 года.
4. в связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, на 

основании статьи 25 п. 11 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. при-
знать конкурс несостоявшимся.

5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты под-
ведения итогов настоящего конкурса.
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ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ  
по замене трубопроводов теплотрассы от котельной  

до жилого дома №15 в поселке остафьево  
сельского поселения рязановское Подольского муниципального района 

Московской области № 249/2 от 29.07.2010 г.
реестровый номер торгов: № 213.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ряза-

новское Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется, 

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

дов теплотрассы от котельной до жилого дома №15 в поселке Остафьево сель-
ского поселения Рязановское Подольского муниципального района Московской 
области.

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

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 115 503 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский район, с/п Рязановское, п. 

Остафьево.
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:
- ООО «Юст тЕПЛОтЕХНИКа» – регистрационный номер 1
- ООО «строй-Дв» – регистрационный номер 2
- ООО «тандем» – регистрационный номер 3
- ООО «Инкострой» – регистрационный номер 4
- ООО «сарРемтех» – регистрационный номер 5
- ООО Производственная фирма «атЛаНтИК» – регистрационный номер 6
- ЗаО «ПЛЕЯДа» – регистрационный номер 7
- ЗаО «таК» – регистрационный номер 8
- ООО «титан» – регистрационный номер 9
- ООО «ПромстройЦентр тИтаН» – регистрационный номер 10
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта.

8.1. Единственное предложение по цене контракта сделано ЗаО «ПЛЕЯДа» 
– регистрационный номер 7 – 2 298 515,00 руб.

8.2. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ЗаО «ПЛЕЯДа» (регистрационный номер 7), 
сделавшим единственное предложение по цене контракта 2 298 515,00 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 замене трубопроводов теплотрассы от тК-21 (дом №27)  
до тК-22 (дом №15), бесканальная прокладка стальными  

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

Подольского муниципального района Московской области  
№ 248/2 от 29.07.2010 г.

реестровый номер торгов: № 212.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ряза-

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

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

водов теплотрассы от тК-21 (дом № 27) до тК-22 (дом № 15), бесканальная про-
кладка стальными трубопроводами в ППу-изоляции в 4-х трубном исполнении, 
п. Знамя Октября сельского поселения Рязановское Подольского муниципаль-
ного 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% – 87 805 руб.
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:
- ООО «вигос-строй» – регистрационный номер 1
- ООО «строй-Дв» – регистрационный номер 2
- ООО «тандем» – регистрационный номер 3
- ООО «Инкострой» – регистрационный номер 4
- ООО «сарРемтех» – регистрационный номер 5
- ЗаО «таК» – регистрационный номер 7
- ООО «титан» – регистрационный номер 8
- ООО «ПромстройЦентр тИтаН» – регистрационный номер 9
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта.

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «тандем» – 
регистрационный номер 3 – 1 431 220,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «вигос-
строй» – регистрационный номер заявки 1 – и составляет 1 440 000,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «тандем» (регистрационный номер 3), сде-
лавшим последнее предложение по цене контракта 1 431 220,00 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 замене трубопроводов теплотрассы от тК-17  

до прогимназии №10 п. знамя октября, бесканальная прокладка  
стальными трубопроводами в ППУ-изоляции в 4-х трубном исполнении,  

п. знамя октября сельского поселения рязановское  
Подольского муниципального района Московской области  

№ 250/2 от 29.07.2010 г.
реестровый номер торгов: № 211.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ряза-

новское Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется, 

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

дов теплотрассы от тК-17 до прогимназии № 10 п. Знамя Октября, бесканальная 
прокладка стальными трубопроводами в ППу-изоляции в 4-х трубном исполне-
нии, п. Знамя Октября сельского поселения Рязановское Подольского муници-
пального района Московской области.

Начальная цена контракта: 1 658 537 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 82 927,00 
руб.

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:
- ООО «вигос-строй» – регистрационный номер 2
- ООО «тандем» – регистрационный номер 3
- ООО «сарРемтех» – регистрационный номер 5
- ООО «ПромКомплект» – регистрационный номер 6
- ООО «гелиос» – регистрационный номер 7
- ООО Производственная фирма «атЛаНтИК» – регистрационный номер 8
- ООО «титан» – регистрационный номер 9
- ООО «ПромстройЦентр тИтаН» – регистрационный номер 10
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта.

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «тандем» – 
регистрационный номер 3 – 1 285 366,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «вигос-
строй» – регистрационный номер заявки 2 – и составляет 1 293 659,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «тандем» (регистрационный номер 3), сде-
лавшим последнее предложение по цене контракта 1 285 366,00 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 замене  
трубопроводов отопления с подключением стояков в жилом доме №9  

п. знамя октября сельского поселения рязановское  
Подольского муниципального района Московской области  

№ 247/2 от 29.07.2010 г.
реестровый номер торгов: № 210.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ряза-

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

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

водов отопления с подключением стояков в жилом доме № 9 п. Знамя Октября 
сельского поселения Рязановское Подольского муниципального района Москов-
ской области.

Начальная цена контракта: 860 488 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 43 024 руб.
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:
- ООО «теплосантехМонтаж» – регистрационный номер 2
- ООО «вигос-строй» – регистрационный номер 3
- ООО «строй-Дв» – регистрационный номер 4
- ООО «тандем» – регистрационный номер 5
- ЗаО «ПЛЕЯДа» – регистрационный номер 8
- ООО «титан» – регистрационный номер 9
- ООО «ПромстройЦентр тИтаН» – регистрационный номер 10
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта.

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «вигос-строй» 
– регистрационный номер 3 – 666 878,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «тандем» 
– регистрационный номер заявки 5 – и составляет 671 181,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «вигос-строй» (регистрационный номер 3), 
сделавшим последнее предложение по цене контракта 666 878,00 руб.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.
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11 августа 2010 года в 17:00 в здании администрации сельского посе-
ления Рязановское по адресу: поселок Фабрики им. 1 Мая, д. 10 состоятся 
публичные слушания по вопросу размещения детского горнолыжного комплек-
са на земельном участке в деревне Мостовское, мкр-не «Прибрежный», обще-
ством с ограниченной ответственностью «строитель-Плюс».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида  
разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно про-
токолу публичных слушаний от 22.07.2010 г., разрешить изменение в уста-
новленном порядке вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0030148:32 площадью 1637 кв.м, категория 
земель: «земли населенных пунктов», в д. Пудово-сипягино, принадлежащего 
Маурычевой ольге александровне на праве собственности, с «для ведения 
садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида  
разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно про-
токолу публичных слушаний от 22.07.2010 г., разрешить изменение в уста-
новленном порядке вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0030150:13 площадью 10338 кв.м, категория 
земель: «земли сельскохозяйственного назначения», вблизи пос. д.о. «Плеско-
во», принадлежащего геращенко Вере Михайловне на праве собственности, 
с «для сельскохозяйственного производства» на «для ведения садоводства».

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению  

вида разрешенного использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно про-
токолу публичных слушаний от 22.07.2010 г., разрешить изменение в уста-
новленном порядке вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0030135:0020 площадью 600 кв.м, категория 
земель: «земли населенных пунктов», в пос. д.о. «Плесково», принадлежащего 
горшкову Максиму александровичу на праве собственности, с «для ведения 
садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

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

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 281 кв.м в д. городок Подольского 
района Московской области, разрешенное использование «для организации 
подъезда и хозяйственных нужд», категория земель: земли населенных пун-
ктов, сформированного по заявлению Мисаиловой тамары Ивановны для 
предоставления в собственность в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса 
РФ для целей, не связанных со строительством.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

ПротоКоЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ 
по проекту реконструкции жилого дома № 1  

по ул. Школьная пос. Курилово от 06.07.2010 г.
ведет публичные слушания и.о. главы администрации сельского поселения 

Щаповское вандышев П.Ю.
секретарь публичных слушаний – ведущий специалист администрации 

Жарина Е.в.
Присутствуют: от инвестора – генеральный директор ООО «витязь-Дизайн» 

алексеенко М.в., заместитель главы администрации сельского поселения абро-
симова И.в. и жители жилого дома № 1 по ул. Школьная пос. Курилово в коли-
честве 15 чел.

СЛУШаЛИ:
Вандышева П.Ю. – и.о. главы администрации сельского поселения Щаповское:
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принци пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом сельского поселения Щаповское, положе нием о публичных слуша-
ниях сельского поселения Щаповское сегодня, 06 июля 2010 года в 17.00 в здании 
сДК «Элегия», пос.Курилово проходят публичные слуша ния по вопросу утверж-
дения проекта реконструкции жилого дома № 1 по ул. Школьная пос. Курилово. 
Предлагаем план реконструкции дома с заменой всех инженерных коммуникаций, 
утеплением фасада здания и надстройкой двух этажей. Реконструкция необхо-
дима для того, чтобы здание привести в техническое соответствие с нормами, 
установленными Ростехнадзором и получить соответствующие документы на него.

с планом реконструкции индивидуально по каждой квартире можно 
будет ознакомиться в здании администрации сельского поселения в период с 
12.07.2010 г. по 16.07.2010 г.

ВЫСтУПИЛ:
Алексеенко М.В. – генеральный директор ООО «витязь-Дизайн»:
уважаемые присутствующие, предлагаю вам ознакомиться и одобрить про-

ект реконструкции жилого дома № 1 по ул. Школьная пос. Курилово. в план 
реконструкции входит замена всех инженерных коммуникаций, включая под-
вальные помещения, стояковые части дома. Инженерные коммуникации с холод-
ным и горячим водоснабжением, а также канализацией будут проводиться по 
коридорной части дома до ввода в квартиры. Будет проведена замена общей 
электропроводки дома до ввода в квартиры с установкой индивидуальных прибо-
ров учета, а также произведена замена общей системы отопления, смена старых 
окон и утепление фасада здания. На следующем этапе от ваших квартир будут 
отключены старые инженерные коммуникации и электропроводка с одновре-
менным подключением новых инженерных коммуникаций и электропроводки.

При проведении реконструкции будут надстроены два этажа. Для надстрой-
ки этажей будут использоваться технологии легких металлических конструкций.

Реконструкция продлится около 4 месяцев. Работы будут проводиться преи-
мущественно в рабочее время, примерно с 9:00 до 18:00. в выходные дни работы 
проводиться не будут.

ВоПроСЫ ЖИтеЛеЙ:
Сафронова Н.Б. – где будут стоять электрические счетчики?
Алексеенко М.В. – генеральный директор ООО «витязь-Дизайн» – электри-

ческие счетчики будут установлены в коридоре для общей доступности в соот-
ветствии с требованиями Ростехнадзора.

Риттер О.А. – будет ли восстановлена вентиляция?
Алексеенко М.В. – генеральный директор ООО «витязь-Дизайн» – да, 

общий вентиляционный короб будет установлен в коридоре и от него пойдут 
вводы в каждую квартиру.

Сафронова Н.Б. – каким образом будет проводиться замена отопительных 
приборов (батарей)?

Алексеенко М.В. – генеральный директор ООО «витязь-Дизайн» – замена 
отопительных приборов (батарей) будет проводиться за счет нанимателей. в план 
реконструкции входит замена стояков отопления и внутренняя подводка к отопи-
тельным приборам (батареям), а также демонтаж старых отопительных приборов 
и подключение к новым, которые будут приобретаться вами самостоятельно.

Вандышев П.Ю. – и.о. главы администрации сельского поселения Щапов-
ское – вопросы еще есть? Если нет, тогда предлагаю расписаться в приложении 
к протоколу об ознакомлении с планом реконструкции. Протокол публичных слу-
шаний будет опубликован в газете «Земля Подольская» и на сайте администра-
ции сельского поселения Щаповское.

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

Е. ЖАРИНА, 
секретарь публичных слушаний.

ПУБЛИЧНЫе СЛУШаНИя
9 августа 2010 года в 17:00 в здании администрации сельского поселения 

Дубровицкое состоятся публичные слушания по вопросам:
1) О согласовании использования земельного участка с кадастровым 

номером 50:27:0020331:198, расположенного на территории сельского посе-
ления Дубровицкое в д. Докукино, площадью 20000 кв.м, для строительства 
сооружений насосной станции второго подъема Мочинского вЗу, в соответ-
ствии с представленным актом выбора земельного участка.

2) Об изменении вида разрешенного использования земельного участ-
ка, расположенного на территории сельского поселения Дубровицкое в 
д.Докукино, площадью 20000 кв.м, с кадастровым номером 50:27:0020331:198, 
находящегося в аренде у ооо «раздолье» и имеющего разрешенный вид 
использования: под жилищное строительство, на: для строительства сооруже-
ний насосной станции второго подъема Мочинского вЗу.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

в связи с технической ошибкой, допущенной администрацией сельского 
поселения Рязановское, публикацию в информационном сообщении в газете 
«земля Подольская» «деловой Вестник» от 01.07.2010 г. №2 5 (548) о фор-
мировании земельного участка по заявлению великановой о.а. и Харитоно-
вой т.М. считать недействительной.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении публичных слушаний 20.08.2010 г. в 16:00 в МуК 
сДК «Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 29:128, площадью 
1100 кв.м, расположенного в д. Бяконтово сельского поселения стрелков-
ское, принадлежащего на праве аренды тимофеевой Любови Борисов-
не, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
администрации сельского поселения роговское о результатах 

публичных слушаний по изменению разрешенного использования 
земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 30.07.2010 г., разрешить гр. Байковой г.С. изменить в уста-
новленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, 
находящегося у нее в собственности, площадью 1600 кв.м, с кадастровым 
номером 50:27:0040302:97, расположенного в д. спас-Купля, и установить его 
«для ведения личного подсобного хозяйства», в соответствии с материала-
ми проекта планировки территории, согласованными главным архитектором 
Подольского муниципального района 02.07.2010 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.
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Кадастровым инженером ооо «Полюс» в лице директора Елагина андрея 
анатольевича, действующего на основании устава, ОгРН 1035007203802, 
142117, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, (4967) 69-58-21, в отношении 
формируемого земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, с/п Краснопахорское, д.Юрово, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является администрация сельского 
поселения Краснопахорское.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-
504, 06.09.2010 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 05.08.2010 г. по 06.09.2010 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 земельного участка, находящегося в собствен-
ности администрации сельского поселения Краснопахорское.

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

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 № 50:27:0030120:63, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, дер. Дровнино, на территории сельского 
поселения Михайлово-Ярцевское выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бурдонов александр алексан-
дрович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Парковая 7-я, д. 23, кв. 9, тел. 
8 (903) 512-42-53.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142110 Московская обл., г.Подольск, ул.Кирова, 
д.46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 06.09.2010 г. в 10:00, или г. Москва, 
ул. Парковая 7-я, д. 23, кв. 9 по рабочим дням, контактный телефон 8 (903) 
512-42-53.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или г. Москва, ул. Парковая 7-я, д. 23, кв. 9 по рабочим 
дням, контактный телефон 8 (903) 512-42-53.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 05.08.2010 г. по 06.09.2010 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.Дровнино на территории сельского 
поселения Михайлово-Ярцевское, приглашаются правообладатели всех смеж-
ных участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении гра-
ниц земельного участка Бурдонова а.а.

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

Кадастровым инженером ооо «геодезист», в лице директора Четверико-
ва виктора Ивановича, ОгРН 1025007509670,142100, МО, г. Подольск, совет-
ская пл., д. 3, оф. 37, mail@geodezist37.ru, тел: 8 (4967) 55-9205, 8 (903) 743-
80-61, в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0020702:23, 
расположенного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение стрел-
ковское, пос. сельхозтехника, ул Покровская, д. 11, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Клейменова е.И.
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, советская пл., д. 3, офис 37 6 
сентября 2010 г. в 10:00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, советская пл., д. 3, офис 37.

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, советская 
пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка.

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

Кадастровым инженером ооо «геодезист», в лице директора Четверико-
ва виктора Ивановича, ОгРН 1025007509670, 142100, МО, г. Подольск, совет-
ская пл., д. 3, оф. 37, mail@geodezist37.ru, тел: 8 (4967) 55-9205, 8 (903) 743-
80-61, в отношении земельных участков с кадастровыми № 50:27:0030528:9, 
50:27:0030528:10, расположенных: Московская обл., Подольский муниципаль-
ный р-н, сельское поселение Клёновское, д. старогромово, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: тищенко В.а., Пирогова а.Ф.
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, советская пл., д. 3, офис 37, 08 
сентября 2010 г. в 10:00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, советская пл., д. 3, офис 37.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 11 августа 2010 г. по 25 августа 2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 20.07.2010 года по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым № 50:27:0030402:15 площадью 446 кв.м, расположенного в д. Чириково 
Подольского района Московской области, находящегося в собственности Сле-
пичева Сергея Ивановича, с «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства» на «для ведения личного подсобного хозяйства»

Решили:
согласовать изменение разрешенного вида использования земельного 

участка с кадастровым №50:27:0030402:15 площадью 446 кв. м., расположен-
ного в д. Чириково Подольского района Московской области, находящегося в 
собственности слепичева сергея Ивановича, с «для ведения сельскохозяй-
ственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

Кадастровым инженером газизовой Юлианой Юрьевной, генеральным 
директором ооо «гео-Карта» (№ ОгРН: 10850740003959, почтовый адрес 
Московская область, г. Подольск, ул. свердлова, д. 33, адрес электронной 
почты r-g-k.inbox.ru, контактный телефон: (4967) 57-06-44, (985)976-78-83), в 
отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0020402:117, Москов-
ская область, Подольский муниципальный район, с/п Рязановское, уч. 6 в с/т 
«Родничок-2», расположенного в кадастровом квартале 50:27:0020402, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Хомяков И.М.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Подольский муниципаль-
ный район, с/п Рязановское, уч.6 в с/т «Родничок-2» 06 сентября 2010 г. в 
10:30.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. свердлова, д. 33.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 06 сентября 2010 г. по 13 сентября 2010 г. по адресу: Московская 
область, г. Подольск, ул. свердлова, д. 33.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский муниципальный район, с/п Рязановское, уч. 6 в с/т «Род-
ничок-2», приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы 
которых могут быть затронуты при установлении границ земельного участка 
Хомякова И.М.

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

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении 17.08.2010 года в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Краснопахорское публичных слушаний по вопросу предоставления в аренду 
ооо «Мосэнергосетьстрой» земельного участка в д. Красная Пахра на тер-
ритории сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального 
района, площадью 1667 кв.м, для размещения стоянки автотранспорта.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует о наличии земельного участка площадью 116 кв.м в д. Дровнино с видом 
разрешенного использования: «для ведения сельскохозяйственного произ-
водства», категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного 
по заявлению Булыгина евгения Викторовича для предоставления за плату 
в собственность.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует о наличии земельного участка площадью 667 кв.м в д. Дешино с видом 
разрешенного использования: «для ведения огородничества», категория 
земель: «земли населенных пунктов», сформированного по заявлению Лобай 
екатерины Вячеславовны для предоставления в аренду.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает 
о проведении 24 августа 2010 года в 16.00 в здании администрации сель-
ского поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым № 
50:27:0020103:96, площадью 790 кв.м, расположенного в д. городок Подоль-
ского района Московской области, находящегося в собственности Сложени-
кина алексея Вячеславовича, с «для ведения садоводства и огородничества» 
на «для индивидуального жилищного строительства».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и. о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.
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О введении на территОрии 
сельскОгО пОселения 

михайлОвО-ярцевскОе  
ОсОбОгО прОтивОпОжарнОгО 

режима
Постановление главы сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 137 от 26.07.2010 г.

в соответствии с требованиями Федерального закона «О защи-
те населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, Федерально-
го закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, 
закона Московской области «О пожарной безопасности в Москов-
ской области» от 27.12.2005 г. №269/2005-03, распоряжением главы 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское «О порядке установле-
ния особого противопожарного режима на территории сельского 
поселения» от 01.07.2009 г. № 32, с целью обеспечения готовности 
органов управления, населения, сил и средств для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в сельском поселении, постановляю:

1. ввести на территории сельского поселения Михайлово-
Ярцевское особый противопожарный режим.

2. Начальнику 24 ОФПс по Московской области (Левашов в.И.) 
и начальнику отдела гПН по Подольскому району (Наумов в.а.) обе-
спечить на территории сельского поселения необходимые меры по 
усилению контроля за выполнением требований противопожарной 
безопасности гражданами, руководителями организаций, пред-
приятий, объектов независимо от их формы собственности и при-
надлежности.

срок: весь период особого противопожарного режима.
3. Руководителям всех организаций и предприятий, осуществля-

ющих свою деятельность на территории поселения независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности, выполнять 
обязательные дополнительные требования пожарной безопасности 
согласно приложению 2 к распоряжению главы сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское «О порядке установления особого противопо-
жарного режима на территории сельского поселения» от 01.07.2009 
г. № 32.

срок: весь период особого противопожарного режима.
4. Руководителям организаций (предприятий, объектов) и 

командирам воинских частей, имеющим выездную пожарную и дру-
гую технику, приспособленную для подачи воды и тушения пожаров, 
привести их в готовность к использованию.

срок: с начала введения особого противопожарного режима.
5. Директорам гусО МО РЦ «Ягодка», аНО Православная 

общеобразовательная школа-пансион «Плесково», главному врачу 
отделения МуЗ РБ «Кузнечики» подготовить все средства связи и 
оповещения, в случае необходимости, к немедленному сообщению 
о возгорании (пожаре) на объектах социальной защиты, образова-
тельных учреждений и здравоохранения с ночным пребыванием 
людей на пункты связи пожарных, ЕДДс Подольского муниципаль-
ного района.

срок: постоянно.
6. ООО «современные агротехнологии», ООО «Элитар», К(Ф)Х, 

руководителям и владельцам ЛПХ проверить наличие и готовность 
всех средств пожаротушения в складах, сенных сараях, обратив 
особое внимание на безопасную вентиляцию и сторожевую охрану.

срок: постоянно.
7. Рекомендовать начальнику Красносельского ПОМ Ромзайки-

ну Н.в. и инспектору ОгПН по Подольскому району талызину а.в. 
организовывать и проводить совместные рейды по проверкам мест 
проживания неблагополучных семей, лиц, склонных к употреблению 
спиртных напитков, а также временных рабочих из стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

срок: весь период.
8. ОаО «Шишкин Лес», предприятиям, эксплуатирующим 

жилищный фонд, коммунальную инфраструктуру, организовать 
проведение дополнительных занятий со своими работниками на 
всех объектах жизнеобеспечения по соблюдению мер пожарной 
безопасности и обращению с огнем. Особое внимание уделить 
состоянию и приведению эвакуационных (запасных) выходов, элек-
троосветительных сетей в соответствие ППБ, «Правилам устройства 

электроустановок» и обеспечению учреждений первичными сред-
ствами пожаротушения.

срок: весь период.
9. Директорам Михайловской средней школы, гусО МО РЦ 

«Ягодка», аНО Православная общеобразовательная школа-
пансион «Плесково», ДОу № 22 «солнышко» организовать про-
ведение дополнительных занятий по соблюдению мер пожарной 
безопасности и обращению с огнем детей. Особое внимание уде-
лить состоянию эвакуационных (запасных) выходов, приведению 
электроосветительных сетей в соответствие «Правилам устройства 
электроустановок» и обеспечению учреждений первичными сред-
ствами пожаротушения.

срок: весь период.
10. главному врачу отделения МуЗ РБ «Кузнечики» органи-

зовать проведение дополнительных занятий в учреждениях по 
соблюдению мер пожарной безопасноти. Особое внимание уделить 
состоянию эвакуационных (запасных) выходов, соответствию «Пра-
вилам устройства электроустановок» электроосветительных сетей и 
обеспечению учреждений первичными средствами пожаротушения.

срок: весь период.
11. Директорам сДК «Михайловское», ДШИ «Михайловское», 

сК «Медведь», центру ДОД «Бабенская игрушка» организовать 
проведение дополнительных занятий со своими работниками и 
учащимися по соблюдению мер пожарной безопасности. Особое 
внимание уделить состоянию эвакуационных (запасных) выходов, 
приведению электроосветительных сетей в соответствие «Прави-
лам устройства электроустановок» и обеспечению учреждений пер-
вичными средствами пожаротушения.

срок: весь период.
12. Запретить на период установления особого противопо-

жарного режима разведение огня, разжигание костров, примене-
ние пиротехнических изделий на территории сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское, в том числе на частных земельных участках.

срок: весь период.
13. Подольскому районному управлению лесами, руководителям 

сельскохозяйственных предприятий, владельцам земельных участ-
ков и строений произвести окос и опашку прилегающих территорий.

срок: весь период.
14. административно-техническому надзору принять необходи-

мые меры по надзору за исполнением гражданами и организациями 
мер по содержанию закрепленных территорий и объектов в чистоте 
и порядке.

срок: весь период.
15. Заместителю главы администрации сельского поселения:
15.1. Провести внеочередное заседание комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, где рассмотреть состояние дел с обеспече-
нием пожарной безопасности на территории сельского поселения в 
связи с введением особого противопожарного режима.

срок: до 01.08.2010 г.
15.2. Организовать работу по проверке в населенных пунктах 

состояния и готовности проездов и подъездов для пожарных авто-
мобилей, подъездных пожарных пирсов к естественным водоисточ-
никам, необходимых для забора воды, и поддержанию их в исправ-
ности при тушении возможных пожаров.

срок: постоянно.
16. Рекомендовать председателям сНт, ДсК усилить контроль 

за соблюдением гражданами противопожарных требований и прове-
сти инструктивное собрание с членами кооперативов и товариществ 
о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период.

срок: весь период.
17. гражданам, владельцам жилых домов и нежилых строений, 

бань особое внимание обратить на соблюдение противопожарных 
норм и правил, безопасную эксплуатацию электроприборов.

срок: весь период.
18. Опубликовать данное постановление в газете «Земля 

Подольская» и разместить на официальном сайте.
19. Контроль выполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации сельского поселения тита-
ренко в.г.

20. телефон единой диспетчерской службы Подольского муни-
ципального района: 8-4967-63-74-00.

Д. ВЕРЕЩАК 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.


