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ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту  
в/водяного теплообменника в котельной с. Красное,  

сельского поселения Краснопахорское
Номер аукциона: 332.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Краснопа-

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

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

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

Начальная цена контракта: 662 532,0 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту в/водяного теплообменника в котельной с. Красное, сельского поселе-
ния Краснопахорское.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место выполнения работ: МО, Подольский район, с. Красное сельского 
поселения Краснопахорское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной до-
кументации.

Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 20 ноября 
2010 г.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 
02.09.2010 по 22.09.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, 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, 27.09.2010 г., 10:00.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на предоставление в 2010 году 
муниципальному образованию Подольский муниципальный район 

Московской области кредита в форме невозобновляемой кредитной 
линии на покрытие дефицита бюджета Подольского муниципального 

района, погашение муниципальных долговых обязательств  
Подольского муниципального района № 307/2 от 26.08.2010 г.

реестровый номер торгов: № 285.
1. Муниципальный заказчик (заемщик): администрация Подольского му-

ниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
5. Лот № 1. Начало проведения аукциона 10:00.
Предмет открытого аукциона: предоставление в 2010 году муниципально-

му образованию Подольский муниципальный район Московской области кредита 
в форме невозобновляемой кредитной линии на покрытие дефицита бюджета 
Подольского муниципального района, погашение муниципальных долговых обя-
зательств Подольского муниципального района:

- 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей со свободным режимом вы-
борки сроком на один год.

Начальная (максимальная) цена контракта:
начальная (максимальная) цена муниципального контракта формируется, 

исходя из ставки банковского процента за пользование кредитной линией в раз-
мере не более 11 % годовых:

- до 1650 000 (Одного миллиона шестисот пятидесяти тысяч) рублей
Сроки (периоды) пользования кредитом – один год.
Сроки оказания услуги: с момента заключения муниципального контракта 

до 15 сентября 2010 года.
Форма оплаты – безналичный расчет; срок уплаты процентов – ежемесячно.

Размер процентов за пользование кредитом, определенный условиями кон-
тракта на дату его заключения по результатам проведения открытого аукциона, 
не подлежит изменению в течение всего срока кредитования.

7. На аукционе присутствовали участники:
- Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 

(открытое акционерное общество) Подольское отделение № 2573 – регистраци-
онный номер 1.

- Акционерный коммерческий банк «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Подольский филиал – регистрационный номер 2.

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

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано Акционерным ком-
мерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акци-
онерное общество) Подольское отделение № 2573 – регистрационный номер 
1 – 1 493 250,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано Акционерным 
коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акци-
онерное общество) Подольское отделение № 2573 – регистрационный номер 1 
и составляет 1 567 500,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Подольское от-
деление № 2573 (регистрационный номер 1) сделавшим последнее предложение 
по цене контракта 1 493 250,00 руб.

9. Лот № 2. Начало проведения аукциона 10:10.
Предмет открытого аукциона: предоставление в 2010 году муниципальному 

образованию Подольский муниципальный район Московской области кредита 
в форме невозобновляемой кредитной линии на покрытие дефицита бюджета 
Подольского муниципального района, погашение муниципальных долговых обя-
зательств Подольского муниципального района:

- 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей со свободным режимом вы-
борки сроком на один год.

Начальная (максимальная) цена контракта:
начальная (максимальная) цена муниципального контракта формируется, 

исходя из ставки банковского процента за пользование кредитной линией в раз-
мере не более 11 % годовых:

- до 1650 000 (Одного миллиона шестисот пятидесяти тысяч) рублей.
Сроки (периоды) пользования кредитом – один год.
Сроки оказания услуги: с момента заключения муниципального контракта 

до 15 сентября 2010 года.
Форма оплаты – безналичный расчет; срок уплаты процентов – еже-

месячно.
Размер процентов за пользование кредитом, определенный условиями кон-

тракта на дату его заключения по результатам проведения открытого аукциона, 
не подлежит изменению в течение всего срока кредитования.

10. На аукционе присутствовали участники:
- Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 

(открытое акционерное общество) Подольское отделение № 2573 – регистраци-
онный номер 1.

- Акционерный коммерческий банк «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Подольский филиал – регистрационный номер 2.

11. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение за-
фиксировать следующие предложения участников аукциона по цене кон-
тракта.

11.1. Последнее предложение по цене контракта сделано Акционерным 
коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое ак-
ционерное общество) Подольское отделение № 2573 – регистрационный номер 
1 – 1 493 250,00 руб.

11.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано Акционерным 
коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акци-
онерное общество) Подольское отделение № 2573 – регистрационный номер 1 
и составляет 1 567 500,00 руб.

11.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Подольское от-
деление № 2573 (регистрационный номер 1), сделавшим последнее предложе-
ние по цене контракта 1 493 250,00 руб.

12. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.
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О внесении изменений  
в пОстанОвление рукОвОдителя 
администрации пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна 
№ 335 От 01.03.2010 г. «О мерах 

пО реализации в пОдОльскОм 
муниципальнОм райОне  

Фз От 03.11.2006 г. № 174-Фз  
«Об автОнОмных учреждениях»
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1789 от 20.08.2010 г.
В целях совершенствования порядка предоставления субсидий из бюджета 

Подольского муниципального района автономным учреждениям Подольского 
муниципального района постановляю:

1. Внести в приложение № 5 «Порядок определения объема и предоставле-
ния субсидий из бюджета Подольского муниципального района автономным уч-
реждениям Подольского муниципального района» к постановлению руководителя 
администрации Подольского муниципального района № 335 от 01.03.2010 года «О 
мерах по реализации в Подольском муниципальном районе ФЗ от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: «Субсидии автономному 
учреждению перечисляются ежемесячно в следующем порядке:

50 % от планового месячного объема субсидий – в течении 5 дней с момента 
предоставления учредителем Финансовому управлению администрации Подоль-
ского муниципального района отчета об использовании субсидий.

50 % от планового месячного объема субсидий – не ранее 25 числа текущего 
месяца».

1.2. В пункте 3.6 слово «квартала» заменить словом «месяца».
1.3. В пункте 3.7 слово «квартала» заменить словом «месяца».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» 

и на официальном сайте администрации Подольского муниципального района 
в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2010 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя руководителя администрации Подольского муниципального рай-
она (В.А. Шитова).

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении пОрядка  
расчета и внесения платы  
за кОммунальные услуги 

на территОрии пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1806 от 24.08.2010 г.
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражда-
нам», постановляю:

1. Утвердить «Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги 
на территории Подольского муниципального района».

2. Отделу по работе с общественностью, населением и СМИ (Пантелеева Е.С.) 
опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская» и разместить 
на официальном сайте администрации Подольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля руководителя администрации Подольского муниципального района Сахарова В.С.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1
ПорядоК 

расчета и внесения платы за коммунальные услуги 
на территории Подольского муниципального района

I. общие положения
1. Настоящий порядок регулирует отношения между исполнителями и по-

требителями коммунальных услуг и устанавливает порядок расчета и внесения 
платы за коммунальные услуги.

2. Действие настоящего порядка распространяется на отношения, касающи-
еся предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим на законных 
основаниях в жилых помещениях частного, государственного и муниципального 
жилищных фондов.

3. В настоящем порядке используются следующие определения:
- коммунальные услуги – деятельность исполнителя коммунальных услуг по 

холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электро-
снабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия 
проживания граждан в жилых помещениях;

- исполнитель – юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные 
услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие 
за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых по-
требителю предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть управ-
ляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, 
жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при не-
посредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений 
– иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

- потребитель – гражданин, использующий коммунальные услуги для лич-
ных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности;

- управляющая организация – юридическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие мно-
гоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

- ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие продажу коммунальных услуг;

- коммунальные ресурсы – холодная вода, горячая вода, электрическая 
энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, ис-
пользуемые для предоставления коммунальных услуг;

- норматив потребления коммунальных услуг – месячный объем (количество) 
потребления коммунальных ресурсов потребителем, используемый при опреде-
лении размера платы за коммунальные услуги при отсутствии индивидуальных, 
общих (квартирных) приборов учета, а также в иных случаях, указанных в на-
стоящем порядке;

- жилое помещение – изолированное помещение, которое является недви-
жимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требовани-
ям законодательства). К жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого 
дома, квартира, часть квартиры, комната;

- внутридомовые инженерные системы – инженерные коммуникации и обо-
рудование, предназначенные для предоставления коммунальных услуг и распо-
ложенные в помещениях многоквартирного дома или в жилом доме;

- коллективный (общедомовой) прибор учета – средство измерения, исполь-
зуемое для определения объемов (количества) коммунальных ресурсов, подан-
ных в многоквартирный дом;

- общий (квартирный) прибор учета – средство измерения, используемое 
для определения объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов в 
коммунальной квартире;

- индивидуальный прибор учета – средство измерения, используемое для 
определения объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов потре-
бителями, проживающими в одном жилом помещении многоквартирного дома 
или в жилом доме;

4. Коммунальные услуги предоставляются потребителю в порядке, предус-
мотренном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и настоящим порядком, на основании договора, содер-
жащего условия предоставления коммунальных услуг и заключаемого исполни-
телем с собственником жилого помещения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее – договор).

II. расчет и внесение платы за коммунальные услуги
5. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается рав-

ным календарному месяцу.
6. Размер платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, во-

доотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление рассчитывается 
по тарифам, установленным для ресурсоснабжающих организаций в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации.

В случае если исполнителем является товарищество собственников жилья, 
жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребитель-
ский кооператив либо управляющая организация, то расчет размера платы за 
коммунальные услуги, а также приобретение исполнителем холодной воды, горя-
чей воды, услуг водоотведения, электрической энергии, газа и тепловой энергии 
осуществляются по тарифам, установленным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и используемым для расчета размера платы за 
коммунальные услуги гражданами.

7. При наличии в помещениях индивидуальных, общих (квартирных) прибо-
ров учета и при отсутствии коллективных (общедомовых) приборов учета размер 
платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний индивидуаль-
ных, общих (квартирных) приборов учета.

8. При применении тарифов, включающих в себя 2 и более составляющие (в 
частности, расчет стоимости фактически потребленного объема коммунальных 
ресурсов и расчет стоимости их подачи), размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается в виде суммы платежей по каждой из этих составляющих.

9. При применении тарифов, дифференцированных по времени суток (днев-
ные и ночные) и (или) потребляемой нагрузке за единицу времени, размер платы 
за коммунальные услуги рассчитывается исходя из показаний приборов учета и 
соответствующих тарифов.

При производстве тепловой энергии для отопления многоквартирного дома с 
использованием автономной системы отопления, входящей в состав общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме (при отсутствии цен-
трализованного отопления), размер платы за отопление рассчитывается исходя из 
показаний приборов учета и соответствующих тарифов на топливо, используемое 
для производства тепловой энергии. При этом расходы на содержание и ремонт 
внутридомовых инженерных систем, используемых для производства тепловой 
энергии, включаются в плату за содержание и ремонт жилого помещения.

При приготовлении горячей воды с использованием внутридомовых ин-
женерных систем многоквартирного дома (при отсутствии централизованного 
приготовления горячей воды) размер платы за горячее водоснабжение рассчи-
тывается исходя из показаний приборов учета и соответствующих тарифов на 
холодную воду и топливо, используемые для приготовления горячей воды. При 
этом расходы на содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, ис-
пользуемых для приготовления горячей воды, включаются в плату за содержание 
и ремонт жилого помещения.

10. При отсутствии коллективных (общедомовых), общих (квартирных) и ин-
дивидуальных приборов учета размер платы за коммунальные услуги в жилых 
помещениях определяется:

а) для отопления – в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 приложения № 1 
к настоящему порядку. При этом исполнитель производит 1 раз в год коррек-
тировку размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
приложения № 1 к настоящему порядку;

б) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения – в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 приложения № 1 к 
настоящему порядку. Если иное не установлено договором, потребитель считается 
временно проживающим в жилом помещении в течение периода, продолжитель-
ность и день начала которого указаны потребителем в уведомлении, направляемом 
исполнителю, а приходящаяся на временно проживающего потребителя плата за 
коммунальные услуги рассчитывается пропорционально количеству прожитых дней. 
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При этом исполнитель производит 1 раз в квартал, а если это предусмотрено до-
говором – 1 раз в год, корректировку размера платы за такие коммунальные услуги 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 приложения № 1 к настоящему порядку;

в) для газоснабжения – в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 приложения 
№ 1 к настоящему порядку.

11. При отсутствии индивидуальных приборов учета холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, газа и тепловой энергии в нежилых помещениях 
многоквартирного дома размер платы за коммунальные услуги в нежилом поме-
щении рассчитывается по соответствующим тарифам, установленным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, а также исходя из объемов 
потребленных коммунальных ресурсов, которые определяются:

а) для холодного водоснабжения и горячего водоснабжения – расчетным 
путем исходя из нормативов водопотребления, а при их отсутствии – в соответ-
ствии с требованиями строительных норм и правил;

б) для сточных вод – как суммарный объем потребленной холодной и горя-
чей воды;

в) для газа и электрической энергии – расчетным путем, согласованным ре-
сурсоснабжающей организацией с лицом, заключившим с ней договор, исходя 
из мощности и режима работы установленных в этих помещениях потребляющих 
устройств;

г) для отопления – в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 приложения № 1 к 
настоящему порядку. При этом исполнитель производит 1 раз в год корректиров-
ку размера платы за отопление в порядке, установленном подпунктом 2 пункта 
1 приложения № 1 к настоящему порядку.

12. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомо-
выми) приборами учета и при отсутствии индивидуальных и общих (квартирных) 
приборов учета размер платы за коммунальные услуги в жилом помещении 
определяется:

а) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения 
и электроснабжения – в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 приложения № 1 
к настоящему порядку;

б) для отопления – в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 приложения № 1 
к настоящему порядку. При этом исполнитель производит 1 раз в год коррек-
тировку размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 
приложения № 1 к настоящему порядку.

13. Собственники помещений в многоквартирном доме несут обязательства 
по оплате коммунальных услуг исходя из показаний коллективного (общедомо-
вого) прибора учета. При оборудовании многоквартирного дома коллективными 
(общедомовыми) приборами учета и оборудовании отдельных помещений инди-
видуальными приборами учета размер платы за коммунальные услуги, потре-
бленные в жилом помещении, не оборудованном индивидуальными приборами 
учета, определяется в соответствии с пунктом 10 настоящего порядка.

14. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомо-
выми) приборами учета и оборудовании частично или полностью индивидуаль-
ными и (или) общими (квартирными) приборами учета размер платы за комму-
нальные услуги, потребленные в жилом помещении, оборудованном указанными 
приборами учета, определяется:

а) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения 
и электроснабжения – в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 приложения № 1 
к настоящему порядку;

б) для отопления – в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 приложения № 1 
к настоящему порядку. При этом исполнитель производит 1 раз в год коррек-
тировку размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 
приложения № 1 к настоящему порядку.

15. В случае неоднократного (2 и более раза) отказа потребителем в до-
пуске исполнителя или уполномоченного им лица в занимаемое потребителем 
жилое помещение для снятия показаний индивидуальных приборов учета или 
распределителей:

а) исполнитель направляет потребителю (в письменной форме) или вручает 
под роспись извещение о необходимости сообщить об удобных для потребителя 
дате и времени снятия в течение месяца исполнителем или уполномоченным 
им лицом показаний индивидуальных приборов учета или распределителей, а 
также о последствиях бездействия потребителя. Исполнитель имеет право в за-
ранее согласованное с потребителем время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев, 
осуществлять проверку правильности снятия потребителем показаний индиви-
дуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб. 
Потребитель обязан в заранее согласованное с исполнителем время (не чаще 1 
раза в 6 месяцев) обеспечить допуск для снятия показаний общих (квартирных) 
и индивидуальных приборов учета;

б) потребитель обязан в течение недели со дня получения извещения, указан-
ного в подпункте «а» настоящего пункта, сообщить (в письменной форме) испол-
нителю о дате и времени снятия в течение месяца исполнителем или уполномочен-
ным им лицом показаний индивидуальных приборов учета или распределителей;

в) при невыполнении потребителем обязанностей, указанных в подпункте 
«б» настоящего пункта, исполнитель вправе произвести расчет размера платы 
за коммунальные услуги исходя из нормативов потребления коммунальных услуг 
в соответствии с пунктами 10, 12 и 13 настоящего порядка и приложением № 1 к 
настоящему порядку, начиная с месяца, в котором была проведена последняя про-
верка правильности снятия потребителем показаний индивидуальных приборов 
учета или распределителей, их исправности, а также целостности на них пломб;

г) после направления потребителем исполнителю заявления (в письменной 
форме) о применении индивидуальных приборов учета или распределителей 
для расчета размера платы за коммунальные услуги и снятия исполнителем или 
уполномоченным им лицом показаний индивидуальных приборов учета или рас-
пределителей исполнитель обязан произвести перерасчет размера платы в со-
ответствии с настоящим порядком.

16. При наличии в многоквартирном доме коллективных (общедомовых) при-
боров учета потребления тепловой энергии и наличии во всех или в отдельных 
помещениях распределителей размер платы за отопление рассчитывается исходя 
из среднемесячных объемов потребления тепловой энергии за предыдущий год, а 
в случае отсутствия сведений об объемах потребления тепловой энергии за пре-
дыдущий год – исходя из норматива потребления тепловой энергии и тарифа на 
тепловую энергию, утвержденных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. При этом исполнитель производит 1 раз в год корректировку размера 
платы за отопление помещений, оборудованных распределителями, в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 3 приложения № 1 к настоящему порядку.

17. Размер платы за отопление в помещениях, не оборудованных рас-
пределителями, определяется исходя из общей площади жилых и отапливае-
мых нежилых помещений и нормативов потребления тепловой энергии. Если 

распределителями оборудованы жилые помещения, общая площадь которых 
составляет менее 50 процентов общей площади жилых помещений в многоквар-
тирном доме, то размер платы за отопление рассчитывается в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 2 приложения № 1 к настоящему порядку.

18. Величина, полученная в результате корректировки размера платы за 
коммунальные услуги и рассчитанная в соответствии с подпунктами «а» и «б» 
пункта 10, подпунктом «г» пункта 11, подпунктом «б» пункта 12, пунктами 14 и 
16 настоящего порядка, учитывается при начислении платы за коммунальные 
услуги, подлежащей внесению в следующем месяце, или компенсируется ис-
полнителем потребителю не позднее 1 месяца после перерасчета.

19. При оборудовании коммунальной квартиры общими (квартирными) при-
борами учета размер платы за коммунальные услуги в этом жилом помещении 
рассчитывается:

а) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения и электроснабжения – в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 
приложения № 1 к настоящему порядку;

б) для отопления – в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 приложения № 1 
к настоящему порядку.

20. При оборудовании коммунальной квартиры общим (квартирным) и 
индивидуальными приборами учета электрической энергии размер платы за 
освещение помещений вспомогательного использования, являющихся общим 
имуществом в коммунальной квартире, определяется в соответствии с пунктом 
5 приложения № 1 к настоящему порядку.

21. Расчет размера платы за горячее водоснабжение при приготовлении 
горячей воды с использованием общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме или имущества, принадлежащего собственнику жилого 
дома, производится исходя из тарифов (цен) на холодную воду, газ или тепловую 
энергию, а также объемов (количества) коммунальных ресурсов, использованных 
при приготовлении горячей воды.

22. В случае неисправности индивидуального прибора учета (если в жилом 
помещении объем (количество) потребления коммунальных ресурсов определя-
ется несколькими приборами учета, то при неисправности хотя бы одного при-
бора учета) или по истечении срока его поверки, установленного изготовителем, 
если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, либо в случае нарушения целостности на нем пломб, расчеты производятся 
в соответствии с пунктами 10, 12 и 13 настоящего порядка.

23. В период осуществления ремонта, замены, поверки индивидуального 
или коллективного (общедомового) прибора учета, не превышающий 30 кален-
дарных дней, объемы (количество) потребления холодной воды, горячей воды, 
отведенных бытовых стоков, электрической энергии, газа и тепловой энергии для 
расчета размера платы за коммунальные услуги исчисляются как среднемесяч-
ное потребление коммунальных ресурсов и среднемесячный объем отведенных 
бытовых стоков, определенные по указанному прибору за последние 6 месяцев, 
а если период работы индивидуального или коллективного (общедомового) при-
бора учета составил меньше 6 месяцев, – то за фактический период работы 
прибора учета, но не выше нормативов потребления соответствующих комму-
нальных услуг.

24. Если в случаях, указанных в пунктах 7, 18 и 19 настоящего порядка, 
оплата коммунальных услуг осуществлена без использования показаний при-
боров учета и при этом задолженность потребителя по оплате коммунальных 
услуг за последние 12 месяцев превышает 2 среднемесячных платежа за соот-
ветствующую коммунальную услугу, исполнитель вправе произвести перерасчет 
размера платы за эту коммунальную услугу исходя из фактического потребления 
коммунальных ресурсов, а также потребовать от собственника жилого помеще-
ния компенсации убытков.

25. В случае обнаружения несанкционированного подключения к системе 
трубопроводов, электрических сетей, оборудования, устройств и сооружений на 
них, предназначенных для предоставления коммунальных услуг, за надлежащее 
техническое состояние и безопасность которых отвечает исполнитель (присоеди-
ненная сеть), исполнитель вправе произвести перерасчет размера платы за по-
требленные без надлежащего учета коммунальные услуги за 6 месяцев, предше-
ствующих месяцу, в котором было выявлено совершение указанного действия, и 
выполнять дальнейшие расчеты с потребителем в соответствии с пунктами 10, 12 
и 13 настоящего порядка до дня устранения нарушений включительно.

26. Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата, 
если договором управления многоквартирным домом не установлен иной срок 
внесения платы за коммунальные услуги.

27. Если размер платы за коммунальные услуги, вносимый нанимателем 
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, 
меньше, чем размер платы, установленный договором управления многоквартир-
ным домом, оставшаяся часть платы вносится наймодателем в согласованном с 
управляющей организацией порядке.

28. Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных до-
кументов, представляемых исполнителем не позднее 1-го числа месяца, следу-
ющего за истекшим месяцем, за который производится оплата, если договором 
управления многоквартирным домом не установлен иной срок представления 
платежных документов.

29. В платежном документе указываются:
а) почтовый адрес помещения, сведения о собственнике (собственниках) 

помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилий, имен 
и отчеств граждан), а для жилых помещений государственного и муниципального 
жилищных фондов – сведения о нанимателе жилого помещения (с указанием 
фамилии, имени и отчества нанимателя);

б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического 
лица или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя), но-
мер его банковского счета и банковские реквизиты, адрес (место нахождения), 
номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса электрон-
ной почты, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования;

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование оплачиваемых комму-
нальных услуг, значения тарифов (цен) на коммунальные услуги, социальной 
нормы потребления, если такая норма установлена, единицы измерения объемов 
(количества) коммунальных ресурсов или отведенных сточных вод;

г) объем (количество) потребленных в течение расчетного периода комму-
нальных ресурсов и отведенных сточных вод, который:

при расчетах с использованием показаний индивидуальных приборов учета 
– указывается потребителем самостоятельно в специальных графах платежного 
документа (за исключением тепловой энергии на отопление);
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при расчетах с использованием показаний коллективных (общедомовых) 
приборов учета – указывается исполнителем исходя из объемов (количества) 
потребления соответствующих коммунальных ресурсов (за исключением тепло-
вой энергии на отопление) и объемов отведенных сточных вод, рассчитанных в 
соответствии с настоящим разделом;

при расчетах за отопление с использованием показаний коллективных (об-
щедомовых) и (или) индивидуальных приборов учета – указывается исполните-
лем с учетом положений пункта 22 настоящего порядка;

при отсутствии коллективных (общедомовых) и (или) индивидуальных при-
боров учета – указывается исполнителем исходя из норматива потребления ком-
мунальных услуг, общей площади помещения (для отопления) или числа граж-
дан, зарегистрированных в жилом помещении (для холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения);

д) сведения об изменениях размера платы за коммунальные услуги с указа-
нием оснований, в том числе в связи:

с проживанием временных жильцов;
со снижением качества коммунальных услуг;
с уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установ-

ленных федеральными законами и договором;
е) сведения о размере задолженности перед исполнителем за предыдущие 

периоды;
ж) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату коммунальных 

услуг в виде скидок (до перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или 
иных мер социальной поддержки граждан в денежной форме);

з) другие сведения, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации и договором.

30. Размер неустоек (штрафов, пеней) за нарушение потребителем условий 
договора, рассчитанных в соответствии с федеральными законами и договором, 
указывается исполнителем в отдельном документе, направляемом потребителю 
в течение 5 рабочих дней.

31. Если иное не установлено договором, потребители вправе по своему выбору:
а) оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами, в 

безналичной форме с использованием счетов в выбранных ими банках или пере-
водом денежных средств без открытия банковского счета, а также почтовыми 
переводами;

б) поручать другим лицам внесение платы за коммунальные услуги вместо 
них любыми способами, не противоречащими требованиям законодательства 
Российской Федерации и договору;

в) вносить плату за коммунальные услуги за прошедший месяц частями, не 
нарушая установленный срок окончания ее внесения;

г) осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет буду-
щих месяцев.

32. Условия отсрочки или рассрочки оплаты коммунальных услуг (в том чис-
ле погашение задолженности по оплате коммунальных услуг) согласовываются 
с исполнителем.

33. Информация об изменении размера платы за коммунальные услуги, та-
рифов и нормативов потребления коммунальных услуг направляется исполните-
лем потребителю (в письменной форме) не позднее чем за 30 дней до даты вы-
ставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата 
за коммунальные услуги по новым тарифам или нормативам (если иной срок не 
установлен договором).

34. В случае если в жилом помещении проживают потребители, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или законодатель-
ством субъектов Российской Федерации за счет средств соответствующих бюд-
жетов предоставляются при оплате коммунальных услуг льготы в виде скидки, 
размер платы за коммунальные услуги уменьшается на величину скидки.

35. В случае если в жилом помещении проживают потребители, которым 
за счет средств соответствующих бюджетов предоставляется компенсация рас-
ходов по оплате коммунальных услуг или в отношении которых применяются 
иные меры социальной поддержки граждан в денежной форме, размер платы за 
коммунальные услуги на величину компенсации или величину соответствующих 
мер социальной поддержки не уменьшается.

36. Оплата коммунальных услуг потребителями, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации предоставляется компенсация рас-
ходов по оплате коммунальных услуг или в отношении которых применяются 
меры социальной поддержки граждан в денежной форме, осуществляется без 
уменьшения размера платы за коммунальные услуги.

37. Оплата коммунальных услуг потребителями, которым предоставлены 
субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

38. Размер платы за бытовой газ в баллонах рассчитывается по установ-
ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифам 
исходя из массы бытового газа в баллонах, приобретаемых потребителем.

39. Размер платы за твердое топливо рассчитывается по установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифам исходя 
из количества (объема или веса) твердого топлива. Размер платы за доставку 
твердого топлива к месту, указанному потребителем, устанавливается по согла-
шению потребителя и исполнителя (продавца).

Об утверждении граФика  
личнОгО приема граждан  

на IV квартал 2010 г. и 2011 г.
распоряжение главы сельского поселения рязановское 
№ 99 р от 20.08.2010 г.
В целях оперативного решения вопросов жизнеобеспечения населения, упо-

рядочения приема граждан по личным вопросам, защиты их интересов, созда-
ния условий для непосредственного обращения граждан к должностным лицам 
администрации,

1. Утвердить график личного приема граждан должностными лицами ад-
министрации сельского поселения Рязановское на IV квартал 2010 г. и 2011 г.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте администрации.

3. Контроль за настоящим распоряжением возложить на заместителя главы 
администрации Долгих Е.П.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

график личного приема граждан
Место приема граждан – 142131, Московская область, Подольский район,  

пос. Фабрики им. 1 Мая, дом 10

Фамилия, имя, отчество 
должностного лица 

администрации
дни и часы приема Контактный телефон

Глава сельского поселения 
Кузьмина К.В.

Каждый понедельник 
месяца с 10:00 до 12:00  
и с 15:00 до 17:00, 
четвертая суббота 
месяца с 9:00 до 12:00

Запись на прием – в день 
приема с 10:00 до 12:00  
и с 15:00 до 17:00
Телефон для предва-
рительной записи и 
справок – 67-87-80

Первый заместитель 
главы Филатенков А.В.
Курирует вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, 
благоустройства терри-
тории, землеустройства

Каждый понедельник 
месяца с 10:00 до 12:00  
и с 15:00 до 17:00, 
третья суббота месяца 
с 9:00 до 12:00

Запись на прием – в день 
приема с 10:00 до 12:00  
и с 15:00 до 17:00
Телефон для предва-
рительной записи и 
справок – 67-87-80

Заместитель главы 
Долгих Е.П.
Курирует жилищные вопро-
сы, вопросы социальной 
политики, координирует 
и контролирует работу 
учреждений здравоохране-
ния, образования, культуры

Каждый понедельник 
месяца с 10:00 до 12:00  
и с 15:00 до 17:00, 
первая суббота месяца 
с 9:00 до 12:00

Запись на прием – в день 
приема с 10:00 до 12:00  
и с 15:00 до 17:00
Телефон для предва-
рительной записи и 
справок – 67-87-80

Заместитель главы 
Понятовская Н.Г.
Курирует правовое 
обеспечение деятельности 
главы сельского 
поселения Рязановское

Каждый понедельник 
месяца с 10:00 до 12:00  
и с 15:00 до 17:00, 
вторая суббота месяца 
с 9:00 до 12:00

Запись на прием – в день 
приема с 10:00 до 12:00  
и с 15:00 до 17:00
Телефон для предва-
рительной записи и 
справок – 67-87-80

Об изменении границ  
сельскОгО пОселения рязанОвскОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна мОскОвскОй Области

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 1/11 от 10.08.2010 г.
В соответствии со статьей 12 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Московской области «О статусе и границах Подольского 
муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных об-
разований» от 28.02.2005 г., Уставом сельского поселения Рязановское, в целях 
уточнения описания границ сельского поселения Рязановское, Совет депутатов 
сельского поселения Рязановское решил:

1. Согласовать изменения границ муниципального образования сельское 
поселение Рязановское согласно приложению к настоящему решению:

- приложение № 1 – описание границ сельского поселения Рязановское;
- приложение № 2 – схема границ сельского поселения Рязановское.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская»;
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.
К. КУЗЬМИНА, 

глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 1

описание границ сельского поселения рязановское 
Подольского муниципального района

От точки 585 граница проходит общим направлением на северо-запад по 
восточной границе сельского поселения Дубровицкое до точки 498;

От точки 498 до точки 562 граница проходит согласно закону Московской об-
ласти № 65/2005-ОЗ «О статусе и границах Подольского муниципального района 
и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Приложение № 2

Схема границ сельского поселения рязановское 
Подольского муниципального района
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О рассмОтрении Отчета  
Об испОлнении бюджета 

гОрОдскОгО пОселения львОвский 
за 1 пОлугОдие 2010 гОда

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 8/1 от 12 августа 2010 года

Рассмотрев отчет, представленный главой городского поселения Львовский 
за 1-е полугодие 2010 года, и в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования 
городское поселение Львовский решил:

1. Информацию об отчете об исполнении бюджета городского поселения 
Львовский за 1 полугодие 2010 года принять к сведению (приложение № 1).

2. Направить настоящее решение главе городского поселения Львовский 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

Приложение № 1

Исполнение бюджета городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района  

за 1 полугодие 2010 года
тыс. руб.

КБК Наименования

Н
аз

на
че

но

И
сп

о
л

не
но

%
 и

сп
о

л
не

ни
я

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И 
НеНаЛогоВЫе доХодЫ

36 788,0 16 527,8 44,9

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14 300,0 7 049,9 49,3

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 300,0 7 049,9 49,3

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, 
являющимися налоговыми 
резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в 
деятельности организаций

0,0 86,9 0,0

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, 
установленной пунктом 
1 статьи 224 НК РФ за 
исключением доходов, 
полученных физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
частных нотариусов

14 300,0 6 917,7 48,4

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ 
и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
частных нотариусов и 
других лиц, занимающ

0,0 0,1 0,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами 
Российской Федерации

0,0 44,1 0,0

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
в виде выигрышей и призов 
в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях 
в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, 
в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах 
при получении заемных 
(кредитных) средств

0,0 1,1 0,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8 945,0 4 259,2 47,6

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц

720,0 311,1 43,2

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество 
физ.лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений

720,0 311,1 43,2

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 225,0 3 948,1 48,0

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса РФ

768,0 330,0 43,0

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса РФ и применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений

768,0 330,0 43,0

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса РФ

7 457,0 3 618,1 48,5

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса РФ и применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений

7 457,0 3 618,1 48,5

182 1 09 00000 00 0000 000 задолженность и 
перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

132,0 55,8 42,3

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года)

132,0 55,8 42,3

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях поселений

132,0 55,8 42,3

000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности

13 329,0 4 617,3 34,6

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы,получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий,

13 329,0 4 553,0 34,2

003 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

9 592,0 4 553,0 47,5

003 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

9 592,0 4 553,0 47,5

012 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
автономных учреждений)

3 477,0 0,0 0,0

012 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
местного самоуправления и 
созданных ими учреждений 
( за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений)

3 477,0 0,0 0,0
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012 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

260,0 64,3 24,7

012 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

260,0 64,3 24,7

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

82,0 59,3 72,3

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением земельных 
участков автономных 
учреждений, а также земельных 
участков государственных и 
муниципальных предприятий, 
в том числе казенных)

82,0 59,3 72,3

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

82,0 59,3 72,3

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и 
которые расположены в 
границах поселений

82,0 59,3 72,3

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 566,8 0,0

012 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 566,8 0,0

012 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджет поселения

0,0 566,8 0,0

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-80,5 -80,5 0,0

012 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-80,5 -80,5 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе 
ПоСтУПЛеНИя

933,0 675,0 72,3

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы рФ

933,0 675,0 72,3

000 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов 
российской Федерации и 
муниципальных образований

227,0 120,0 52,9

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации на сбалансированность 
бюджетов

227,0 120,0 52,9

012 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

227,0 120,0 52,9

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов российской 
Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные 
субсидии)

151,0 0,0

012 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии 
бюджетам поселений

151,0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов российской 
Федерации и муниципальных 
образований

555,0 555,0 100,0

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

555,0 555,0 100,0

012 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

555,0 555,0 100,0

000 3 00 00000 00 0000 000 доХодЫ от 
ПредПрИНИМатеЛЬСКоЙ 
И ИНоЙ ПрИНоСяЩеЙ 
доХод деятеЛЬНоСтИ

1 855,0 969,7 52,3

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи 
товаров и услуг

1 855,0 969,7 52,3

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 1 855,0 969,7 52,3

012 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказы-
ваемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов мест-
ного самоуправления поселений

1 855,0 969,7 52,3

ВСего доходов с учетом 
предпринимательской 
деятельности

39 495,5 18 172,5 46,0

раСХодЫ

012 01 00 0000000 000 000 оБЩегоСУдарСтВеННЫе 
ВоПроСЫ

10 844,0 5 490,5 50,6

012 01 02 0000000 000 000 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

775,0 377,0 48,6

012 01 03 0000000 000 000 Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
местного самоуправления

522,0 98,8 18,9

012 01 04 0000000 000 000 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

9 499,0 5 014,7 52,8

012 01 11 0000000 000 000 Обслуживание государственного 
и муниципального долга

48,0 0,0 0,0

012 02 00 0000000 000 000 НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 555,0 224,6 40,5

012 02 03 0000000 000 000 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

555,0 224,6 40,5

012 03 00 0000000 000 000 НаЦИоНаЛЬНая 
БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

414,0 27,6 12,6

012 03 09 0000000 000 000 Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

195,0 0,0 0,0

012 03 14 0000000 000 000 Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

219,0 27,6 12,6

012 04 00 0000000 000 000 НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 4 191,0 980,3 23,4

012 04 07 0000000 000 000 Лесное хозяйство 47,0 0,0 0,0

012 04 09 0000000 000 000 Дорожное хозяйство 3 344,0 645,0 19,3

012 04 12 0000000 000 000 Другие вопросы в области 
национальной экономики

800,0 335,3 41,9

012 05 00 0000000 000 000 ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

12 104,0 1 914,8 15,8

012 05 01 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 2 239,5 43,7 2,0

012 05 02 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 5 906,5 514,9 8,7

012 05 03 0000000 000 000 Благоустройство 3 958,0 1 356,2 34,3

012 07 00 0000000 000 000 оБразоВаНИе 300,0 43,2 0,0

012 07 07 0000000 000 000 Молодежная политика и 
оздоровление детей

300,0 43,2 14,4

012 08 00 0000000 000 000 КУЛЬтУра, 
КИНеМатограФИя, СредСтВа 
МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

8 343,3 3 756,2 45,0

012 08 010000000 000 000 Культура 8 343,3 3 756,2 45,0

012 09 00 0000000 000 000 здраВооХраНеНИе, 
ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

7 815,2 3 665,1 46,9

012 09 08 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 7 815,2 3 665,1 46,9

012 11 00 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты 2 005,0 5,0 0,2

012 11 04 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений

2 005,0 5,0 0,2

012 96 00 0000000 000 000 ВСего раСХодоВ 46 571,5 16 107,3 34,6

дефицит (профицит) бюджета 
городского поселения Львовский

2 065,2

в % к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений
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000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования 
дефицита бюджетов – всего

-2 065,2

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы рФ

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов 
от других Бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

2 000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

2 000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-2 000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-2 000,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

-2 065,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

-39 495,5 -18 377,7 46,5

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-39 495,5 -18 377,7 46,5

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-39 495,5 -18 377,7 46,5

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений

-39 495,5 -18 377,7 46,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

46 571,5 16 312,5 35,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

46 571,5 16 312,5 35,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

46 571,5 16 312,5 35,0

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

46 571,5 16 312,5 35,0

О внесении  
изменений и дОпОлнений  

в решение сОвета депутатОв 
муниципальнОгО ОбразОвания 

гОрОдскОе пОселение львОвский 
№ 3/1 От 17.12.2009 г. «О бюджете 

гОрОдскОгО пОселения львОвский 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна на 2010 гОд»
решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 8/2 от 12 августа 2010 года
Рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов город-

ского поселения Львовский «О бюджете городского поселения Львовский По-
дольского муниципального района на 2010 год», внесенные главой городского 
поселения Львовский, Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский решил:

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский № 3/1 от 17.12.2009 г. «О бюджете городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района на 2010 год», с учетом изме-
нений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение Львовский № 6/2 от 15.04.2010 г., № 7/2 от 
10.06.2010 г., следующие изменения и дополнения:

1. Внести изменения:
- в приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального обра-

зования городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения 
Львовский на 2010 год» «Ведомственная структура расходов бюджета городско-
го поселения Львовский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов на 2010 г.», изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального образова-
ния городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения Львовский 
на 2010 год» «Расходы бюджета городского поселения Львовский на 2010 г.», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

Приложение № 1

Ведомственная структура расходов бюджета 
городского поселения Львовский  

по разделам, подразделам, целевым статьям  
и видам расходов на 2010 год

тыс. руб.

Наименование

г
л

ав
а

р
з

П
р

К
Ц

С
р

К
В

р

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7

администрация городского 
поселения Львовский

012 29 408,0

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 012 01 11 692,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

012 01 02 805,0

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

012 01 02 0020000 805,0

Глава муниципального образования 012 01 02 0020300 805,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 02 0020300 500 805,0

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

012 01 03 522,0

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

012 01 03 0020000 522,0

Центральный аппарат 012 01 03 0020400 522,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 03 0020400 500 522,0

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

012 01 04 10 317,3

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

012 01 04 0020000 10 317,3

Центральный аппарат 012 01 04 0020400 10 317,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 04 0020400 500 10 317,3

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

012 01 11 48,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 012 01 11 0650000 48,0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

012 01 11 0650300 48,0

Прочие расходы 012 01 11 0650300 013 48,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 012 02 555,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03 555,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

012 02 03 0010000 555,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

012 02 03 0013600 555,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 02 03 0013600 500 555,0

в том числе:

Целевые расходы, осуществляемые за счет 
субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

012 02 03 0013600 500 555,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

012 03 414,0

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

012 03 09 195,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

012 03 09 2180100 137,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 09 2180100 500 137,0

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

012 03 09 2190100 58,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 09 2190100 500 58,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

012 03 14 219,0

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

012 03 14 2470000 219,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 14 2470000 500 219,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 012 04 3 262,7

Лесное хозяйство 012 04 07 47,0

Вопросы в области лесных отношений 012 04 07 2920000 47,0

Мероприятия в области охраны,восстановления 
и использования лесов

012 04 07 2920200 47,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 07 2920200 500 47,0

Дорожное хозяйство 012 04 09 2 747,7

Дорожное хозяйство 012 04 09 3150000 2 747,7

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

012 04 09 3150100 2 747,7

Выполнение функций 
государственными органами

012 04 09 3150100 365 2 747,7

Другие вопросы в области 
национальной экономики

012 04 12 468,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

012 04 12 3380000 335,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 12 3380000 500 335,3

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

012 04 12 3400300 132,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 12 3400300 500 132,7

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 012 05 13 184,0

Жилищное хозяйство 012 05 01 2 239,5

Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000 2 239,5

Капитальный ремонт государственного 
жилого фонда субъектов РФ и 
муниципального жилого фонда

012 05 01 3500200 2 149,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 01 3500200 500 2 149,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 3500300 90,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 01 3500300 500 90,3

Коммунальное хозяйство 012 05 02 6 906,5

Поддержка коммунального хозяйства 012 05 02 3510000 6 906,5

Капитальный ремонт объектов ЖКХ 012 05 05 3510500 6 906,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 05 3510500 500 6 906,5

Благоустройство 012 05 03 4 038,0

Благоустройство 012 05 03 6000000 4 038,0

Уличное освещение 012 05 03 6000100 2 841,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000100 500 2 841,0

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

012 05 03 6000200 380,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000200 500 380,0

Озеленение 012 05 03 6000300 524,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000300 500 524,0

Прочие мероприятия по благоустройству 012 05 03 6000500 293,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000500 500 293,0

оБразоВаНИе 012 07 300,0

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07 300,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 4310100 300,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 07 07 4310100 13 300,0

МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 012 11 1005,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений

012 11 04 1005,0

Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 5210000 1005,0

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы

012 11 04 5210300 2000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 11 04 5210300 017 2000,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

012 11 04 5210600 5,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 11 04 5210600 017 5,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

012 08 8 343,3

Культура 012 08 01 8 343,3

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

012 08 01 4400000 8 303,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

012 08 01 4409900 8 303,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

012 08 01 4409900 001 8 303,3

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

012 08 01 4508500 40,0

Прочие расходы 012 08 01 4508500 013 40,0

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

012 09 7 815,2

Физическая культура и спорт 012 09 08 7 815,2

Центры саортивной подготовки 
(сборные команды)

012 09 08 4820000 7 643,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

012 09 08 4829900 7 643,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

012 09 08 4829900 001 7 643,2

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

012 09 08 5120000 172,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

012 09 08 5129700 172,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

012 09 08 5129700 001 172,0

Итого 46571,5

Приложение № 2

расходы бюджета городского поселения Львовский 
по разделам, подразделам, целевым статьям  

и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов на 2010 год

тыс. руб.

Наименование КБК Сумма

1 2 3

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 000 0100 0000000 000 000 11 692,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниипального образования

000 0102 0000000 000 000 805,0

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

000 0102 0020000 000 000 805,0

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 000 805,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 000 805,0

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

000 0103 0000000 000 000 522,0

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

000 0103 0020000 000 000 522,0

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 000 522,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 000 522,0

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

000 0104 0000000 000 000 10 317,3

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

000 0104 0020000 000 000 10 317,3
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Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 000 10 317,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 000 10 317,3

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

000 0111 0000000 000 000 48,0

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

000 0111 0650000 000 000 48,0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

000 0111 0650300 000 000 48,0

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 000 48,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 000 555,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 555,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 0203 0010000 000 000 555,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 000 555,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0203 0013600 500 000 555,0

в том числе:

Целевые расходы, осуществляемые за счет 
субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 000 555,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 000 414,0

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

000 0309 0000000 000 000 195,0

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

000 0309 2180000 000 000 137,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180100 000 000 137,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 000 137,0

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 000 58,0

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

000 0309 2190000 100 000 58,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190100 500 000 58,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 000 219,0

Пожарная безопасность, предупреждение 
терроризма и экстремизма

000 0314 2470000 000 000 219,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 000 219,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 000 3 262,7

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 47,0

Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 000 47,0

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

000 0407 2920200 000 000 47,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0407 2920200 500 000 47,0

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 2 747,7

Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 000 2 747,7

Поддержка дорожного хозяйства 000 0409 3150200 000 000 2 747,7

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

000 0409 3150203 000 000 2 747,7

Выполнение функций 
государственными органами

000 0409 3150203 012 000 2 747,7

Другие вопросы в области 
национальной экономики

000 0412 0000000 000 000 468,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

000 0412 3380000 000 000 335,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0412 3380000 500 000 335,3

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

000 0412 3400300 000 000 132,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0412 3400300 500 000 132,7

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 000 0500 0000000 000 000 13 184,0

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 2 239,5

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 000 2 239,5

Капитальный ремонт государственного 
жилого фонда субъектов РФ и 
муниципального жилого фонда

000 0501 3500200 000 000 2 149,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0501 3500200 500 000 2 149,2

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

000 0501 3500300 000 000 90,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0501 3500300 500 000 90,3

Коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 6 906,5

Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 0000000 000 000 6 906,5

Капитальный ремонт объектов ЖКХ 000 0502 3510000 000 000 6 906,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0502 3500500 500 000 6 906,5

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 4 038,0

Благоустройство 000 0503 6000000 000 000 4 038,0

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 000 2 841,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000100 500 000 2 841,0

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселений в 
рамках благоустройства

000 0503 6000200 000 000 380,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000200 500 000 380,0

Озеленение 000 0503 6000300 000 000 524,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000300 500 000 524,0

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 000 293,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000500 500 000 293,0

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 000 300,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

000 0707 0000000 000 000 300,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

000 0707 4310100 000 000 300,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0707 4310100 500 000 300,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

000 0800 0000000 000 000 8 343,3

Культура 000 0801 0000000 000 000 8 343,3

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

000 0801 4400000 000 000 8 303,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 000 8 303,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0801 4409900 001 000 8 303,3

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации

000 0801 4500000 000 000 40,0

Прочие расходы 000 0801 4508500 013 000 40,0

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

000 0900 0000000 000 000 7 815,2

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 7 815,2

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

000 0908 4820000 000 000 7 643,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0908 4829900 000 000 7 643,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0908 4829900 001 000 7 643,2

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

000 0908 5120000 000 000 172,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 000 172,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0908 5129700 001 000 172,0

МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 000 1104 0000000 000 000 1 005,0

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 5210000 000 000 1 005,0

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы

000 1104 5210300 017 000 1 000,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

000 1104 5210600 017 000 5,0

Итого 46 571,5
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Об утверждении «пОлОжения  
О ведении реестра муниципальнОй 

сОбственнОсти гОрОдскОгО 
пОселения львОвский 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна мОскОвскОй Области»

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 8/5 от 12 августа 2010 года
В связи с вступлением в силу закона Московской области «О разграниче-

нии муниципального имущества между Подольским муниципальным районом 
Московской области и вновь образованными поселениями, входящими в его со-
став» № 6/2008-ОЗ от 12.02.2008 г., во исполнение ст. 50 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Совет депутатов муниципального образова-
ния городское поселение Львовский решил:

1. Утвердить «Положение о ведении реестра муниципальной собственности 
городского поселения Львовский Подольского муниципального района Москов-
ской области» (далее – положение).

2. Направить положение главе городского поселения Львовский для под-
писания и опубликования.

3. Положение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

С приложением можно ознакомиться на сайте городского поселения 
Львовский.

Об утверждении «пОлОжения 
О пОрядке расхОдОвания 

средств резервнОгО ФОнда 
гОрОдскОгО пОселения львОвский 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна мОскОвскОй Области»

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 8/6 от 12 августа 2010 года
В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и реше-

нием Совета депутатов городского поселения Львовский № 25/2 от 14.09.2007 г. 
«Об утверждении положения «О бюджетном процессе в городском поселении 
Львовский Подольского муниципального района Московской области», Совет 
депутатов муниципального образования городское поселение Львовский решил:

1. Утвердить «Положение о порядке расходования средств резервного фон-
да городского поселения Львовский Подольского муниципального района Мо-
сковской области» (далее – положение).

2. Направить положение главе городского поселения Львовский для под-
писания и опубликования.

3. Положение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

С приложением можно ознакомиться на сайте городского поселения 
Львовский.

О прОекте решения  
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе «О внесении 
изменений и дОпОлнений в устав 
сельскОгО пОселения рОгОвскОе», 
утверждённый решением сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 
рОгОвскОе № 8/4 От 13.04.2006 г.  

(с изменениями и дОпОлнениями)
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 12/1 от 17.08.2010 г.

Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского поселения Рогов-
ское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Рогов-
ское», утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения Рогов-
ское от 13.04.2006 г. № 8/4 (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов 
сельского поселения Роговское решил:

1. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Роговское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Роговское», 
утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения Роговское от 
13.04.2006 г. № 8/4 (с изменениями и доп.) принять к рассмотрению.

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Рогов-
ское», утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения Роговское от 
13.04.2006 г. № 8/4 (с изменениями и дополнениями) в газете «Земля Подольская».

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депута-
тов сельского поселения Роговское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Роговское», утверждённый решением Совета 
депутатов сельского поселения Роговское от 13.04.2006 г. № 8/4 (с измене-
ниями и дополнениями) 21.09.2010 г. в 15:00 в здании администрации сель-
ского поселения по адресу: п. Рогово, д. 1а, в соответствии с положением 
«О публичных слушаниях в сельском поселении Роговское», утверждённым 
решением Совета депутатов сельского поселения Роговское № 12/1 от 
27.09.2006 г. (с изменениями и дополнениями).

4. Предложения по проекту решения представлять по адресу: п. Рогово, д.1а, 
кабинет № 10 в срок до 17.09.2010 г. в письменном виде.

5. Утвердить оргкомитет для проведения публичных слушаний в составе:
- Вдовиной О.А. – председателя Совета депутатов сельского поселения 

Роговское;
- Атабекяна Р.Г.– главы сельского поселения Роговское;
- Образцовой А.Н. – председателя постоянно действующей комиссии по во-

просам взаимодействия с населением, органами государственной власти, обще-
ственному самоуправлению средствам массовой информации;

- Петровой Е.А. – помощника председателя Совета депутатов сельского по-
селения Роговское.

6. Пригласить для участия в публичных слушаниях депутатов Совета депута-
тов сельского поселения Роговское, представителей органов территориального 
общественного самоуправления.

7. Предложить главе сельского поселения Роговское Атабекяну Р.Г. напра-
вить для участия в публичных слушаниях своих представителей для выступления 
по вопросу:

- «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Рогов-
ское», утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения Рогов-
ское № 8/4 от 13.04.2006 г. (с изменениями и дополнениями).

8. Поручить:
8.1. Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участ-

ников публичных слушаний.
8.2. Оргкомитету обобщить поступившие замечания и предложения участни-

ков публичных слушаний в срок до 20.09.2010 г. и направить их разработчикам 
проекта решения.

9. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному вопро-
су в газете «Земля Подольская».

10. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН 
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в устав  

сельскОгО пОселения рОгОвскОе, 
утверждённый решением  

сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе  

От 13.04.2006 г. № 8/4  
(с пОследующими изменениями  

и дОпОлнениями)
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 12/2 от 17.08.2010 г.

В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселе-
ние Роговское в соответствие с федеральным законом от 27.12.2009 г. № 365-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления»;

Федеральным законом от 05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций»;

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
федерального закона «О теплоснабжении»;

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации;

рассмотрев представление Подольской городской прокуратуры № 18-172-
2010 от 17.06.2010 г. «Об устранении нарушений федерального закона « Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. (с изм. и доп.), руководствуясь ст. 44 федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 59 Устава сельского поселения Рогов-
ское Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав сельского поселения 
Роговское, утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское от 13.04.2006 г. № 8/4 (с последующими изменениями и дополнениями):

1. В статье 11 части 1 п. 20) изложить в новой редакции:
1.1. 20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, ор-
ганизация освещения улиц и установка указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов;

1.2. часть 1 дополнить пунктом 31) следующего содержания:
31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

2. В статье 11.1
2.1. часть 1 п.2 утратил силу с 01.01.2010 г.
2.2. дополнить часть 1 пунктом 8.1 следующей редакцией:
8.1.) создание муниципальной пожарной охраны.



112 СЕНТяБРя 2010 г.

2.3. часть 2 изложить в новой редакции:
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, 

указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных го-
сударственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 на-
стоящего федерального закона), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

3. В статье 12
3.1 ч.1 п.4.1 исключить слова «тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг 
в сфере электро- и (или) теплоснабжения».

3.2 ч.1 дополнить п. 4.2 следующего содержания:
4.2) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренными феде-

ральным законом «О теплоснабжении».
4. Статью 24 дополнить п.3. следующего содержания:
3. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета муници-
пального образования.

5. В статье 25 ч.7 п.6 удалить слова «и учреждений»
6. В статье 27
6.1. Первое предложение части 1 изложить в следующей редакции:
Полномочия Совета депутатов сельского поселения, независимо от порядка 

его формирования, могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены статьей 73 настоящего федерального закона. Полно-
мочия представительного органа муниципального образования также прекра-
щаются.

6.2. Часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
Уставом сельского поселения может быть предусмотрено досрочное пре-

кращение полномочий Совета депутатов сельского поселения в случае наруше-
ния срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.

7. В статье 34
7.1. п.4 1 абзац продолжить следующим содержанием:
и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными зако-

нами, законами субъектов Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования.

7.2. часть 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
Председатель представительного органа муниципального образования из-

дает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
представительного органа муниципального образования, подписывает решения 
представительного органа муниципального образования, не имеющие норма-
тивного характера.

8. В статье 35
8.1. п.1 дополнить абзацем следующего содержания:
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные из-
менения и дополнения вносятся в целях приведения Устава муниципаль-
ного образования в соответствие с Конституцией российской Федерации, 
федеральными законами.

8.2. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образова-

ния и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия 
органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о вне-
сении в Устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования 
и предусматривающие создание контрольного органа муниципального образо-
вания, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей 
части.

9. В статье 37 п. 3 изложить в новой редакции:
«3. Нормативный правовой акт, принятый представительным органом му-

ниципального образования, направляется главе муниципального образования 
для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава муниципального об-
разования, исполняющий полномочия главы местной администрации, имеет 
право отклонить нормативный правовой акт, принятый представительным орга-
ном муниципального образования».

10. В статье 39 часть 2 п. 2) добавить абзацем следующего содержания:
имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории поселения.

11. Изменить название статьи 54 и изложить её в новой редакции:
Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления перед населением.

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправле-
ния, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления перед населением и порядок 
решения соответствующих вопросов определяются Уставами муниципальных 
образований в соответствии с настоящим федеральным законом.

2. Население сельского поселения вправе отозвать депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в соответствии с настоящим федеральным законом.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета 

депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН 
глава сельского поселения Роговское.

Об Отмене решения сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

рОгОвскОе № 9/3 От 16.05.2006 г. 
«Об утверждении пОрядка 
рассмОтрения Обращения 

граждан в Органы местнОгО 
самОуправления сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 12/3 от 17.08.2010 г.

Рассмотрев экспертное заключение на решение Совета депутатов сельско-
го поселения Роговское № 9/3 от 16.05.2006 г. «Об утверждении порядка рас-
смотрения обращения граждан в органы местного самоуправления сельского 
поселения Роговское» Министерства по делам территориальных образований 
Московской области № 23-1223/1 от 07.07.2010 г., Совет депутатов сельского 
поселения Роговское решил:

1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Роговское 
№ 9/3 от 16.05.2006 г. «Об утверждении порядка рассмотрения обращения граж-
дан в органы местного самоуправления сельского поселения Роговское» из-за 
несоответствия законодательству.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН 
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений  
в решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
№ 3/1 От 15.12.2009 г. «О бюджете 
сельскОгО пОселения рОгОвскОе 

на 2010 гОд» (с изменениями, 
внесёными решениями сОвета 

депутатОв № 5/8 От 16.02.2010 г., 
№ 11/4 От 15.06.2010 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 12/4 от 17.08.2010 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Рогов-
ское, Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Роговское № 3/1 
от 15.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» (с из-
менениями, внесенными решениями Совета депутатов № 5/8 от 16.02.2010 г., 
№ 11/4 от 15.06.2010 г.) следующие изменения:

1. Изложить статью 1 в п.1.2 в следующей редакции:
1.2. Установить размер дефицита бюджета сельского поселения Роговское 

на 2010 год в сумме 3916,4 руб.
1. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «Посту-
пление доходов в бюджет сельского поселения Роговское по основным источ-
никам на 2010 г.», изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «Ве-
домственная структура расходов бюджета сельского поселения Роговское на 
2010 г.», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению;

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

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН 
глава сельского поселения Роговское.

О принятии в муниципальную 
сОбственнОсть сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе 
вОдОразбОрных кОлОнОк  

в д. каменка
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 12/7 от 17.08.2010 г.

В соответствии со ст. 50 ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 
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Устава сельского поселения Роговское, рассмотрев обращение жителей д. 
Каменка ул. Центральная (вх. № 208/6-4 от 19.07.2010 г.), по результатам ин-
вентаризации объектов жилищно-коммунального хозяйства, проведённой адми-
нистрацией сельского поселения Роговское на основании распоряжения главы 
сельского поселения Роговское № 36 от 02.08.2010 г. «Об инвентаризации 
объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Роговское» 
выявлены объекты, которые не учтены в реестре муниципальной собственности 
сельского поселения Роговское.

В целях организации учёта, обеспечения сохранности муниципального иму-
щества, расположенного на территории сельского поселения Роговское, и его 
эффективного использования Совет депутатов сельского поселения Роговское 
решил:

1. Принять в муниципальную собственность сельского поселения Роговское 
водоразборные колонки в количестве 4 шт., находящиеся в д. Каменка по ул. 
Центральная.

2. Отделу по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учёту 
принять на баланс вышеперечисленные объекты.

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

ского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН 
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений  
в решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
№ 17/11 От 15.05.2007 г.  
«О принятии перечня 

муниципальнОгО имущества 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна, передаваемОгО  
в сОбственнОсть сельскОму 

пОселению рОгОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 12/5 от 17.08.2010 г.

В соответствии со ст. 50 федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст. 39 Устава сельского поселения Роговское, Совет 
депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Включить в перечень объектов недвижимого имущества муниципальной 
казны сельского поселения Роговское, передаваемое в собственность сельского 
поселения Роговское имущество, предназначенное для освещения улиц населен-
ных пунктов поселения (приложение № 1)

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН 
глава сельского поселения Роговское.

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

Об утверждении  
Отчета Об испОлнении бюджета 
сельскОгО пОселения лагОвскОе  

за 2 квартал 2010 г.
Постановление главы сельского поселения Лаговское  
№ 225 от 17.08.2010 г.

Рассмотрев предоставленный отделом по финансам, экономики, планиро-
ванию и бухгалтерскому учету отчет «Об исполнении бюджета сельского посе-
ления Лаговское за 2 квартал 2010 г.» и в соответствии со статьей 264.2 БК РФ 
постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Лаговское 
за 2 квартал 2010 года (приложение № 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ла-
говское за 2 квартал 2010 года в Совет депутатов Лаговского сельского 
поселения.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В. КОЗИН, 
и.о. главы сельского поселения Лаговское.

Подробнее ознакомиться с постановлением и приложением к нему можно 
в администрации сельского поселения Лаговское и на сайте сельского посе-
ления Лаговское lagovdkiy.ru.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 16 сентября 2010 г. в 17:00 в здании админи-
страции сельского поселения Щаповское по вопросам:

1) изменение вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 891 кв.м с кадастровым номером 50:27:0020209:44 с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», располо-
женного в дер.Александрово, находящегося в аренде у Волхонской В.В.;

2) изменение вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 988 кв.м с кадастровым номером 50:27:0020209:43 с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», располо-
женного в дер. Александрово, находящегося в аренде у Кривоноговой е.Ю.;

3) изменение вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 864 кв.м с кадастровым номером 50:27:0020209:42 с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», располо-
женного в дер.Александрово, находящегося в аренде у Лапшова а.С.;

4) изменение вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 260 кв.м с кадастровым номером 50:27:0020208:130 с «для сель-
скохозяйственного производства» на «для строительства автопарковочной 
площадки и объектов благоустройства», расположенного в пос. Щапово, 
оформляемого по акту выбора в собственность ооо «Восторг».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  

№ 313 от 26.08.2010 г.
реестровый номер торгов: № 283
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: 585 804 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 29 290руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский район, с/п Рязановское.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 15 октября 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
5. общее количество заявок, поданных на участие в аукционе.
На аукцион была подана 1 заявка от ОАО «Ремонтно-строительное пред-

приятие».
6. Проверены заявки на соответствие условиям аукционной докумен-

тации, ст. 12 Федерального закона 94-Фз от 21 июля 2005 г., а также на 
наличие свидетельств Сро на виды работ, являющееся предметом аукциона.

7. По итогам рассмотрения заявки на участие в аукционе путем голосо-
вания принято следующее решение:

7.1. 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).
7.2. В соответствии с п. 5 ст. 36 федерального Закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополне-
ниями) открытый аукцион на выполнение работ по освещению дороги до деревни 
Девятское, в т.ч. ПИР сельского поселения Рязановское Подольского муници-
пального района Московской области признается несостоявшимся.

8. 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 ремонту дороги в п. рогово  
ул. заречная сельского поселения роговское № 292/2 от 23.08.2010 г.
реестровый номер торгов: № 270.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рогов-

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

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по ремонту дороги в п. 

Рогово ул. Заречная сельского поселения Роговское.
Начальная цена контракта: 685 871,0 руб., включая уплату налогов, сборов 

и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 34 294,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, п. Рогово.
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:
- ОАО «Подольское ДРСУ» – регистрационный номер 1;
- ГУП МО «Подольский Автодор» – регистрационный номер 2;
- ОАО «Ремонтно-строительное предприятие» – регистрационный номер 5;
- ЗАО «Дорстройсервис» – регистрационный номер 6;
- ООО «НерудСтрой» – регистрационный номер 7.
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 ГУП МО «Подоль-

ский Автодор» – регистрационный номер 2 – 524 691,00 руб.
8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ОАО «Ремонт-

но-строительное предприятие» – регистрационный номер заявки 5 и составляет 
528 121,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ГУП МО «Подольский Автодор» (регистрационный 
номер 2), сделавшим последнее предложение по цене контракта 524 691,00 руб.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.
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Кадастровым инженером ооо «ПоЛЮС» в лице директора Елагина Ан-
дрея 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 адресу: Московская 
область, Подольский район, д. Девятское, мкр-н Родники, на территории сель-
ского поселения Рязановское, кадастровый квартал: 50:27:0020421, выполня-
ются кадастровые работы по установлению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является тищенко Светлана алексан-
дровна, проживающая по адресу: Московская обл., г. Видное, ул. Школьная, 
д. 81, кв. 19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-
504, 04.10.2010 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 
местности принимаются со 02.09.2010 г. по 04.10.2010 г. по адресу: МО, г. По-
дольск, 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 за-
тронуты при установлении границ формируемого земельного участка тищенко 
Светланы александровны.

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 

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 05.08.2010 г., разрешить гр. Краснослободцевой а.В. изменить в 
установленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, 
находящегося у нбе в собственности площадью 756 кв.м с кадастровым но-
мером 50:27:0040302:0033, расположенного в д. Спас-Купля и установить его 
«для индивидуального жилищного строительства», в соответствии с материа-
лами проекта планировки территории, согласованными главным архитектором 
Подольского муниципального района от 30.06.2010 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу размещения объекта 
строительства, благоустройства и озеленения на земельном участке

На основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселении 
Стрелковское в установленном порядке, (протокол публичных слушаний от 
30.07.2010 года), принято решение о возможности размещения ооо «Спо-
думен» объекта строительства, благоустройства и озеленения на земельном 
участке площадью 1035 кв.м, расположенном в д. Боборыкино сельского по-
селения Стрелковское Подольского муниципального района.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу размещения объекта 
строительства, благоустройства и озеленения на земельном участке

На основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселении 
Стрелковское в установленном порядке, (протокол публичных слушаний от 
30.07.2010 года), принято решение о возможности размещения ооо «Спо-
думен» объекта строительства, благоустройства и озеленения на земельном 
участке площадью 950 кв.м, расположенном в д. Боборыкино, сельского по-
селения Стрелковское Подольского муниципального района.

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 публичных 
слушаний от 13.08.2010 г., разрешить гр. Бирючкову а.К. изменить в уста-
новленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, 
находящегося у него в аренде площадью 610 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0040201:0016, расположенного в д. Круча и установить его «для ведения 
личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами градострои-
тельной проработки, согласованными главным архитектором Подольского 
муниципального района от 21.07.2010 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Кадастровым инженером ооо «геодезист», в лице директора Четвери-
кова Виктора Ивановича ОГРН 1025007509670, 142100, МО, г. Подольск, Со-
ветская пл., д. 3, оф. 37. mail@geodezist37.ru, тел: 8 (4967) 55-92-05, 8 (903) 743-
80-61 в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0020217:140, 
расположенного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение Крас-
нопахорское, СНТ «Текстильщик», уч. 25 вблизи д. Романцево выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Л.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37 
7 октября 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 9 сентября 2010 г. по 23 сентября 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.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении 9 сентября 2010 года в 16:00 в здании администрации сельского 
поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменениям вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номером № 
50:27:002 03 30:0014, площадью 240 кв.м, расположенного в пос. подсобного 
хозяйства Минзаг Подольского района Московской области, находящегося в 
аренде у орлова андрея анатольевича с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел. 8 (4967) 52-73-66, e-mail: 1zemleustroitel@
mail.ru) в лице генерального директора Иванко Ольги Владимировны в отно-
шении земельного участка с KN 50:27:0020702:96, расположенного по адресу: 
МО, Подольский район, с/п Стрелковское, п. Сельхозтехника, ул. 1-я Садовая, 
д. 5а. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Мартынов александр анатольевич (адрес: 
МО, Подольский район, п. Сельхозтехника, ул. 1-я Садовая, д. 5а, тел. 8 (963) 
663-07-57).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7 ООО «Земле-
устроитель» 04.10.2010 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 20.09.2010 г. по 04.10.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, 
д. 7 ООО «Землеустроитель».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, инте-
ресы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ 
земельного участка Mapтынова александра анатольевича.

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 сообща-
ет о проведении 14 сентября 2010 года в 16:00 в здании администрации 
сельского поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым № 
50:27:0020206:103, площадью 584 кв.м, расположенного в д. Красная Пахра 
Подольского района Московской области, находящегося в собственности гол-
добина Виктора Федоровича с «для ведения садоводства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Кленовское о результатах публичных слушаний  
по вопросу согласования выделения земельного участка  

площадью 300 кв.м в д. Киселево (возле строительного магазина)  
в аренду для размещения шиномонтажа

В соответствии с федеральным законодательством России, Уставом 
сельского поселения Кленовское, положением о публичных слушаниях в 
сельском поселении Кленовское в целях обсуждения вопроса о согласова-
нии выделения земельного участка площадью 300 кв.м в с. Киселево (возле 
строительного магазина) в аренду для размещения шиномонтажа состоялись 
публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие 24 человек. Председатель: 
Красненькова Л.M., секретарь: Бабушкина З.я.

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
07.08.2010 г., проведенных в д. Киселево, сельского поселения Кленовское в 
установленном порядке, решили:

1. Согласовать выделение земельного участка площадью 300 кв.м. в с. 
Киселево (возле строительного магазина) в аренду для размещения шино-
монтажа.

2. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу выделения 
земельного участка площадью 300 кв.м в с. Киселево (возле строительного ма-
газина) в аренду для размещения шиномонтажа опубликовать в газете «Земля 
Подольская».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует о на-
личии земельного участка площадью 240 кв.м, расположенного по адресу: п. 
ЛМС, мкр-н Приозерный с разрешенным видом использования «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель – земли населенных 
пунктов, для целей не связанных со строительством, сформированного по заяв-
лению Кузнецова дмитрия евгеньевича, для предоставления в собственность.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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ПроеКтНая деКЛараЦИя 
на строительство многоэтажного жилого комплекса на территории Московской области,  

Подольский муниципальный район, сельское поселение Михайлово-ярцевское, п. Шишкин Лес
город Москва 

23 августа 2010 г.

№ 
п/п Информация о застройщике

1. Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Ройс-Руд»

2. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Ройс-Руд»

3. Место регистрации 141700, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 6

4. Фактическое местонахождение 101000, г.Москва, Большой Златоустинский переулок, д.3/5, стр.1

5. Режим работы застройщика, 
контактная информация

С 9:00 до 19:00 часов ежедневно; суббота и воскресенье – выходные дни.

6. Информация о государственной 
регистрации застройщика

Зарегистрировано 19 мая 2003 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по городу Долгопрудный Московской области, присвоен ОГРН 1035001855679

7. Информация об учредителях 
(акционерах) застройщика

Единственным участником застройщика, обладающим 100% доли его уставного капитала является ООО 
«ВологдаТранс-Логистик» (160000, г.Вологда, ул. Турундаевская, дом 128).

8. Информация о проектах 
строительства объектов 
недвижимости, в которых Застройщик 
принимал участие в течение 3-х лет, 
предшествующих опубликованию 
данной проектной декларации.

Общество с ограниченной ответственностью «Ройс-Руд» в течение последних трех лет не принимало участие 
в проектах строительства многоквартирных жилых домов.

9. Лицензия (номер, срок действия, 
орган, выдавший лицензию)

 ООО «Ройс-Руд» не осуществляет деятельность, которая в соответствии с законодательством РФ подлежит 
лицензированию.

10. Величина собственных денежных 
средств, финансовый результат 
текущего года, размер кредиторской 
задолженности на день опубликования 
проектной декларации)

Величина собственных денежных средств: нет данных
финансовый результат текущего года: нет данных
размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации: 477 684 000 (четыреста 
семьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рубля РФ

Информация о проекте строительства

11. Цель проекта строительства Строительство многоквартирного 7-секционного, переменной этажности(8–9–12 этажей) жилого дома. В 
ходе реализации данного проекта ликвидируется имеющийся дефицит современного благоустроенного 
жилья в Подольском муниципальном районе Московской области.

12. Этапы и срок реализации проекта 1. Проектирование (2-х стадийное: проект и рабочая документация).
2. Строительство многоквартирного жилого дома.

13. Результат государственной 
экспертизы проектной документации

Положительное Заключение Государственного учреждения Московской области 
«МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА» № 50-1-4-04-15-09 от 09 июня 2009 г.(Москва, ул. Обручева, д. 46)

14. Разрешение на строительство Разрешение на строительство от 28.07.2009 г. № RU50527000-221, выдано администрацией Подольского 
муниципального района Московской области.

15. Права на земельный участок, границы 
и площадь земельного участка

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирного жилого дома 
от 21 июля 2008 года № 1284, зарегистрированного в Едином государственном реестре прав 01.09.2009 г., 
номер регистрации 50-50-27/058/2009-130, срок действия договора с 21.07.2008 г. до 02.06.2012 г.
Земельный участок с кадастровым номером 50:27:0030137:10, площадью 4990 м2.
Земельный участок предоставляется на основании постановления руководителя администрации 
Подольского муниципального района от 02.06.2008 г., № 1427, из земель государственной собственности, с 
категорией земель «земли населенных пунктов»
Земельный участок расположен по в п. Шишкин Лес, на территории сельского поселения Михайлово- 
ярцевское, Подольского муниципального района, Московской области.
описание местоположения границ земельного участка:

№
п/п

№
точки

№
точки

дирекционный 
угол

длина отрезка 
границы описание Номер смежного 

участка
особые 
отметки

1 2 3 4 5 6 7 8

1 29 30 142° 20' 43.0" 25.55 По координатам - -

2 30 31 52° 5' 18.1" 144 По координатам - -

3 31 32 4° 46' 42.9" 41.41 По координатам - -

4 32 33 325° 33' 0.0" 30.51 По координатам - -

5 33 34 229° 34' 21.5" 25.01 По координатам - -

6 34 35 145° 49' 14.3" 19.81 По координатам - -

7 35 36 188° 18' 34.7" 19.86 По координатам - -

8 29 36 51° 46' 17.4" 133.19 По координатам - -

описание строящегося объекта

16. Общая информация об объекте 
(описание в соответствии с проектной 
документацией)

Объект расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с.п. Михайлово-ярцевское, п. 
Шишкин Лес; тип дома: монолитно-кирпичный.

17. Количество Самостоятельных частей 
в составе строящегося объекта

Число квартир 304 шт. в т.ч.:
однокомнатных 166 шт.
двухкомнатных 124 шт.
трехкомнатных 14 шт.
На 1-ом этаже предусмотрены нежилые помещения общественного назначения (магазины розничной 
торговли, офисы, салон красоты) в количестве – 1629,99 кв.м.

18. Техническая характеристика
объекта и его самостоятельных частей

Площадь застройки – 3699,8 кв.м.
Строительный объем – 112471,07 куб.м.
Общая площадь объекта – 30,82 тыс. кв.м. в т.ч.:
Технические помещения – 4790,83 кв.м.
Помещения общественного назначения – 1629,99 кв.м.
Общая площадь жилой части дома – 19446,83 кв.м.
Количество этажей – 8-9-12 этажное здание
Степень огнестойкости здания – II (СНиП 2.08.01-89, НПБ 104-95 и др.)
Класс ответственности – Ф 1.3, Ф 3.1 (СНиП 21-01-97).
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Конструктивные решения:
Фундамент: в качестве фундаментов многоэтажного жилого дома принята монолитная ж/б плита, 
выполненная из бетона класса В25, марки по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F50, 
армированной вязаной стержневой арматурой класса Ф-III, по ГОСТ 5781-82.
Стены техподполья: монолитные железобетонные, толщиной 250 мм, из бетона класса В25,W4, F50, 
армированные вязанной стержневой арматурой класса А-111, ГОСТ 5781-82*., эффективный утеплитель и 
защитная стенка из обыкновенного глиняного кирпича пластического прессования К-0 100/35/ ГОСТ 530-95.
 гидроизоляция: гидроизоляция подземной части здания предусмотрена в виде оклеечной из 2-х слоев 
гидростеклоизола под фундаментами, силовой плитой пола по грунту и наружной поверхности стен 
цокольного этажа.
Наружные стены: ненесущие, слоистой конструкции толщиной 430 мм.
Конструкция стены:
- затирка цементно-песчаным раствором – 5 мм
- внутренний слой – кладка из термопеноблоков по ТУ 5741-002-40096263-02 (пенобетонные блоки В2,5 при 
D600 с теплоизоляционными вкладышами из пенополистирола марки ПСБ-С25; R = 3,46 м2 С/Вт) – 300 мм;
- облицовка из керамического пустотелого лицевого кирпича по ГОСТ 7484 (у = 1400 кг/м3) на цементно-
песчаном растворе –120 мм.
Внутренние стены и колонны поперечных рам: стены монолитные, толщиной 180 мм, колонны сечением 
800х250 мм, 850х300 мм. Бетон класса В25, арматура класса А-III, ГОСТ 5781-82*.
Перекрытия: монолитные железобетонные (бетон класса В25) толциной 160 мм. По контуру наружных стен 
в плите перекрытия проектируются терморазъемы 150х600 мм. с шагом 750 мм. Терморазъемы в плитах 
перекрытия заполняются вкладышами из пенополистирола типа ПСБ-С, у = 35 (25)кг/м3, лб = 0,05 Вт/м С.
Плиты лоджий: монолитные железобетонные, бетон класса В25 толщиной 160 мм с терморазъемами по 
контуру наружных стен.
ограждения балконов и лоджий – из армированной кирпичной кладки толщиной 120 мм.
Перегородки:
-  в помещениях санузлов и кухонь – кирпич глиняный обыкновенный, ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном 

растворе –120 мм;
- межкомнатные – пенобетонные плиты.
Шахты лифтов – монолитные железобетонные из бетона кл. В25;
Лестничные марши – сборные железобетонные по монолитным площадкам;
Перемычки – сборные железобетонные по Серии 1.038.1-1.
Входные двери – металлические утепленные индивидуального изготовления.
тамбурные двери на входах – деревянные по ГОСТ 24698-81.
окна и балконные двери – двухкамерный стеклопакет в переплете и ПВХ профилей системы «КВЕ».
Кровля – кровля плоская, многоуровневая, с теплым чердаком, с внутренним организованным водоотводом.
Конструкция кровли:
- монолитная железобетонная плита перекрытия (бетон кл. В 25) – 160 мм;
- пароизоляция – синтетическая (ПВХ) пленка;
- теплоизоляционный слой – плиты пенополистирольные по ГОСТ 15588-86 типа ПСБ-С, – 150 мм;
- керамзитовый гравий Y=600 кг/куб.м по уклону;
- стяжка из цементно-песчанного раствора марки 150, армированная сеткой – 40 мм;
- покрытие – гидроизоляционный ковер из 2-х слоев филизола.
Лестницы: монолитные, железобетонные из бетона класса В25, W4, F50, армированные стержневой 
арматурой класса А-III, ГОСТ 5781-82*.
отделка:
Объект вводится в эксплуатацию без чистовой отделки, при этом производятся следующие работы:
- установка входной двери в квартиру со скобяными изделиями, внутриквартирные двери не устанавливаются,
- установка оконных и дверных балконных блоков без подоконных досок,
-  штукатурка примыкания ж/б конструкций и внутренних перегородок из мелкоразмерных элементов с 

заделкой всех отверстий,
-  устройство гидроизоляции в санузлах, канализация фекальная в объеме стояков с установкой заглушек в 

местах подсоединения внутриквартирной разводки,
Отопление с установкой терморегуляторов, холодное водоснабжение в объеме стояков без установки 
сантехприборов и с установкой счетчиков холодного водоснабжения, горячее водоснабжение в объеме 
стояков без установки сантехприборов с врезкой и установка запорных шаровых кранов и с установкой 
счетчиков горячего водоснабжения,
- установка этажных щитков и внутренних квартирных щитков для механизации отделочных работ,
-  шланги первичного пожаротушения и автономные пожарные извещатели выдаются владельцам квартир и 

устанавливаются ими самостоятельно,
- монтаж магистральных воздуховодов.
Вокруг здания предусматривается отмостка, выполняемая в построечных условиях из асфальтобетона по 
щебеночной подготовке, шириной 100 см с уклоном от здания

19. Функциональное назначение нежилых 
помещений, не входящих в состав 
общего имущества.

Торгово-офисное обслуживание

20. Состав общего имущества в объекте, 
которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников 
долевого строительства

Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находится в общей долевой 
собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого 
строительства: этажные площадки, межквартирные коридоры, лифты, лестничные клетки, подъезды, 
помещение охраны, колясочное помещение, чердак, подвальное помещение, и другие помещения общего 
пользования

21. Срок получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося объекта

Первый квартал 2011 года

22. Перечень органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления и организаций, 
представители которых участвуют в 
приемке объекта

Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством 
с участием представителей органов государственного надзора и организаций, эксплуатирующих инженерно-
технические коммуникации, в том числе: Министерство строительного комплекса Московской области, 
администрация Подольского района Московской области

23. Информация о возможных 
финансовых и иных рисках 
при осуществлении проекта 
строительства, осуществление мер 
по добровольному страхованию 
застройщиком данных рисков

Порядок определения финансовых рисков устанавливается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. См. ст.23 п. 3 Федерального закона № 214-фз от 30 декабря 2004 года «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Риски, связанные со строительно-монтажной деятельностью. Меры по добровольному страхованию рисков 
не осуществляются.

Подрядчики

24. Перечень организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие 
работы

ООО «Грандстрой»
ИНН 7719651237 КПП 771901001
ОГРН 1077760970528
105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 35/18, стр. 1.

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодатель-
ством, а также оригинал проектной декларации находится в офисе ООО «Ройс-Руд» по адресу: 101000, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 3/5, стр. 1

Н. АБДУЛГАМИДОВ, 
генеральный директор ООО «Ройс-Руд».
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского му-

ниципального района сообщает об итогах  открытого аукциона по продаже 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенных на территории сельского поселений Рязановское Подольского 
муниципального района Московской области, 19.08.2010 г.

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

1360 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020411:270.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Рязановское, д. Никульское для индивидуального жи-
лищного строительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуни-
кациям и плата за подключение:

- к электросетям мощностью 15 кВ на сумму не менее 30 000(тридцати 
тысяч) руб.;

- индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 120 000 руб.;
- возможность подключения к централизованным теплосетям, газопрово-

ду, водопроводу отсутствуют.
5. Начальная цена земельного участка – 1 465 210 руб. Сумма задатка – 

293 042 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0020411:270 , площадью 1 360 кв.м, расположенного в д. Никульское, с/п Ря-
зановское, Подольского муниципального района, Московской области:

- Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Рязановское на сумму не менее 240 000(двести сорок тысяч) руб.

- Оплата работ по формированию земельного участка 12 000 (двенадцать 
тысяч) руб. – компенсация затрат Глебова А.М., согласно имеющимся в адми-
нистрации с/п Рязановское документам.

- Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 16 500 руб. – компенсация затрат Глебова А.М., согласно имеющимся 
в администрации с/п Рязановское документам.

- Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

аукцион признан несостоявшимся, так как в нем участвовало ме-
нее 2-х участников, однако согласно протоколу аукциона, подписанному 
участником № 1 – глебовым александром Михайловичем и утвержден-
ному председателем комиссии, единственный участник заключил до-
говор купли-продажи земельного участка по начальной цене аукциона 
– 1 465 210 руб.

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

1305 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020411:271.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Рязановское, д. Никульское для индивидуального жи-
лищного строительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуни-
кациям и плата за подключение:

- к электросетям мощностью 15 кВ на сумму не менее 30 000 (тридцати 
тысяч) руб.;

- индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 120 000 руб.;
- возможность подключения к централизованным теплосетям, газопрово-

ду, водопроводу отсутствуют.
5. Начальная цена земельного участка – 1 391 769 руб. Сумма задатка – 

387 404 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0020411:271 , площадью 1 305 кв.м, расположенного в д. Никульское, с/п Ря-
зановское, Подольского муниципального района, Московской области:

- Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Рязановское на сумму не менее 240 000(двести сорок тысяч) руб.

- Оплата работ по формированию земельного участка 12 000 (двенадцать 
тысяч) руб. – компенсация затрат Глебова А.М., согласно имеющимся в адми-
нистрации с/п Рязановское документам.

- Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 16 500 руб. – компенсация затрат Глебова А.М., согласно имеющимся 
в администрации с/п Рязановское документам.

- Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

аукцион признан несостоявшимся, так как в нем участвовало ме-
нее 2-х участников, однако согласно протоколу аукциона, подписанному 
участником № 1 – глебовым александром Михайловичем и утвержден-
ному председателем комиссии, единственный участник заключил до-
говор купли-продажи земельного участка по начальной цене аукциона 
– 1 391 769 руб.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-

ципального района информирует об итогах конкурса по продаже земельных 
участков, расположенных на территории сельских поселений Лаговское и Ро-
говское Подольского района, Московской области, состоявшегося 19.08.2010 г.

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

269 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020812:97.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Лаговское, д. Новоселки для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 133 040 руб. Сумма задатка – 26 
608 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 134 000 руб. 

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

7. Покупатель оплачивает затраты Казинцева С.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 Лаговское документам.

Победитель – Казинцев Сергей александрович, общая цена пред-
ложения – 401 500 (четыреста одна тысяча пятьсот) руб.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 

кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0040104:287.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Роговское, д. Васюнино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 396 750 руб. Сумма задатка – 79 
350 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 400 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает затраты гр. Тютюника А.Г. в размере 21 500 руб. 
по формированию земельного участка (межевание 9 000 руб. и оценка 12 500 
руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Роговское документам.

Победитель тютюник антон григорьевич, общая цена предложения 
– 798 000 (семьсот девяносто восемь тысяч) руб.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

464 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0040219:178.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Роговское, д. Тетеринки для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 190 811 руб. Сумма задатка – 38 
162 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 191 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает затраты гр. Афромеева В.Е. в размере 
23 500 руб. по формированию земельного участка (межевание 11 000 руб. 
и оценка 12 500 руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Роговское 
документам.

Победитель афромеев Виктор евгеньевич, общая цена предложения 
– 383 000 (триста восемьдесят три тысячи) руб.

Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1137 

кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0040219:177.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Роговское, д. Тетеринки для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Весь земельный участок обременен прибрежно-защитной полосой и 
водоохраной зоной пруда и реки Десенки.

5. Начальная цена земельного участка – 451 116 руб. Сумма задатка – 
90 233 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 450 000 руб. на-

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

8. Покупатель оплачивает затраты гр. Мамонова Н.Н. в размере 
24 036 руб.32 коп. по формированию земельного участка (межевание 
11 536руб.32коп. и оценка 12 500руб.), согласно имеющимся в администрации 
с/п Роговское документам.

Победитель – Мамонов Николай Николаевич, общая цена предложе-
ния – 903 000 (девятьсот три тысячи) руб.


