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Уважаемые  
читатели!

1 сентября начинается 
подписка на газетУ  

«земля подольская»  
на 1 полУгодие 2011 года

Через почтовые отделения

•  для пенсионеров и участников Великой Отечественной 
войны (индекс 00409) – 282 руб.36 коп.;

•  для населения и бюджетных организаций  
(00410) – 306 руб. 36 коп.;

•  для хозрасчетных организаций, акционерных обществ 
(00411) – 330 руб. 36 коп.

Можно подписаться на газету  
и в помещении редакции

Здесь цена для индивидуальных подписчиков –  
120 рублей (основной номер), 120 руб. (приложение 

«Деловой вестник»), но газету придётся забирать самим.
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Приложение

Исполнение бюджета сельского поселения Краснопахорское за 1 полугодие 2010 года
тыс. руб.
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000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 68980,0 68990,9 23178,1 33,6 33,6

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль доходы

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 6753,0 6808,3 1625,2 24,1 23,9

182 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов полученных в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

230,6

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов облагаемых по налоговой 
ставке установленной пунктом 1 статьи 224 нК рФ

6753,0 6808,3 3523,7 52,2 51,8

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 и других лиц занимающихся частной практикой

6753,0 6808,3 3523,7 52,2 51,8

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 занимающихся частной практикой

0,0 0,0 2,0

182 1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов полученных физическими 
лицами не являющимися налоговыми резидентами рФ

0,0 0,0 114,6

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 11,0 11,1 1110,0 100,9

182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,0 11,0 11,1 1110,0 100,9

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41109,0 41109,0 14825,1 36,1 36,1

182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц- 1786,0 1786,0 648,9 36,3 36,3

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

1786,0 1786,0 648,9 36,3 36,3

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 39323,0 39323,0 14176,2 36,1 36,1

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

30779,0 30779,0 12247,1 39,8 39,8

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

30779,0 30779,0 12247,1 39,8 39,8

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

8544,0 8544,0 1929,1 22,6 22,6

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

8544,0 8544,0 1929,1 22,6 22,6

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам до 01.01.2006) 0,0 0,0 -46,1

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам до 01.01.2006), применяемый к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселения

0,0 0,0 -46,1

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

7966,0 7966,0 2830,8 35,5 35,5

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 в том числе казенных)

7966,0 7966,0 2830,8 35,5 35,5

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

5920,0 5920,0 2269,5 38,3 38,3

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

5920,0 5920,0 2269,5 38,3 38,3

016 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)

2046,0 2046,0 561,3 27,4 27,4

016 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

2046,0 2046,0 561,3 27,4 27,4

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13151,0 13151,0 1703,5 13,0 13,0

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 зе-
мельных участков государственных и муниципальных предприятий в том числе казенных)

13151,0 13151,0 1703,5 13,0 13,0

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

13151,0 13151,0 1703,5 13,0 13,0

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

13151,0 13151,0 1703,5 13,0 13,0

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 2/10 от 10.08.2010 г.

В соответствии с бюджетным кодексом рФ, положением о бюджетном про-
цессе в сельском поселении Краснопахорское, рассмотрев отчёт администрации 
сельского поселения Краснопахорское об исполнении бюджета сельского по-
селения Краснопахорское за 1 полугодие 2010 г., совет депутатов сельского 
поселения Краснопахорское решил:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета сельского поселения 
Краснопахорское за 1 полугодие 2010 года по доходам в сумме 23525,7 тысячи 
рублей, по расходам в сумме 18546,4 тысячи рублей (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова с.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

об исполнении бюджета сельского поселения краснопахорское  
за 1 полУгодие 2010 г.
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016 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселений 37,1

016 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов сельских поселений -54,4 -54,4 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 185,0 185,0 185,0 100,0 100,0

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

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

185,0 185,0 185,0 100,0 100,0

0002 02 03015 00 0000 151 субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

185,0 185,0 185,0 100,0 100,0

000 2 02 03015 10 0000 151 субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

185,0 185,0 185,0 100,0 100,0

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

261,0 261,0 162,6 62,3 62,3

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

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг

000 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов

261,0 261,0 127,5 48,9 48,9

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности

261,0 261,0 127,5 48,9 48,9

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0 35,1 35,1 100,0

000 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям находящимся 
в ведении органов местного самоуправления поселений

0,0 35,1 35,1 100,0

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 69426,0 69472,0 23525,7 33,9 33,9

000 0100 0000000 000 000 оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 9674,0 9600,0 3869,5 40,0 40,3

000 0102 0000000 000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
российской Федерации и муниципального образования

841,0 841,0 427,1 50,8 50,8

000 0103 0000000 000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципального образования

533,0 503,0 191,1 35,9 38,0

000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства российской Федерации высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов российской Федерации

68884,0 6458,0 3163,5 49,0

000 0111 0000000 000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 96,0 96,0 0,0 0,0 0,0

000 0114 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 1000,0 1000,0 87,8 8,8 8,8

000 0200 0000000 000 000 НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 185,0 185,0 48,4 26,2 26,2

000 0203 0013600 000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 185,0 185,0 48,4 26,2

000 0300 0000000 000 000 НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ 367,0 192,0 47,1 12,8 24,5

000 0302 0000000 000 000 Органы внутренних дел 175,0 0,0 0,0

000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера гражданская оборона

70,0 70,0 12,1 17,3 17,3

000 0314 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

122,0 122,0 35,0 28,7 28,7

000 0400 0000000 000 000 НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 10423,0 15428,0 291,8 2,8 1,9

000 0407 0000000 000 000 Лесное хозяйство 106,0 106,0 0,0 0,0

000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство 8517,0 13522,0 288,8 3,4 2,1

000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 1800,0 1800,0 3,0 0,2

000 0500 0000000 000 000 ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 27692,0 26270,0 2936,4 10,6 11,2

000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 6024,0 5000,0 987,3 19,7

000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 15977,0 0,0 0,0

000 0503 0000000 000 000 благоустройство 5691,0 5293,0 1949,1 36,8

000 0700 0000000 000 000 оБразоВаНИе 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0

0000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 120,0 120,0 0,0 0,0

000 0800 0000000 000 000 КУЛЬтУра КИНеМатограФИя СредСтВа МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ 11913,2 11766,0 5890,1 49,4 50,1

000 0801 0000000 000 000 Культура 11766,0 11766,0 5890,1 50,1

000 0900 0000000 000 000 здраВооХраНеНИе ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 6277,0 6277,0 2881,3 45,9 45,9

000 0908 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 6277,0 6277,0 2881,3 45,9

000 1000 0000000 000 000 СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 79,0 290,0 76,8 97,2 26,5

000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 4,0 290,0 1,8 0,6

000 1003 0000000 000 000 социальные выплаты 75,0 75,0 100,0

000 1100 0000000 000 000 МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 5005,0 2505,0 50,0

000 1104 0000000 000 000 Иные межбюджетные трансферты 5005,0 2505,0 50,0

000 9600 0000000 000 000 Итого раСХодоВ 71735,2 69426,0 18546,4 25,9 26,7

Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения Краснопахорское 1533,1 0,0 -4996,5

В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 1,6 0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСтоЧНИКИ ВНУтреННего ФИНаНСИроВаНИя деФИЦИтоВ БЮдЖетоВ 0,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1533,1 0,0 -4996,5

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -73175,9 -73426,0 -24713,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -73175,9 -73426,0 -24713,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -73175,9 -73426,0 -24713,2

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -73175,9 -73426,0 -24713,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 74709,0 73426,0 19716,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 74709,0 73426,0 19716,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 74709,0 73426,0 19716,7

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 74709,0 73426,0 19716,7
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о разработке гр. геращенко в.м. 
проекта планировки территории, 

расположенной вблизи  
п. д/о «плесково» сельского 

поселения михайлово-ярцевское
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1844 от 31.08.2010 г.

руководствуясь положениями Градостроительного кодекса рФ (ст.45), до-
кументами на зем лепользование, ст.1 Градостроительного кодекса рФ, требо-
ваниями тсн ППс-99 МО, постановляю:

1. разрешить гр. геращенко Вере Михайловне осуществить разработку 
проекта плани ровки территории, отведенной для сельскохозяйственного про-
изводства, с целью её исполь зования для ведения садоводства, расположен-
ной вблизи п.д/о «Плесково» сельского посе ления Михайлово-ярцевское, на 
земельном участке площадью 10338 кв.м, принадлежащем на праве собствен-
ности (свидетельство о государственной регистрации серии 50-нД № 756163 от 
19 марта 2010 года).

2. Обязать гр.Геращенко В.М.:
2.1. До начала разработки проекта планировки получить необходимые за-

ключения и технические условия служб района.
2.3. После разработки проекта планировки представить его на утверждение 

в администрацию Подольского муниципального района.
3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-

пального рай она опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной для сельскохозяйственного производства, с целью её 
использования для ведения садоводства вблизи п.д/о «Плесково» сельского по-
селения Михайлово-ярцевское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о разработке проекта планировки 
территории, предназначенной  

для строительства 
производственного комплекса 
по изготовлению кондитерских 

изделий, расположенной  
в п. щапово сельского  
поселения щаповское

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1846 от 31.08.2010 г.

рассмотрев обращение индивидуальных предпринимателей Лебедева О.А. 
и Габисония З.В. от 19 августа 2010 г., принимая во внимание статью 4, часть 1 
(п. 5) ФЗ № 191 «О введении в действие Градостроительного кодекса россий-
ской Федерации», руководствуясь положениями Градостроительного кодекса 
рФ (ст. 45), с целью определения разрешенного вида использования земельного 
участка, выделения элементов планировочной структуры территории, предна-
значенной для строительства производственного комплекса по изготов лению 
кондитерских изделий, расположенной в п. Щапово сельского поселения Щапов-
ское, установления параметров планируемого развития территории постановляю:

1. разрешить индивидуальным предпринимателям Лебедеву олегу ана-
тольевичу и габисония зурабу Валерьяновичу осуществить разработку проек-
та планировки территории, отве денной для обслуживания цеха по изготовлению 
кондитерских изделий, с целью ее исполь зования для строительства производ-
ственного комплекса по изготовлению кондитерских из делий, на земельном 
участке площадью 9241 кв.м, принадлежащем предпринимателям на праве об-
щей долевой собственности (свидетельства о государственной регистрации пра-
ва 50-HГN 606 и 50 HГN 965607 от 16 июля 2009 г.), расположенной в п. Щапово 
сель ского поселения Щаповское.

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

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки терри-
тории, отведенной предпринимателям Лебедеву О.А. и Габисония З.В. для обслу-
живания цеха но изготовлению кондитерских изделий, с целью ее использования 
для строительства производственного комплекса по изготовлению кондитерских 
изделий, расположенной в п. Щапово сельского поселения Щаповское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Администрация сельского поселения стрелковское информирует население 
о проведении работ по формированию земельного участка площадью 513 кв.м, 
обремененного правами прохода и проезда на площади 69 кв.м и охранной зо-
ной кабеля связи ПУЭс ОАО «Центртелеком» на площади 50 кв.м, с категорией 
земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«для ведения огородничества», расположенного в д. Услонь. Формирование зе-
мельного участка проводится по заявлению ерофеева В.М. для целей, не свя-
занных со строительством, в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса рФ, для 
предоставления в аренду.

В. ГАЛИЧ, глава сельского поселения стрелковское.

Администрация сельского поселения Щаповское сообщает о формировании 
земельного участка площадью 885 кв.м в порядке ст. 34 Земельного кодекса 
для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид использования: 
«для ведения огородничества», расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский муниципальный район, дер. Кузенево, для предоставления в аренду 
Шешневой е.В.

А. рУссКИХ, глава сельского поселения Щаповское.

о внесении изменений  
в постановление администрации  

подольского мУниципального 
района от 25.01.2010 г. № 96  

«о полномочиях при размещении 
мУниципального заказа в 2010 годУ»

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1834 от 30.08.2010 г.
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) постановляю:

1. П.4 постановления администрации Подольского муниципального района 
от 25.01.2010 г. № 96 «О полномочиях при размещении муниципального заказа 
в 2010 году» читать в следующей редакции:

1.1. Утвердить форму контракта на выполнение работ по капитальному ре-
монту объекта (приложение № 1).

1.2. Утвердить форму контракта на выполнение работ по строительству (ре-
конструкции) объекта (приложение № 2).

1.3. Утвердить форму контракта на оказание услуг по строительному контро-
лю за выполнением работ по строительству (реконструкции) (приложение № 3).

1.4. Утвердить форму контракта на оказание услуг по строительному контро-
лю за выполнением работ по капитальному ремонту (приложение №4).

2. рекомендовать администрациям сельских (городского) поселений исполь-
зовать формы муниципальных контрактов при организации закупок на выполне-
ние работ в соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и средствами массовой 
информации (Пантелеева е.с.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Земля Подольская» и разместить на официальном сайте администрации По-
дольского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации Подольского муниципального района Панкову т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

об Утверждении тарифов  
на платные УслУги, оказываемые 
мУ сск «дУбрава» с 01.09.2010 года

Постановление главы сельского поселения дубровицкое  
№ 99 от 30.08.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом рФ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в рФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями), положением «О порядке установления тарифов 
на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры и 
спорта сельского поселения Дубровицкое», утвержденным решением совета 
депутатов № 9/39 от 22.09.2009 г. п.4, постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2010 г. тарифы на платные услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями культуры и спорта:

МУ ссК «Дубрава» (приложение 1).
2. Утвердить категории лиц, на которых распространяются льготы на 

платные услуги, оказываемые МУ ссК «Дубрава» (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Подробно с приложением можно ознакомиться в администрации сельско-
го поселения Дубровицкое.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 2000 кв.м в д. страдань Подольско-
го района Московской области, разрешенное использование «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель: земли населенных 
пунктов, сформированного по заявлению Лакота Лидии Михайловны для 
предоставления в аренду в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса рФ для 
целей, не связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 01.10.2010 г. в 16:00 в МУК сДК 
«быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:27:002 05 11:457, площадью 1637 кв.м, 
расположенного в д. Ордынцы сельского поселения стрелковское, принад-
лежащего на праве аренды Садыгову Эльману гардашхан, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 01.10.2010 г. в 16:00 в МУК сДК 
«быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 28:186, площадью 805 кв.м, 
расположенного в д.Холопово сельского поселения стрелковское, принад-
лежащего на праве аренды Батину алексею Валерьевичу, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков  
для индивидуального жилищного строительства, расположенных  

на территории сельских поселений Лаговское и Кленовское  
Подольского муниципального района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района № 1706 и 1707 от 16.08.2010 г. проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и по форме подачи заявок (далее по тексту – аук-
цион), по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 263 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020706:294.
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Лаговское, д. бережки для индивидуального жилищного 
строительства.

4. технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

-  к электросетям мощностью 15 кВ на сумму не менее 35 000 (тридцати пяти 
тысяч) руб.;

-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 
и канализации отсутствует.

5. начальная цена земельного участка – 220 660 руб. сумма задатка – 44 
132 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: 
0020706:294, площадью 263 кв.м, расположенного в д. бережки с/п Лаговское 
Подольского муниципального района Московской области:

-  Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Лаговское на сумму не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

-  Оплата работ по формированию земельного участка 17 000 (семнадцать 
тысяч) руб. – компенсация затрат Данги Л.я., согласно имеющимся в ад-
министрации с/п Лаговское документам.

-  Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 4 500 руб., согласно имеющимся в администрации с/п Лаговское 
документам.

-  срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

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

1000 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030514:189.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Кленовское, д. никоново для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Земельный участок обременен в использовании на всей площади водо-
охраной зоной и прибрежной защитной полосой ручья.

4. технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

-  к электросетям – по техническим условиям жилищно-строительного ко-
оператива «Грин-Хаус» на сумму не менее 500 000 (пятьсот тысяч) руб.;

-  индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 150 000 руб.;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, газопроводу, 

водопроводу отсутствует.
5. начальная цена земельного участка – 594 749 руб. сумма задатка – 118 

950 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: 
0030514:189, площадью 1 000 кв.м, расположенного в д. никоново с/п Кленов-
ское Подольского муниципального района Московской области:

-  Оплата работ по формированию земельного участка 5 000 (пять тысяч) 
руб. – компенсация затрат Головенина с.А., согласно имеющимся в адми-
нистрации с/п Кленовское документам.

-  Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 12 500 руб. – компенсация затрат Головенина с.А., согласно имею-
щимся в администрации с/п Кленовское документам.

-  срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

ПорядоК ПродаЖИ
1. способ приватизации – открытый аукцион с существенными условиями 

договора купли-продажи. Аукцион проводится открытым по составу участников. 
Аукцион проводит аукционист.

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

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

4. для участия в аукционе претендент заключает с комитетом по управ-
лению имуществом договор о задатке. размер задатка составляет 20% от 
начальной цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 в рКЦ 
Подольск г. Подольск, БИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001, оКа-
то 46246000000, Получатель – Финансовое управление администрации По-
дольского муниципального района (комитет по управлению имуществом).

Аукцион состоится 14 октября 2010 г. в 11:00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная д. 6, стр. 3, каб. 1.

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

своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. 

Участники аукциона представляют в Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр.3, 
каб. 4 следующие документы:

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

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотариально за-
веренных свидетельств на право ведения предпринимательской деятельности;

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

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

- справку инспекции Мнс, подтверждающую отсутствие у претендента про-
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, 
пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на последний 
квартал, предшествующий дате подачи заявки (для юридических лиц).

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

2. Прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим дням с 
10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 12:00 
8 октября 2010 г.

решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением Правитель-
ства рФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
принимается организатором торгов 11 октября 2010 г. в 12:00. Об отказе в до-
пуске к участию в торгах участники торгов извещаются в течение 3-х дней со дня 
принятия решения, внесенные ими задатки возвращаются в течение 3-х дней.

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

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

-  заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претен-
дента;

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

4. Аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несо-
стоявшимся. единственный участник аукциона не позднее, чем через 10 дней 
после дня проведения аукциона, вправе заключить договор купли-продажи по 
начальной цене аукциона.

5. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое пред-
ложило наиболее высокую цену. При равенстве предложений победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми земель-
ными участками, обратившись в с/п Лаговское к главе с/п Лаговское (тел. 61-45-
21) с 10:00 до 17:00 и специалисту по землеустройству (тел. 61-45-22 ) и в с/п 
Кленовское к главе с/п Кленовское(тел. 65-63-74 ) с 10:00 до 17:00 и специалисту 
по землеустройству по рабочим дням, с момента публикации информационного 
сообщения и до 11:00 07 октября 2010 г., с проектом договора купли-продажи, 
формой договора задатка (до 12:00 08 октября 2010 г.); с формой заявки (до 
11:00 08 октября 2010 г.), обратившись в Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского района, тел. 56-64-14.

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

лению имуществом администрации Подольского района конкретную газет-
ную публикацию;

- справку администрации сельского поселения Лаговское и Кленовское, 
подтверждающую, что осмотр земельного участка произведен в присут-
ствии специалиста с/п Лаговское или с/п Кленовское;

- заключают с комитетом по управлению имущества договор задатка – 
2 экз. не позднее 7 октября 2010 г.;

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

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

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

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

особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет про-
давца до начала принятия комиссией решения о признании претендента 
участником аукциона, а именно до 12:00 11 октября 2010 г.

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

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу строительства  

торгового павильона
на основании результатов публичных слушаний, проведённых в сельском 

поселении рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 30.07.2010 г., согласовать строительство торгового павильо-
на ИП ермиловой е.В. на земельном участке площадью 80 кв.м в поселке 
Знамя Октября (возле жилого дома №19).

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 24.08.2010 года по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0020103:96 площадью 790 кв.м, расположенного в д. Городок Подоль-
ского района Московской области, находящегося в собственности Сложеники-
на алексея Вячеславовича, с «для ведения садоводства и огородничества» 
на «для индивидуального жилищного строительства», решили:

согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым № 50:27:0020103:96 площадью 790 кв.м, располо-
женного в д. Городок Подольского района Московской области, находяще-
гося в собственности Сложеникина алексея Вячеславовича, с «для веде-
ния садоводства и огородничества» на «для индивидуального жилищного 
строительства».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о на-
личии земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030417:207 площа-
дью 293 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
муниципальный район, дер. сатино-русское, ул. Заречная, разрешенное ис-
пользование: «для ведения сельскохозяйственного производства», категория 
земель:«земли населенных пунктов», сформированного по заявлению архи-
пова Ю.П. под цели, не связанные со строительством, для предоставления 
в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Вороновское о результатах публичных слушаний 
по вопросу согласования размещения СНт «Беляево» на земельных 

участках площадью 4100 кв.м, 1000 кв.м, 1240 кв.м, 30000 кв.м,  
41100 кв.м, расположенных на территории  

сельского поселения Вороновское вблизи д. Бакланово
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 13.08.2010 г., согласовать размещение СНт «Беляево» на 
земельных участках площадью 4100 кв.м, 1000 кв.м, 1240 кв.м, 30000 кв.м, 
41100 кв.м, расположенных на территории сельского поселения Вороновское 
вблизи д. бакланово.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу о выделении  

оао «Мегафон» земельного участка в д. андреевское  
площадью 100 кв.м для строительства башни связи и размещения 

контейнера-аппаратной базовой станции сотовой связи
на основании результатов публичных слушаний, проведённых в сельском 

поселении рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 17.08.2010 г.

1. Одобрить выделение оао «Мегафон» земельного участка в д. Андре-
евское площадью 100 кв.м для строительства башни связи и размещения кон-
тейнера-аппаратной базовой станции сотовой связи.

К. КУЗЬМИНА 
глава сельского поселения Рязановское.

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

пального имущества в рФ» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. и во исполнение 
решения совета депутатов Подольского муниципального района от 04.12. 2009 г. 
№ 179/2009, на основании постановления администрации Подольского муници-
пального района от 02.07.2010 г. № 1305 Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского района извещает о проведении аукциона по про-
даже муниципальной недвижимости – здания бани, с земельным участком для 
ее размещения площадью – 2042 кв.м, с кадастровым № 50:27:0010206:31, рас-
положенных по адресу: Московская область, Подольский район, г/п Львовский, 
р.п. Львовский, ул. Красная, д. 6.

Аукцион состоится в 14:00 14 октября 2010 г. по адресу: г. Подольск МО, 
ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

Аукцион проводится открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложения по цене.

ХараКтерИСтИКа оБЪеКта НедВИЖИМоСтИ И ПорядоК ПродаЖИ
Лот № 1
Нежилое здание бани общей площадью – 361,3 кв.м с земельным участком 

площадью 2042 кв.м с кадастровым № 50:27:0010206:31 для ее размещения.
начальная цена продажи муниципального имущества – 12 093 967 (двенадцать 

миллионов девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят семь) руб., в том числе:
-  начальная цена продажи здания бани – 7 020 843 (семь миллионов 

двадцать тысяч восемьсот сорок три) руб.;
-  стоимость земельного участка для размещения бани площадью 2042 

кв.м, с кадастровым № 50:27:0010206:31 – 5 073 124 (пять миллионов 
семьдесят три тысячи сто двадцать четыре) руб. 00 коп.

-  шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены аукциона 
(604 698 руб.).

-  сумма задатка установлена в размере 10% от начальной цена аукциона 
(1 209 397 руб.).

Победитель аукциона перечисляет денежные средства продавцу на рас-
четный счет № 40101810600000010102 в отделении 1 Московского ГтУ банка 
россии г. Москва, 705, бИК 044583001, Получатель: УФК по Московской области 
(КУИ) Инн 5074016276, КПП 507401001, ОКАтО 46246000000, по оплате стои-
мости недвижимого имущества – КбК 003 1 14 02033 05 0000 410;

- по оплате стоимости земельного участка для размещения здания бани де-
нежные средства перечисляются на расчетный счет № 40101810600000010102 
Отделение 1 Московского ГтУ банка россии г. Москва 705, оКато 46246000000, 
бИК 044583001, ИНН 5074016276/507401001, КбК 003 1 14 06025 05 0000 430 
– оплата за землю.

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

3. Право собственности на объект недвижимости и земельный участок 
оформляется в отделе управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии Московской области в Подольском районе 
после полной оплаты покупателем обязательств по оплате объекта с земельным 
участком и их передачи покупателю по акту приема – передачи.

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

нию имуществом администрации Подольского района по рабочим дням с 10.00 
до 12.00, окончательный срок приема заявок – до 12:00 08.10.2010 г. решение 
Продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется про-
токолом в 14 час.00 мин. 08.10.2010 г.

2. Заявки следует направлять по адресу : г.Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3.
Для участия в аукционе необходимо заключить с Комитетом по управлению 

имуществом договор о задатке.
сумма задатка составляет 1 209 397 руб. (10% от стартовой цены). размер 

задатка перечисляется на р/с 40302810810000005000001 в рКЦ Подольск г. По-
дольск, бИК 044695000, КбК 0, получатель – Подольское рФУ администрации 
Подольского муниципального района (комитет по управлению имуществом) в 
рКЦ Подольск г. Подольск Инн 5036099017, КПП 503601001 – Комитет по управ-
лению имуществом администрации Подольского района.

3. регистация участников аукциона будет происходить 14 октября в 
13:50 по адресу: г. Подольск МО, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

4. Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольшую 
цену.

5. Для участия в торгах претендент должен представить следующие до-
кументы:

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

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

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

-  надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении имущества, принятое в соот-
ветствии с учредительными документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент (для юридических лиц);

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

-  справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претенден-
та просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней по состоянию на последний квартал, предшествующий подаче за-
явки (для юридических лиц);

-  документы, подтверждающие наличие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли российской Федерации, субъектов рФ и муни-
ципальных образований;

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

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

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

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

уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего 
постановления.

8. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным 
в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление задатка 
на счет организатора торгов в установленные сроки, а также обеспечившие со-
блюдение иных условий аукциона.

9. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка с его счета. Задаток должен поступить на счет про-
давца не позднее 08.10.2010 г.

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

11. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством рос-
сийской Федерации.

12. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество. При равенстве 2-х или более предложений по цене иму-
щества победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.

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

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

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

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

17. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с объектом приватиза-
ции и пакетом документов для участия в аукционе, обратившись в Комитет по 
управлению имуществом администрации Подольского района по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 4 и каб. 7.

справки по телефону: 56-64-14.
Комитет по управлению имуществом  

администрации Подольского муниципального района.
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Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодези-
ческого отдела Щеголевой елены Анатольевны по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Гайдара, д. 9, тел. 8 (965) 412-31-44, выполняются работы в отношении 
границ земельного участка с К№50:27:0030417:196, расположенного по адре-
су: Московская область, Подольский муниципальный район, д. сатино-русское, 
д. 27, на территории сельского поселения Щаповское. Заказчиком кадастро-
вых работ является гречишкин александр анатольевич.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п Ща-
повское, д. сатино-русское, 12.10.2010 г. в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 28.09.2010 г. по 12.10.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, 
д. 9, ООО «Гермес».

на собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ формируемого земельного участка гречиш-
кина александра анатольевича.

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

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 20.08.2010 г.
разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:27:002 05 26:192, принадлежащего на праве соб-
ственности ткач татьяне Николаевне, площадью 602 кв.м, расположенного в 
д. боборыкино, ул. Зелёная, сельского поселения стрелковское Подольского 
муниципального района, с «для ведения огородничества» на «ведение личного 
подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о проведении 21 сентября 2010 года в 16:00 в здании администрации сель-
ского поселения Краснопахорское в с. Красная Пахра публичных слушаний по 
вопросу согласования проекта планировки коттеджного поселка «Цветочный» 
вблизи д. Поляны на территории сельского поселения Краснопахорское По-
дольского района на земельных участках, находящихся в собственности зПИФ 
«Лесная слобода».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодези-
ческого отдела Щеголевой елены Анатольевны по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Гайдара, д. 9, тел. 8 (965) 412-31-44, выполняются работы в отношении гра-
ниц земельного участка с К№50:27:0020211:110, расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, д.Песье, на террито-
рии сельского поселения Щаповское.

Заказчиком кадастровых работ является омаров Юсиф Магамарасул 
оглы.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п Ща-
повское, д. Песье 12.10.2010 г. в 12:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 28.09.2010 г. по 12.10.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, 
д. 9, ООО «Гермес».

на собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ формируемого земельного участка омарова 
Юсифа Магамарасул оглы.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Вороновское о результатах публичных слушаний  
по изменению вида разрешенного использования земельных участков

на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 07.05.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0030239:0091 площадью 30000 кв.м, находящегося в собственности 
Ключникова Вадима Петровича, расположенного вблизи д. троица, с вида 
разрешенного использования «для крестьянского (фермерского) хозяйства» 
на разрешенный вид использования «для дачного строительства» при выпол-
нении следующих условий:

- предусмотреть генеральным планом застройки строительство мусорос-
борочных площадок, заключить договора со специализированной организаци-
ей на вывоз строительного мусора на период строительства и на вывоз тбО;

- проработать с администрацией сельского поселения Вороновское воз-
можность подключения к очистным сооружениям водостоков;

- предусмотреть проектом строительство подъездной дороги к дачному 
поселку на период строительства и дальнейшую ее эксплуатацию.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел.8 (4967) 52-73-66, e-mail: ivanka2006@pochta.
ru) в лице генерального директора Иванко Ольги Владимировны в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: МО, Подольский район, с/п 
Щаповское, д. сатино-татарское с кадастровым номером 50:27:0030635:303, 
50:27:0030635:34, 50:27:0030635:101, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Соловьев Леонид Павлович (адрес: МО, 
г. Подольск, ул. Красная, д. 9/48, кв. 50, тел. 8 (4967) 63-81-94).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО «Земле-
устроитель» 11.10.2010 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 27.09.2010 г. по 11.10.2010 г. по адресу: МО, г.Подольск, ул.Высотная, 
д. 7, ООО «Землеустроитель».

нa 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 Соловьева Леонида Павловича с KN 50:27:0030635:303 
и земельных участков с кадастровыми номерами 50:27:0030635:34, 
50:27:0030635:101.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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

на основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
21.08.2010 г., проведенных в д. Чернецкое сельского поселения Кленовское в 
установленном порядке, разрешить: гр. русаковой татьяне александровне 
изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 
1500 кв.м с кадастровым номером 50:27:0030522:275, находящегося в аренде 
на основании договора аренды № 1457Ф от 12.05.2009 г., и установить его с 
«для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», с условием, что на данный участок будут разработаны и утверждены 
градостроительные материалы, согласованные с OA и Г администрации По-
дольского муниципального района.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

16.09.2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040211:149, площадью 504 кв.м, расположенного в д. богородское, на-
ходящегося в собственности гр. Ченцовой е.а.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения роговское информирует о нали-
чии земельного участка площадью 200 кв.м, расположенного в д. Кузовлево, 
разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства», категория земель: «земли населенных пунктов», под цели, не связанные 
со строительством, для предоставления гражданам в собственность за плату.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, 
г.  одольск, ул. Высотная, д. 7, тел. 8 (4967) 52-73-66, e-mail: lzemleustroitel@
mail.ru) в лице генерального директора Иванко Ольги Владимировны в отно-
шении земельного участка с KN 50:27:0020507:309, расположенного по адресу: 
МО, Подольский район, с/п стрелковское, д. Федюково, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Бокарев Николай Васильевич (адрес: МО, 
Подольский район, д. Федюково, ул. строителей, д. 19, кв. 77, тел. 8 (495) 
549-46-24).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО «Земле-
устроитель» 11.10.2010 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 27.09.2010 г. по 11.10.2010 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 Бокарева Николая Васильевича.

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

В опубликованном номере газеты «земля Подольская» № 28 (551) от 
22.07.2010 г. на стр. 15 о проведении публичных слушаний по вопросу согла-
сования размещения СНт «Беляево» допущены технические ошибки:

- вместо слов «42000 кв.м» читать слова «41100 кв.м».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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ИзВеЩеНИе 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды
Администрация сельского поселения стрелковское Подольского муници-

пального района в соответствии с постановлением главы сельского поселе-
ния № 158 от 23.07.2010 г. проводит аукцион на право заключения договора 
аренды муниципального недвижимого имущества.

Номер лота: 02
организатор аукциона:
Администрация сельского поселения стрелковское Подольского муни-

ципального района.
Место нахождения (почтовый адрес): 142143; Московская область, По-

дольский район, пос. быково.
Адрес электронной почты e-mail: Strelkovo@podolsk.ru.
Контактный телефон: 8 (4967) 67-66-60.
объект торгов:
нежилые помещения, подвал административного здания.
Место расположения: Московская область, Подольский район, сельское 

поселения стрелковское, дер. Федюково, стр. 1А.
Площадь – 82,2 кв.м.
Коммуникации: имеется электроснабжение, отопление.
Целевое назначение имущества: Дом быта (химчистка, ателье, ремонт 

обуви).
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 43673 рубля в 

год (без учета нДс).
требования к объему работ, которые необходимо выполнить в отно-

шении имущества: Победитель аукциона оплачивает затраты на ремонтные 
работы в сумме 692246,00 рублей.

Срок действия договора: 5 лет.
Заявки представляются в комитет по управлению имуществом админи-

страции Подольского муниципального района по адресу: 142117, Московская 
область, г. Подольск, ул. Высотная д. 6, корп.3, кабинет №7. Прием заявок 
осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 14:00).

Сроки подачи заявок:
Дата начала подачи заявок: 10 сентября 2010 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 21 октября 2010 года, 16:00.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Документация предоставляется в Комитете по управлению имуществом 

администрации Подольского муниципального района по указанному выше 
адресу, по рабочим дням с 9:00 до 16:00 часов (перерыв с 12:00 до 14:00) 
на основании заявления, поданного в простой письменной форме. Плата за 
предоставление документации не взимается.

отказ от проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-

нее, чем за три дня ло окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
В. ГАЛИЧ, 

глава сельского поселения Стрелковское.

о внесении изменений  
и дополнений в решение  

совета депУтатов сельского 
поселения михайлово-ярцевское  

№ 7/4 от 17.12.2009 г.  
«о бюджете сельского поселения 
михайлово- ярцевское на 2010 год»

решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское № 1/11 от 24 августа 2010 г.
рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в ре-

шение совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское № 7/4 
от 17.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2010 год», внесенный главой сельского поселения Михайлово-ярцевское, со-
вет депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

Внести в решение совета депутатов сельского поселения Михайлово-яр-
цевское № 7/4 от 17.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-
ярцевское на 2010 год» с учетом изменений и дополнений, внесенных реше-
нием совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское № 2/3 от 
25.02.2010 г., решением совета депутатов сельского поселения Михайлово-
ярцевское № 8/4 от 25.03.2010 г., решением совета депутатов сельского по-
селения Михайлово-ярцевское № 5/7 от 27.05.2010 г., следующие изменения 
и дополнения:

1. Изложить пункт 1 решения совета депутатов сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2010 г.» в следующей редакции:

«1.1. Утвердить бюджет сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2010 год по доходам в сумме 32 246,5 тыс. руб. и расходам в сумме 34 095,3 
тыс. руб.

1.2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское на 2010 год в сумме 1848,8 тыс. руб.

1.3.направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на 2010 год поступления из источников внутреннего 

15 сентября 2010 года в 17:00 в здании администрации сельского по-
селения Дубровицкое состоятся публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, расположенного 
на территории сельского поселения Дубровицкое в д. булатово площадью 
1000 кв.м с кадастровым номером 50:27:0020325:343, находящегося в арен-
де у Лапина Ивана Борисовича и имеющего разрешенный вид использо-
вания: «для ведения огородничества» на: «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское в сумме 1 848,8 тыс. руб.».

2. Изложить пункт 23 решения совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское на 2010 г.» в следующей редакции:

«23. Установить, что в расходах бюджета на 2010 год предусматриваются 
средства на финансирование информационных услуг по освещению деятель-
ности органов местного самоуправления сельского поселения Михайлово-
ярцевское в сумме 149 тыс. руб. Указанные расходы предусматриваются 
администрацией сельского поселения Михайлово-ярцевское».

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

Михайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское на 2010 г.» «Поступления доходов в бюджет сельского поселения Михай-
лово-ярцевское в 2010 году по основным источникам», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 2 к решению совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское на 2010 г.» «Перечень главных администраторов (администраторов) 
доходов бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

- в приложение № 4 к решению совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское на 2010 г.» «Ведомственная структура расходов бюджета сельского по-
селения Михайлово-ярцевское на 2010 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское на 2010 г.» «расходы бюджета сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 
к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское на 2010 г.» «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2010 год», изложив его в но-
вой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

4. настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить приложения к настоящему решению на официальном сайте сельского 
поселения Михайлово-ярцевское.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское баркова е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Подробнее ознакомиться с решением и приложениями к нему можно в 
администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское по адресу: пос. 
Шишкин Лес, стр. 40 и на сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское 
www.admsp.ru.

администрация сельского поселения дубровицкое сообщает о фор-
мировании земельного участка площадью 277 кв.м, расположенного в пос.
Поливаново сельского поселения Дубровицкое. Участок формируется на 
праве собственности для целей, не связанных со строительством, с раз-
решенным использованием: «для сельскохозяйственного производства», 
в порядке ст. 34 Земельного кодекса рФ на основании обращения гр. за-
варзина Н.П. (вх. № 213/3-16 от 24.06.2010 г.).

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

В связи с технической ошибкой в информационном сообщении админи-
страции сельского поселения Краснопахорское, опубликованном в инфор-
мационном вестнике газеты «земля Подольская» от 18.03.2010 г. (стр. 13), 
после слов в публикации «... площадью ...» вместо «... 550 кв.м, 365 кв.м, 383 
кв.м, 589 кв.м ...» читать «... 407 кв.м, 393 кв.м, 590 кв.м, 631 кв.м ...».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.


