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Уважаемые  
читатели!

1 сентября началась 
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 подписчиков –  
120 рублей (основной номер), 120 руб. (приложение 

«Деловой вестник»), но газету придётся забирать самим.
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об Утверждении проекта 
планировки территории,  

отведенной зао «ЭколЭнд-покров»,  
предназначенной  

для строительства предприятия 
общественного питания быстрого 
обслУживания, торгового центра, 

автотехцентра и складских 
помещений, расположенной 

вблизи с. покров сельского 
поселения стрелковское

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1861 от 03.09.2010 г.
рассмотрев обращение ЗАО «ЭКОЛЭнД-ПОКрОВ» от 6 августа 2010 г., 

№ 47, проект планировки территории, предназначенной для строительства пред-
приятия общественного питания быстрого обслуживания, торгового центра, авто-
техцентра и складских помещений, расположенной вблизи с. Покров сельского 
поселения стрелковское, принимая во внимание положения Градостроительного 
кодекса рФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории площадью 3.0 га, предостав-
ленном закрытому акционерному обществу «ЭКОЛЭнД-ПОКрОВ» в аренду (до-
говор аренды земельного участка № 156 от 25 октября 2002 г., дополнительное 
соглашение к договору аренды земельного участка от 25 октября 2002 г., № 156), 
предназначенной для строительства предприятия общественного питания бы-
строго обслуживания, торгового центра, автотехцентра и складских помещений, 
расположенной вблизи с. Покров сельского поселения стрелковское.

2. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории, отведенной ЗАО 
«ЭКОЛЭнД-ПОКрОВ», предназначенной для строительства предприятия обще-
ственного питания быстрого обслуживания, торгового центра, автотехцентра и 
складских помещений, расположенной вблизи с. Покров сельского поселения 
стрелковское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о разработке проекта  
планировки территории, 

отведенной ооо «вепо»  
под строительство 

производственной базы, 
расположенной вблизи  

п. знамя октября  
сельского поселе ния рязановское

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1859 от 03.09.2010 г.
рассмотрев обращение ООО «ВеПо», руководствуясь положениями Градо-

строительного кодекса рФ (ст. 45), с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории, от веденной под строительство производственной базы, 
установления параметров планируемо го развития территории постановляю:

1. разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ВеПо» осуще-
ствить разработку проекта планировки территории, отведенной под строитель-
ство производственной базы, расположенной вблизи п. Знамя Октября сельского 
поселения рязановское, на земельном участке площадью 9714 га, предостав-
ленном обществу в аренду (договор аренды земельного участка № 445 от 28 
июля 2004 г., договор № 05/07 уступки прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка № 445 от 28 июля 2004 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной под строительство производ-
ственной базы, выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градострои-
тельного кодекса рФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, oтведенной ООО «ВеПо» под строительство производственной базы, 
расположенной вблизи п. Знамя Октября сельского поселения рязановское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

об Утверждении тарифов  
на платные УслУги, оказываемые 
мУниципальными Учреждениями 

кУльтУры, физической 
кУльтУры и спорта подольского 

мУниципального района
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1911 от 07.09.2010 г. 

В соответствии с Федеральным законом рФ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в рФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с изм. и доп.), 
Уставом Подольского муниципального района, «Порядком регулирования цен 
(тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений», утвержденным 
решением совета депутатов Подольского муниципального района № 265/2006 от 
13.10.2006 г. (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Утвердить с 01.09.2010 г. по 31.12.2010 г. тарифы на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальными учреждениями культуры, физической культуры и спорта:

1.1. сДК «Дружба» п. Вороново (приложение № 1).
1.2. МУрМ «Молодежный центр «Максимум» (приложение № 2).
1.3. МУК «Передвижной сельский центр культуры» (приложение № 3).
1.4. спортивный комплекс «Подолье» (приложение № 4).
2. Утвердить категории лиц, на которых распространяются льготы (прило-

жение № 5).
3. Признать утратившими силу постановления руководителя администрации 

Подольского муниципального района от 09.09.2009 г. № 1953 «Об утверждении 
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями куль-
туры Подольского муниципального района», от 12.11.2009 г. № 2456 «Об утверж-
дении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 
физической культуры и спорта Подольского муниципального района».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го 
заместителя руководителя администрации Шитова В.А. и заместителя руководи-
теля администрации Панкову т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1
тарИФЫ 

на платные услуги, оказываемые  
СдК «дружба» п. Вороново

№№ 
п/п Наименование услуги

Стоимость 
услуги  

(руб./мес.)

1. Хореографический ансамбль «Чародеи» 500
2. Кружок акробатики 500
3. Изостудия «Золотая кисточка» 300
4. Кружок раннего развития «Филиппок» 400
5. бальные танцы 500

Приложение № 2
тарИФЫ 

на платные услуги, оказываемые  
МУрМ «Молодёжный центр «Максимум»

№№ 
п/п Наименование услуги Стоимость 

услуги (руб.)

1. студия современного танца 500 руб./мес.
2. Кружок спортивного-бального танца (8 занятий)

- индивидуальные занятия (1 час)
600 руб./мес.
500 руб. с 1 чел.

3. Дискотека молодежная 150 руб. с 1 чел.
4. Дискотека детская 100 руб. с 1 чел.
5. Группа «Шейпинг» (8 занятий) 500 руб./мес.
6. Занятия в тренажерном зале:

- 1 занятие
- 2 занятия
- 8 занятий (абонемент)
- 12 занятий (абонемент)
- 1 занятие с инструктором индивидуально

200 руб.
300 руб.
900 руб.
1300 руб.
400 руб.

7. настольный теннис – прокат ракеток 50 руб./час
8. Интервальная аэробика 600 руб./мес.
9. Интернет-кафе 50 руб./час
10. Школа раннего развития:

- группа «развитие речи и мелкой моторики» (8 занятий)
- группа «развитие внимания и воображения» (8 занятий)
- группа «Подготовка к школе» (4 занятия)
- посещение игровой комнаты (1 час)

500 руб.
500 руб.
400 руб.
100 руб.

11. Компьютерный кружок для начинающих (10 занятий) 1500 руб./мес.
12. Ксерокс (1 страница) 10 руб.
13. Оплата 1 напечатанного листа 10 руб.
14. Вечер отдыха (с 1 человека) 500 руб.
15. студия пластического танца 700 руб.

Приложение № 3
тарИФЫ 

на платные услуги, оказываемые  
МУК «Передвижной сельский центр культуры»

№№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услуги (руб.)

1. Концерт органной музыки
- взрослые
- дети

150 1 билет
100 1 билет

2. Концерт органной музыки
- взрослые
- дети

960 1 абонемент (8 концертов)
240 1 абонемент (3 концерта)
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Приложение № 4

тарИФЫ 
на платные услуги, оказываемые  

спортивным комплексом «Подолье»
№№ 
п/п Наименование услуги Количество занятий Стоимость 

(руб.)

1. Занятия в тренажерном зале взрослые:
10 занятий (абонемент)
1 занятие 1,5 часа

1800
250

2. Занятия большого 
тенниса под руководством 
тренера-преподавателя

дети до 18 лет:
4 занятия (абонемент)
1 занятие 1,5 часа

1200
350

3. Арабские танцы под 
руководством хореографа

взрослые:
8 занятий (абонемент)
1 занятие 1,5 часа

1200
250

дети до 18 лет:
8 занятий (абонемент)
1 занятие 1,5 часа

1000
200

4. Командные занятия в игровом 
зале: футбол, волейбол, 
баскетбол (всего с команды)
Командные занятия в 
игровом зале: большой 
теннис (всего с команды)
Командные занятия 
на футбольном поле 
(всего с команды)

1 час

1 час

45 минут

2000

850

30000

5. Восточные единоборства 
под руководством 
тренера-преподавателя

дети до 18 лет:
8 занятий (абонемент)
1 занятие 1,5 часа

1800
200

6. Оздоровительная гимнастика 
под руководством 
тренера-преподавателя

дети до 18 лет:
8 занятий (абонемент)
1 занятие 1,5 часа

1500
200

7. Катание на хоккейной 
площадке:

взрослые:
1 месяц (абонемент на месяц)
1 занятие 1,5 часа

750
50

дети от 7 лет до 18 лет:
1 месяц (абонемент на месяц)
1 занятие 1,5 часа

300
20

дети до 7 лет бесплатно

8. Фитнес под руководством 
тренера-преподавателя

взрослые:
12 занятий (абонемент)
1 занятие 1,5 часа

1800
250

дети до 18 лет:
12 занятий (абонемент)
1 занятие 1,5 часа

1200
150

9. Занятия на 
легкоатлетическом ядре

10 занятий (абонемент)
1 занятие 45 минут

500
60

10. Занятия в манеже 10 занятий (абонемент)
1 человек 45 минут

800
100

11. Посещение занятий в 
спортивном зале: бадминтон, 
волейбол, баскетбол, 
армспорт, настольный 
теннис, стритбол, футбол, 
хоккей, легкая атлетика

взрослые:
10 занятий (абонемент)
1 человек 1 час

1200
150

дети до 18 лет:
10 занятий (абонемент)
1 человек 1 час

800
100

12. Занятия пляжным волейболом взрослые:
10 занятий (абонемент)
1 человек 1 час

1200
150

дети до 18 лет:
10 занятий (абонемент)
1 человек 1 час

800
100

13. Занятия шахматами, 
шашками

дети до 18 лет:
10 занятий (абонемент)
1 занятие 1 час

400
50

14. Организация 
спортивных мероприятий 
различного уровня

1 человек 1800

Приложение № 5

Категории лиц,  
на которых распространяются льготы

№№ 
п/п Наименование размер 

льготы, %

1. Дети из неполных семей 50

2. Малообеспеченные семьи 50

3. При оплате за второго ребенка, посещающего 
один и тот же коллектив

50

4. Дети, занимающиеся в данном коллективе более 7 лет 50

5. Ветераны труда 50

6. Инвалиды войны, труда, пенсионеры по возрасту бесплатно

о разработке проекта планировки 
территории строительства  

производственно-складского 
комплекса, отведенной  

ооо «Южный дом»  
для производственных  
целей, расположенной  

вблизи п. кУрилово  
сельского поселения щаповское

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1909 от 07.09.2010 г.
рассмотрев обращение ООО «Южный дом» от 30 августа 2010 г., № 21, руко-

водствуясь положениями Градостроительного кодекса рФ (ст.45), с целью выделения 
элементов планировочной структуры территории строительства производственно-
складского комплекса, расположенной вблизи п.Курилово сельского поселения Ща-
повское, установления параметров планируемого развития территории постановляю:

1. разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Южный дом» 
осуществить разработку проекта планировки территории, отведенной для произ-
водственных целей, с целью ее использования строительства производственно-
складского комплекса, расположенной вблизи п. Курилово сельского поселения 
Щаповское, на земельном участке площадью 6857 кв.м., принадлежащем обще-
ству на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации 
права №50-нДN от 11 января 2010 г.)

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

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки терри-
тории строительства производственно-складского комплекса, отведенной ООО 
«Южный дом» для про изводственных целей, расположенной вблизи п. Курилово 
сельского поселения Щаповское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о разработке проекта планировки 
территории, отведенной  

ооо «максисторЭйдж»  
для строительства объектов 

кУльтУрно-спортивного  
и оздоровительного назначения, 

расположенной в д. лУжки 
сельского поселения  

михайлово-ярцевское
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1908 от 07.09.2010 г.
рассмотрев обращение ООО «Максисторэйдж» от 25 августа 2010 г., ру-

ководствуясь положениями Градостроительного кодекса рФ (сг. 45), с целью 
выделения элементов планировочной структуры территории, отведенной для 
строительства стоянки автотракторной техники и сельхозмашин, установления 
параметров планируемого развития территории постановляю:

1. разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Максисторэйдж» 
осуществить разработку проекта планировки территории, отведенной для строи-
тельства объектов культурно-спортивного и оздоровительного назначения, рас-
положенной в д. Лужки сельского поселения Михайлово-ярцевское, на земель-
ном участке площадью 6,5053 га, предоставленном обществу в аренду (договор 
аренды земельного участка № 1660 от 14 апреля 2010 года).

2. Проект планировки территории, отведенной для строительства объектов 
культурно-спортивного и оздоровительного назначения, выполнить в соответ-
ствии с требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса рФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, отведенной ООО «Максисторэйдж» для строительства объектов куль-
турно-спортивного и оздоровительного назначения, расположенной в д. Лужки 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о разработке проекта планировки 
территории, отведенной мпро 

прихода храма иоанна богослова 
с. сынково для строительства 

объектов благоУстройства  
и озеленения тер ритории  

в благотворительных целях, 
расположенной в д. харитоново 
сельского поселения лаговское
Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 1914 от 08.09.2010 г.
рассмотрев обращение МПрО прихода храма Иоанна богослова с. сынково от 18 

августа 2010 г., руководствуясь положениями Градостроительного кодекса рФ (ст. 45), 



4 16 сентября 2010 г.

с целью выде ления элементов планировочной структуры территории, отведенной для 
строительства объ ектов благоустройства и озеленения территории в благотворитель-
ных целях, установления параметров планируемого развития территории постановляю:

1. разрешить местной православной религиозной организации прихода храма 
Иоанна богослова с. сынково осуществить разработку проекта планировки тер-
ритории, отведенной для строительства объектов благоустройства и озеленения 
территории в благотворительных целях, расположенной в д. Харитоново сельского 
поселения Лаговское, на земельном участ ке площадью 11045 кв. м, предоставлен-
ном организации в безвозмездное срочное пользова ние (договор безвозмездного 
срочного пользования земельным участком № 74 от 9 декабря 2004 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной для строительства объектов 
благоустрой ства и озеленения территории в благотворительных целях, выпол-
нить в соответствии с тре бованиями ст. 42 Градостроительного кодекса рФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, отведенной мест ной православной религиозной организации прихода 
храма Иоанна богослова с. сынково для строительства объектов благоустрой-
ства и озеленения территории в благотворительных целях, расположенной в д. 
Харитоново сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

об Утверждении новой 
редакции Устава и признании 

состоявшимися пУбличных 
слУшаний по проектУ Устава 

сельского поселения щаповское
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское  
№1/16 от 09.09.2010 г. 
В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации» и по результатам проведенных 8 сентября 2010 года публичных слуша-
ний по вопросу принятия новой редакции Устава сельского поселения Щаповское 
совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Публичные слушания по проекту новой редакции Устава сельского по-
селения Щаповское признать состоявшимися. Утвердить итоговый протокол пу-
бличных слушаний (приложение № 1).

2. Утвердить новую редакцию Устава сельского поселения Щаповское.
3. направить новую редакцию Устава сельского поселения Щаповское (при-

ложение № 2) главе сельского поселения Щаповское для подписания.
4. Поручить главе сельского поселения Щаповское представить докумен-

ты для регистрации новой редакции Устава сельского поселения Щаповское в 
управление Министерства юстиции рФ по Московской области.

5. Поручить главе сельского поселения Щаповское опубликовать в газете 
«Земля Подольская» Устав сельского поселения Щаповское в новой редакции 
после его государственной регистрации.

6. решение совета депутатов сельского поселения Щаповское №1/6 от 08 
февраля 2006 г. признать утратившим силу с момента государственной регистра-
ции новой редакции Устава.

7. Опубликовать настоящее решение и итоговый протокол публичных слуша-
ний по проекту новой редакции Устава от 8 сентября 2010 года в газете «Земля 
Подольская» и на сайте администрации сельского поселения Щаповское.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля совета депутатов сельского поселения Щаповское бондарева П.н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское. 

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов. 

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

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ–заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу принятия  
новой редакции Устава сельского поселения Щаповское 

пос. Щапово от 08.09.2010 года
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Щаповское, положением «О публичных 
слушаниях», утвержденным решением совета депутатов сельского поселения 
Щаповское от 13.12.2005 года № 4/4, 08 сентября 2010 года в 17:00 в здании сДК 
«солнечный» пос. Щапово состоялись публичные слушания по вопросу принятия 
новой редакции Устава сельского поселения Щаповское.

на публичных слушаниях присутствовали: глава сельского поселения, 1-й заме-
ститель главы администрации сельского поселения, заместители главы администра-
ции сельского поселения, депутаты совета депутатов сельского поселения и жители 
сельского поселения. В публичных слушаниях принимало участие 46 человек.

Замечания и предложения по проекту новой редакции Устава в оргкомитет 
не поступили.

В результате публичных слушаний предложено:
1. Публичные слушания по проекту новой редакции Устава сельского по-

селения Щаповское считать состоявшимися.
2. Одобрить проект новой редакции Устава сельского поселения Щаповское.
3. рассмотреть итоговый протокол публичных слушаний по вопросу принятия 

новой редакции Устава на очередной сессии совета депутатов.
4. Итоговый протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Земля 

Подольская» и на сайте администрации сельского поселения Щаповское.
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское,  
П. БОНДАРЕВ, 

председатель Совета депутатов,  
А. ЗАЙЦЕВА, 

секретарь публичных слушаний.

 ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту канализационного 
коллектора от ж/д № 3 до Парка Победы в селе Красная Пахра сельского 

поселения Краснопахорское.
Номер аукциона: 374.
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: 2 798 363,0 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту канализационного коллектора от ж/д № 3 до Парка Победы в селе Крас-
ная Пахра сельского поселения Краснопахорское.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной до-
кументации.

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

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 24 ноября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

16.09.2010 по 06.10.2010 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. Контактный телефон: 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, 14.10.2010 г., 10:00.
 

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ  
по капитальному ремонту теплотрассы  

по ул. рабочая с. Кленово сельского поселения Кленовское
Номер аукциона: 373.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Кленов-

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

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

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

Начальная цена контракта: 3 217 000,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту теплотрассы по ул. рабочая с. Кленово сельского поселения Кленовское.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной до-
кументации.

Место выполнения работ: МО., Подольский район, с. Кленово сельского 
поселения Кленовское.

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

16.09.2010 по 06.10.2010 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. Контактный телефон: 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, 14.10.2010 г., 10:00.
 

ИзВеЩеНИе 
о внесении изменения в документацию об аукционе 

на право заключения муниципального контракта  
на выполнение работ по капитальному ремонту дороги 

 в д. Костишово сельского поселения Щаповское
регистрационный номер открытого аукциона: № 328.
Вносятся изменения в пункты «ИнФОрМАЦИОннАя КАртА АУКЦИОнА» 

Информационная карта инструкции (ИКИ) 

Пункты инструкции 
участникам 
размещения заказа

Уточнение пунктов инструкции 
участникам размещения заказа

3.6. сроки (периоды) выполнения работ: с момента 
подписания контракта – 31 октября 2010 г.

5.2. Дата начала срока предоставления 
разъяснений: с 12.08.2010 г.
Дата окончания срока предоставления 
разъяснений: по 08.10 .2010 г.

11.2 Дата начала срока предоставления 
разъяснений: с 02.09.2010 г.
Дата окончания срока предоставления 
разъяснений: по 27.09.2010 г. 
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13.1 Место начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 142100, Московская обл., 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 154.
Дата начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 04.10.2010 г.
Время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 10 часов 00 минут по московскому времени.
Принятие решения о допуске к аукциону: 05.10.2010 г.

14.1. Место проведения аукциона: 142100, Московская 
обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4.
Дата проведения аукциона: 07.10.2010 г.
Время начала работы комиссии: 10:00 
по московскому времени.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

на право заключения муниципального контракта 
на поставку химреактивов и расходных материалов  

для лабораторных исследований для МУз «Львовская районная больница»  
№ 323 от 07.09.2010 г.

реестровый номер торгов: № 281.
1. Муниципальный заказчик: МУЗ «Львовская районная больница».
3. Предмет муниципального контракта: поставка химреактивов и расход-

ных материалов для лабораторных исследований для МУЗ «Львовская районная 
больница».

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

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% - 82526,35 рублей.
Место поставляемых товаров: МО, Подольский р-н, пос. Львовский, боль-

ничный проезд, д. 4а.
сроки (периоды) поставляемых товаров: с даты подписания муниципального 

контракта по 31 декабря 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата производится безналичным расчетом пу-

тем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика согласно 
представленным счетам-фактурам и накладным в течение 20 (двадцати) кален-
дарных дней с момента поставки товара.

4. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется, 
комиссия правомочна.

4.3. общее количество заявок, поданных на участие в аукционе: на аук-
цион была подана 1 (одна) заявка - ООО «ЛИКс».

Проверено наличие и соответствие аукционной документации.
4.5. По итогам рассмотрения заявки на участие в аукционе путем голо-

сования принято следующее решение: 
4.5.1. Допустить к участию в аукционе ООО «ЛИКс». 
4.5.2. В соответствии со ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. 

признать аукцион несостоявшимся. 
4.5.3. рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с ООО «ЛИКс» на поставку химреактивов и расходных материалов для 
лабораторных исследований в соответствии с ст. 37 п. 13 Федерального закона 
94-ФЗ по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о 
проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником 
аукциона цене контракта, не превышающей начальной цены. сроки поставляе-
мых товаров: с даты подписания муниципального контракта по 31 декабря 2010 
г. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет поставщика согласно представленным счетам-фак-
турам и накладным в течение 20 ( двадцати ) календарных дней с момента по-
ставки товара.

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

 
ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
на право заключения муниципального контракта 

на поставку переносного Уз диагностического сканера с цветных 
дисплеем FUKUDA DENSHI UF-750 XT или эквивалента 

для МУз рБ «Кузнечики»  № 322 от 07.09.2010 г.
реестровый номер торгов: № 298.
1. Муниципальный заказчик: МУЗ рб «Кузнечики».
3. Предмет муниципального контракта: поставка переносного УЗ диагно-

стического сканера с цветным дисплеем FUKUDA DENSHI UF-750 XT или экви-
валента для МУЗ рб «Кузнечики».

Начальная цена контракта: 950 000,0 (девятьсот пятьдесят тысяч рублей), 
включая уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% - 47500,0 рублей.
Место поставляемых товаров: 142133 МО, Подольский р-н, п. Кузнечики, д. 6.
сроки (периоды) поставляемых товаров: сентябрь 2010 г.
срок и условия оплаты: оплата по настоящему контракту осуществляется по 

факту поставки товара путем поэтапной оплаты 100% общей стоимости по мере 
накопления средств ОМс в течение 12 месяцев, начиная с даты заключения на-
стоящего контракта, платежными поручениями путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет поставщика, согласно счету-фактуре, накладной.

4. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется, 
комиссия правомочна.

4.3. общее количество заявок, поданных на участие в аукционе.
на аукцион была подана 1 (одна) заявка - ООО «ИзоМед Альфа».
Проверено наличие и соответствие аукционной документации.
4.5. По итогам рассмотрения заявки на участие в аукционе путем голо-

сования принято следующее реШеНИе:
4.5.1. Допустить к участию в аукционе ООО «ИзоМед Альфа».
4.5.2. В соответствии с ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. 

признать аукцион несостоявшимся. 
4.5.3. рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-

ный контракт с ООО «ИзоМед Альфа» на поставку переносного УЗ диагности-
ческого сканера с цветным дисплеем FUKUDA DENSHI UF-750 XT или эквива-
лента в соответствии со ст. 37 п. 13 Федерального закона 94-ФЗ по начальной 

(максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого 
аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контрак-
та, не превышающей начальной цены. сроки поставляемых товаров: сентябрь 
2010 г. Оплата по настоящему контракту осуществляется по факту поставки 
товара путем поэтапной оплаты 100% общей стоимости по мере накопления 
средств ОМс в течение 12 месяцев, начиная с даты заключения настоящего 
контракта, платежными поручениями путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет поставщика, согласно счету-фактуре, накладной.

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

 
ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 

проведения открытого аукциона  
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по капитальному ремонту теплотрассы от д. № 15 до д. № 19 п. ЛМС 
сельского поселения Вороновское № 331/2 от 09.09.2010 г.

реестровый номер торгов: № 295.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Воро-

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

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

теплотрассы от д. № 15 до д. № 19 п. ЛМс сельского поселения Вороновское.
Начальная цена контракта: 2 110 852,00 руб., включая уплату налогов, сбо-

ров и других обязательных платежей .
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% - 105 543,00 руб.
Место выполняемых работ: Подольский р-н, п. ЛМс.
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.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «строительно-монтажное управление № 7» - регистрационный номер 2
- ООО «Инженерные системы» - регистрационный номер 3
- ООО Производственная фирма «АтЛАнтИК» - регистрационный номер 4
- ООО «сМУ-7» - регистрационный номер 5
- ООО «Холод-Плюс» - регистрационный номер 6
- ООО «сарремтех» - регистрационный номер 7
- ООО «Инкострой» - регистрационный номер 8
- ООО «Юст теплотехника» - регистрационный номер 12
- ООО «ИнжстройКом» - регистрационный номер 13
- ООО Пб «Чеченстройоптторг» - регистрационный номер 14
-  ОАО научно-производственная инвестиционная компания «Дорстройком-

плект-Агроресурс» - регистрационный номер 15
- ООО «Иристон» - регистрационный номер 16
- ООО «Полистрой» - регистрационный номер 17
- ООО «тОП-Инвест» - регистрационный номер 18
- ООО «ЭЛеКтрОстрОЙсерВИс» - регистрационный номер 19.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафиксиро-

вать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Инженерные 

системы» - регистрационный номер 3 – 1 572 585,00 руб.
8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ОАО научно-

производственная инвестиционная компания «Дорстройкомплект-Агроресурс» 
- регистрационный номер заявки 15 и составляет 1 583 139,00 руб.

8.3. рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «Инженерные системы» (регистрационный 
номер 3), сделавшим последнее предложение по цене контракта 1 572 585,00 руб.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право 
 заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы  
от д. № 6 до конторы ооо «Лестехстрой» п. ЛМС сельского поселения 

Вороновское № 332/2 от 09.09.2010 г.
реестровый номер торгов: № 296.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Воро-

новское Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, 

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

монту теплотрассы от д. № 6 до конторы ООО «Лестехстрой» п. ЛМс сельского 
поселения Вороновское 

Начальная цена контракта: 611 746,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% - 30 587,00 руб.
Место выполняемых работ: Подольский р-н, п. ЛМс.
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.
7. На аукционе присутствовали участники: 
- ООО «Инженерные системы» - регистрационный номер 3
- ООО «Юст теплотехника» - регистрационный номер 6
- ООО «ИнжстройКом» - регистрационный номер 7
- ООО «ЭЛеКтрОстрОЙсерВИс» - регистрационный номер 9.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафиксиро-

вать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Инженерные 

системы» - регистрационный номер 3 – 480 221,00 руб.
8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Юст 

теплотехника» - регистрационный номер заявки 6 и составляет 483 279,00 руб.
8.3. рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона ООО «Инженерные системы» (регистрационный 
номер 3), сделавшим последнее предложение по цене контракта 480 221,00 руб.

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



6 16 сентября 2010 г.

1 октября 2010 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0040401:202 площадью 400 кв.м в с. богоявление, находящегося в арен-
де у Бровкина александра Васильевича, с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

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: lzemleustroitel@
mail.ru) в лице генерального директора Иванко Ольги Владимировны в от-
ношении земельных участков с KN 50:27:0020319:307, 50:27:0020319:43, 
50:27:0020319:62, 50:27:0020319:27, 50:27:0020319:85, 50:27:0020319:210, 
расположенных по адресу: МО, Подольский район, с/п Дубровицкое, д. Доку-
кино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком работ является Сорокин геннадий Николаевич (адрес: МО, 
г. Подольск, Красногвардейский б-р, д. 41/1, кв. 9, тел. 8 (4967) 64-75-03).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО «Земле-
устроитель» 18.10.2010 г. в 11:00.

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 04.10.2010 г. по 18.10.2010 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, интере-
сы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ зе-
мельного участка Сорокина геннадия Николаевича с KN 50:27:0020319:307, 
а также земельных участков с KN 50:27:0020319:43, 50:27:0020319:62, 
50:27:0020319:27, 50:27:0020319:85, 50:27:0020319:210.

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

Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел. 8 (4967) 52-73-66, e-mail: lzemleustroitel@
mail.ru) в лице генерального директора Иванко Ольги Владимировны в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу: МО, Подольский район, 
с/п стрелковское, вблизи д. борисовка, снт «Щербинка» завода сВАрЗ, уч. 
113 с кадастровым номером 50:27:0020516:85, уч. 114 с кадастровым номе-
ром 50:27:0020516:10, уч. 115 с кадастровым номером 50:27:0020516:11, уч. 
99 с кадастровым номером 50:27:0020516:101, уч. 116 с кадастровым номером 
50:27:0020516:82, уч. 100 с кадастровым номером 50:27:0020516:100, уч. 100а 
с кадастровым номером 50:27:0020516:99 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком работ является Крапивская Людмила Владимировна (адрес: 
г. Москва, ул. Косм. Волкова, д. 25/2, кв. 118, тел. 8(915)325-93-93).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО «Земле-
устроитель» 18.10.2010 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 земельных участков на местности принима-
ются с 04.10.2010 г. по 18.10.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, 
д. 7, ООО «Землеустроитель».

на собрание о согласовании местоположения границ земельных участков 
на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, инте-
ресы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ 
земельного участка Крапивской Людмилы Владимировны с кадастровым 
номером 50:27:0020516:85 и земельных участков: уч. 114 с кадастровым но-
мером 50:27:0020516:10, уч. 115 с кадастровым номером 50:27:0020516:11, уч. 
99 с кадастровым номером 50:27:0020516:101, уч. 116 с кадастровым номером 
50:27:0020516:82, уч. 100 с кадастровым номером 50:27:0020516:100, уч. 100а 
с кадастровым номером 50:27:0020516:99.

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

администрация сльского поселения Щаповское сообщает об отме-
не информационного сообщения о земельном участке площадью 315 кв.м с 
кадастровым номером 50:27:0020309:87, расположенном вблизи д/о Пахра, 
сформированном по заявлению талызина В.В., опубликованного в «деловом 
Вестнике» газеты «земля Подольская» № 31 (554) от 12.08.2010 г., стр. 30.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сльского поселения Щаповское информирует о сфор-
мированном земельном участке площадью 315 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0020309:87, расположенном по адресу: Московская область, Подоль-
ский муниципальный район, вблизи пос. дома отдыха «Пахра», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства», категория зе-
мель: «земли сельскохозяйтвенного назначения», предоставленном в аренду 
Мочаловой Н.е. постановлением главы администрации Щаповского с/округа 
№ 140 от 31.05.2004 г.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

16 октября 2010 г. в 10:00 ооо «омега» будет проводить межевание 
земельного участка по адресу: МО, Подольский район, д. Юрьевка, принадле-
жащего Керн Надежде Петровне и Букеткиной Валентине Петровне. При-
глашаются владельцы соседних участков или их представители. Замечания и 
предложения по границам участка можно подать в ООО «Омега» по адресу: 
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 68 (помещение 1), тел. 8 (965) 412-36-96.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении 28 сентября 2010 года в 16:00 в здании администрации сель-
ского поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020202:165, площадью 800 кв.м, расположенного в д. страдань Подоль-
ского района Московской области, находящегося в аренде Каткова алексан-
дра Михайловича, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
администрации сельского поселения Щаповское по организации 

и проведению публичных слушаний
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 09.09.2010 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0020608:107 с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного в дер.троицкое Подольского района 
Московской области, находящегося в аренде у тарасова а.И.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 500 кв.м в порядке ст. 34 Земельного 
кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид исполь-
зования: «для ведения сельскохозяйственного производства», обремененного 
водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой р. Колыбянка на всей 
площади, расположенного по адресу: Московская область, Подольский муни-
ципальный район, дер. сатино-татарское. Доступ к земельному участку воз-
можен через земельный участок с кадастровым номером 50:27:0030635:272. 
Основание: заявление Максимова д.М. для предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
администрации сельского поселения Щаповское  

по организации и проведению публичных слушаний
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 09.09.2010 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 400 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0020608:108 с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного в дер. троицкое, находящегося в соб-
ственности Варламова а.К.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

1 октября 2010 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу согласования проекта 
планировки земельных участков общей площадью 59710 кв.м, расположенных 
по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение Воро-
новское, вблизи п. ЛМс, принадлежащих ооо «теХНоФарМ».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером ооо «геодезист», в лице директора Четве-
рикова Виктора Ивановича ОГрн 1025007509670, 142100, МО, г. Подольск, 
советская пл., д. З, оф. 37, mail@geodezist37.ru, тел: 8 (4967) 55-9205, 8 (903) 
743-8061 в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0020207:152 
расположенного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение Ща-
повское, пос. Щапово, садовый квартал выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ваганова е.В.
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, советская пл., д. 3, офис 37, 
18 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 со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 20 сентября 2010 г. по 4 октября 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.



716 сентября 2010 г.

Кадастровым инженером Газизовой Юлианой Юрьевной генеральным 
директором ооо «гео-Карта» (№ ОГрн: 10850740003959, почтовый адрес 
Московская область, г. Подольск, ул. свердлова, д. 33, адрес электронной по-
чты r-g-k@inbox.ru, контактный телефон: (4967) 57-06-44, (985) 976-78-83) в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский муниципальный район, с/п Кленовское, с. Кленово, в кадастровом 
квартале 50:27:0030618, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Байкова р.а.
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, Подольский муниципаль-
ный район, с/п Кленовское, с. Кленово 18 октября 2010 г. в 10 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 октября 2010 г. по 22 октября 2010 г. по адресу: Московская 
область, г. Подольск, ул. свердлова, д. 33.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская область, Подольский муниципальный район, с/п Кле-
новское, с. Кленово, приглашаются правообладатели всех смежных участков, 
интересы которых могут быть затронуты при установлении границ земельного 
участка Байковой р.а.

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

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по изменению  

разрешенного вида использования земельного участка
на основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселении 

стрелковское в установленном порядке, согласно протоколу публичных слу-
шаний от 30.07.2010 г., разрешить изменить вид разрешенного использования 
земельного участка, с кадастровым номером 50:27:002 05 48:187, площадью 
1110 кв.м, расположенного в д. Макарово, ул. Луговая, сельского поселения 
стрелковское Подольского муниципального района, принадлежащего на праве 
собственности Балашовой елене Викторовне, с «для ведения садоводства» 
на «индивидуальное жилищное строительство».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

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 № 50:27:0020542:26 
расположенного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение стрел-
ковское, вблизи д. Федюково, снт «Энергетик», уч. 37, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является архипкин а.Н.
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу МО, г. Подольск, советская пл., д. 3, офис 37 
18 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 20 сентября 2010 г. по 04 октября 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 роговское информирует о на-
личии земельного участка, площадью 300 кв.м, расположенного в д. Круча, 
разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства», категория земель: «земли населенных пунктов», под цели, не связанные 
со строительством, который сформирован для предоставления в аренду по 
заявлению гр. Бирючкова а.К.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодезиче-
ского отдела Щеголевой елены Анатольевны по адресу: МО, г. Подольск, ул. 
Гайдара, д. 9, тел. 8 (965) 412-31-44 выполняются работы в отношении границ 
вновь образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский муниципальный район, с. Красная Пахра, на терри-
тории сельского поселения Краснопахорское.

Заказчиком кадастровых работ является администрация сельского посе-
ления Краснопахорское на основании заявления Кузнецовой И.П.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п Крас-
нопахорское, с. Красная Пахра 19.10.2010 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 05.10.2010 г. по 19.10.2010 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 админи-
страции сельского поселения Краснопахорское.

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

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о проведе-
нии публичных слушаний 25 сентября 2010 года в 10:00 по вопросу об изме-
нении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0030618:122 общей площадью 1052 кв.м в с. Кленово с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директора 
Филиной нэлли Анатольевны, действующей на основании Устава, ОГрн 
1025007510450, 142110 МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, st@
zemlemer2002.ru, 8 (4967) 54-24-22, 54-68-22 в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская обл., Подольский муниципальный р-н, 
с. Вороново, на территории сельского поселения Вороновское, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной (или муниципальной) собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Нина Сергеевна, 
проживающая по адресу: Московская обл., Подольский р-н, с. Вороново, д. 143, 
телефон: 8 (926) 392-47-25, Васильев Владимир Викторович проживающий 
по адресу: Московская обл., Подольский р-н, с. Вороново, д. 143, телефон: 
8(926) 392-47-25.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 15.10.2010 г. в 10:00, или Москов-
ская обл., Подольский р-н, с. Вороново, д. 143 по рабочим дням, контактный 
телефон 8 (926) 392-47-25.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или Московская обл., Подольский р-н, с. Вороново, 
д. 143 по рабочим дням, контактный телефон 8 (926) 392-47-25.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16.09.2010 г. по 15.10.2010 г. по адресу: 142110, Московская обл., 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, с. Вороново на территории сельского 
поселения Вороновское, приглашаются правообладатели всех смежных участ-
ков, интересы которых могут быть затронуты при установлении границ земель-
ного участка Васильевой Н.С., Васильева В.В.

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

Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел. 8 (4967) 52-73-66, e-mail: lzemleustroitel@mail.
ru), в лице генерального директора Иванко Ольги Владимировны в отношении 
земельного участка с KN 50:27:0030114:344, расположенного по адресу: МО, 
Подольский муниципальный район, с/п Михайлово-ярцевское, д. сенькино-
секерино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Ноздрачева Любовь Николаевна (адрес: г. 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 24, корп.1, кв. 32, тел. 8(916) 159-63-54), Ноздра-
чев Валерий Иванович (адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 24, корп.1, кв. 
32, тел. 8-916-159-63-54).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО «Земле-
устроитель» 18.10.2010 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 04.10.2010 г. по 18.10.2010 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 с KN 50:27:0030114:344 Ноздрачевой Любови Никола-
евны, Ноздрачева Валерия Ивановича.

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 28 сентября 2010 года в 16:00 в здании администрации сельского 
поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменению вида разре-
шенного использования земельных участков с кадастровыми номерами:

- 50:27:0020109:138, площадью 1144 кв.м, расположенного в с. Красная 
Пахра Подольского района Московской области, находящегося в аренде голо-
вановой елены Николаевны, с «для благоустройства и озеленения» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства»;

- 50:27:0020109:139, площадью 1433 кв.м, расположенного в с. Красная 
Пахра Подольского района Московской области, находящегося в аренде го-
лованова Виктора Николаевича, с «для благоустройства и озеленения» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства»;

- 50:27:0020109:140, площадью 1000 кв.м, расположенного в с. Красная 
Пахра Подольского района Московской области, находящегося в аренде Соло-
вьевой Веры дмитриевны, с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении конкурса по продаже земельных участков, 

расположенных на территории сельского поселения Лаговское 
и Стрелковское Подольского района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского му-
ниципального района в соответствии с постановлениями администрации 
Подольского муниципального района № 1597 от 29.07.2010 г. и № 1850 от 
02.09.2010 г. проводит конкурс (далее по тексту – конкурс) по продаже зе-
мельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 353 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020716:181.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

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

4. начальная цена земельного участка – 272 185 руб. сумма задатка – 26 
246 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 120 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 21 564 руб. по формиро-
ванию земельного участка (межевание 9 064 руб. и оценка 12 500 руб.), со-
гласно имеющимся в администрации с/п Лаговское документам.

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

505 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020519:124 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п стрелковское, д. Ворыпаево для ведения сельскохозяй-
ственного производства.

4. начальная цена земельного участка – 172 726 руб. сумма задатка – 
34 545 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
7. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 

по независимой оценке, в сумме 12 500 руб. согласно документам, имеющим-
ся в администрации с/п стрелковское.

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

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

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

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

4. расходы по возмещению затрат, связанных с независимой оценкой 
участка, в соответствии со сметой к отчету по оценке возлагаются на 
покупателя.

5. Для участия в конкурсе 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, 
Получатель – финансовое управление администрации Подольского муници-
пального района (комитет по управлению имуществом администрации По-
дольского района ).

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

Конкурс состоится 21.10. 2010 г. в 11:00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1

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

своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом 
оформленные документы и обеспечившие своевременное перечисление за-
датка. Участники конкурса представляют в комитет по управлению имуще-
ством администрации Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Вы-
сотная, д. 6, стр.3, каб. 4 следующие документы:

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

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

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

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

- справку инспекции Мнс, подтверждающую отсутствие у претендента 
просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уров-
ней, Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на по-
следний квартал, предшествующий дате подачи заявки.

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

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим дням 
с 10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 
12:00 15 октября 2010 г.

решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением пра-
вительства рФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» принимается организатором торгов 18 октября 2010 г. в 12:00. Об 
отказе в допуске 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 инфор-
мационном 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. Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается не-
состоявшимся.

5. При проведении конкурса победителем признается лицо, которое по 
заключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену и 
лучшие инвестиционные условия. При равенстве предложений победителем 
признается тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми 
земельными участками, обратившись в с/п Лаговское к главе с/п Лаговское 
(тел. 61-45-21) и специалисту по землеустройству с/п Лаговское (тел. 61-45-
89); в с/п стрелковское к главе с/п стреловское (тел. 67-65-50) и специалисту 
по землеустройству с/п стрелковское (тел. 67-49-42); с 10:00 до 12:00 с мо-
мента публикации информационного сообщения и до 11:00 14 октября 2010 г., 
с проектом договора купли-продажи, формой договора задатка (до 12:00 14 
октября 2010г.); с формой заявки (до 11:00 15 октября 2010 г.), обратившись 
в комитет по управлению имуществом администрации Подольского района, 
тел. 56-64-14.

Внимание претендентов:
- желающие участвовать в конкурсе предъявляют в комитет по 

управлению имуществом администрации Подольского района конкрет-
ную газетную публикацию;

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

- заключают с комитетом по управлению имущества договор задатка 
– 2 экз. не позднее 14 октября 2010 г.;

после заключения договора задатка получают реквизиты для опла-
ты задатка и бланки заявок – 2 экз.;

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

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

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

особое внимание уделяется своевременному поступлению денеж-
ных средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на 
счет продавца до начала принятия комиссией решения о признании пре-
тендента участником конкурса, а именно, до 12:00 14 октября 2010 г.

обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в 
указанный срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского муниципального района.


