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Уважаемые  
читатели!
продолжается 

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 тарифов 
на платные УслУги, 

оказываемые мУниципальным 
Учреждением кУльтУры 

«мУниципальный мУзей истории 
Усадьбы Щапово»

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1930 от 09.09.2010
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 
13.10.06 г. (с изм. и доп.), постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие с момента опубликования настоящего поста-
новления тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением 
культуры «Муниципальный музей истории усадьбы Щапово» (приложение № 1).

2. Утвердить категории лиц, на которых распространяются льготы (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации 

Подольского муниципального района от 16.10.2009 г. № 2257 «Об утверждении 
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями куль-
туры «Муниципальный музей истории усадьбы Щапово».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го 
зам. руководителя администрации Шитова В.А. и зам. руководителя админи-
страции Панкову т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.
Приложение № 1

тарИФЫ 
на платные услуги, оказываемые 

МУК «Муниципальный музей истории 
усадьбы Щапово»

№№ 
п/п Наименование услуги Стоимость 

услуги (руб.)

1. Посещение без экскурсионного обслуживания 60

2. Посещение с экскурсионным обслуживанием 100

Приложение № 2

Категории лиц, 
на которых распространяются льготы

№№ 
п/п Наименование размер 

льготы, %

1. Учащиеся школ, студенты очных учебных 
заведений, пенсионеры, инвалиды

50

2. Участники ВОВ, участники вооруженных конфликтов, 
военнослужащие Вс россии, герои россии, дети 
дошкольного возраста

бесплатно

о разработке проекта планировки 
территории, отведенной 

ооо «стройсельхозинвест» 
под строительство 

складского комплекса, 
расположенной в д. бородино 

сельского поселе ния лаговское
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1974 от 14.09.2010 г.
рассмотрев обращение 000 «стройсельхозинвест» от 6 сентября 2010 г, 

№ 25/10, руково дствуясь положениями Градостроительного кодекса рФ (ст.45), 
с целью выделения элемен тов планировочной структуры территории, отведен-
ной под строительство складского ком плекса, установления параметров пла-
нируемого развития территории, постановляю:

разрешить обществу с ограниченной ответственностью «стройсельхозинвест» 
осуще ствить разработку проекта планировки территории, отведенной под строи-
тельство складско го комплекса, расположенной в д. бородино сельского поселения 
Лаговское, на земельном участке площадью 9005 кв.м, предоставленном обществу 
в аренду (договор аренды земель ного участка №1424 от 21 января 2009 г.)

Проект планировки территории, отведенной под строительство складского 
комплекса, выполнить в соответствии с требованиями ст.42 Градостроительного 
кодекса рФ.

Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, отведенной ООО «стройсельхозинвест» под строительство складского 
комплекса, расположенной в д.бородино сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

сельского поселения Лаговское «о внесении дополнений и изменений 
в Устав сельского поселения Лаговское, утвержденный решением Совета 

депутатов сельского поселения Лаговское № 1/8 (с последующими 
изменениями и дополнениями)» от 11.04.2006 г.

В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в рФ», Уставом сельского поселения Лаговское, положением 
«О публичных слушаниях в сельском поселении Лаговское», утвержденным ре-
шением совета депутатов сельского поселения Лаговское № 4/9 от 14.07.2006 г.

02.09.2010 г. в администрации сельского поселения Лаговское состоялись 
публичные слушания по проекту решения совета депутатов сельского поселения 
Лаговское «О внесении дополнений и изменений в Устав сельского поселения 
Лаговское, утвержденный решением совета депутатов сельского поселения Ла-
говское от 11.04.2006 г. № 1/8 (с последующими изменениями и дополнениями)».

В публичных слушаниях приняли участие 27 чел. Повестка дня:
1. рассмотрение проекта решения совета депутатов сельского поселения 

Лаговское «О внесении дополнений и изменений в Устав сельского поселения 
Лаговское, утвержденный решением совета депутатов сельского поселения Ла-
говское от 11.04.2006 г. № 1/8 (с последующими изменениями и дополнениями)».

Предложения и замечания по данному проекту решения в оргкомитет не 
поступили. решили:

1. Проект решения совета депутатов сельского поселения Лаговское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сель-
ское поселение Лаговское, утвержденный решением совета депутатов сельского 
поселения Лаговское от 11.04.2006 г. № 1/8 (с последующими изменениями и до-
полнениями)», рекомендовать для рассмотрения на заседании совета депутатов 
сельского поселения Лаговское.

2. Итоговый протокол - заключение публичных слушаний направить в совет 
депутатов сельского поселения Лаговское.

3. Итоговый протокол - заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Земля Подольская».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ – заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний 

по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельское поселение роговское.

В соответствии с Федеральным законом №131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
(с изм. и доп.), Уставом сельского поселения роговское, положением о публичных 
слушаниях № 12/1 от 27.09.2006 г. (с изм. и доп.) для обсуждения муниципальных 
правовых актов 21 сентября 2010 года в 15:00 ч. в здании администрации сель-
ского поселения роговское состоялись публичные слушания по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения роговское.

В публичных слушаниях приняли участие 15 человек.
В оргкомитет поступили предложения по проекту решения.
Повестка дня:
1. рассмотрение проекта решения совета депутатов сельского поселения 

роговское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
роговское, утверждённый решением совета депутатов от 13.04.2006 г. № 8/4 (с 
последующими изменениями и дополнениями).

В результате публичных слушаний предложено:
1. Публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования сельское поселение роговское считать состоявшимися.
2. Проект решения совета депутатов сельского поселения роговское «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения роговское, утверж-
дённый решением совета депутатов от 13.04.2006 г. № 8/4 (с последующими из-
менениями и дополнениями), с учётом поступивших предложений, рекомендовать 
для рассмотрения на заседании совета депутатов сельского поселения роговское.

3. Итоговый протокол – заключение о результатах публичных слушаний на-
править главе сельского поселения роговское.

4. Итоговый протокол – заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Земля Подольская».

О. ВДОВИНА, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Роговское.

 ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по капитальному ремонту подвальной разводки системы 
гВС в жилом доме № 15 в с. Красная Пахра сельского поселения 

Краснопахорское
Номер аукциона: 399.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Краснопа-

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

тролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подольского 
муниципального района.

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

Начальная цена контракта: 759 716,0 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту подвальной разводки системы ГВс в жилом доме № 15 в с. Красная 
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 

23.09.2010 г. по 13.10.2010 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.
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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, 21.10.2010 г., 10:00.

 ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку 

бензина и дизельного топлива для МУз рБ «Кузнечики»
Номер аукциона: 398.
Муниципальный заказчик: МУЗ рб «Кузнечики».
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: 902 800,00 руб., в цену включены расходы на 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Наименование поставляемого товара: поставка бензина и дизельного то-
плива для МУЗ рб «Кузнечики».

Количество поставляемого товара: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место поставки товара: поставка продукции производится в автотран-

спортное средство муниципального заказчика, через топливораздаточные 
колонки АЗс. Подстанции сМП, расположенные на территории Подольского 
района: п.Федюково, п. Шишкин Лес, п. Красная Пахра, п. Знамя Октября, д. 
Ознобишино, территориально ближайшие заправки должны быть расположены 
на расстоянии не больше 5 км от места нахождения подстанций сМП (скорой 
медицинской помощи) МУЗ рб «Кузнечики».

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок поставки товара: с момента подписания контракта до 31 декабря 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

23.09.2010 по 13.10.2010 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, 18.10.2010 г., 10:00.

ИзВеЩеНИе оБ отМеНе отКрЫтого аУКЦИоНа
Уполномоченный орган – Отдел по организации муниципального заказа и кон-

тролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подольского 
муниципального района, на основании письма муниципального заказчика - админи-
страции сельского поселения Щаповское, сообщает об отмене открытого аукциона 
на выполнение работ по капитальному ремонту дороги в д. Костишово сель-
ского поселения Щаповское. регистрационный номер открытого аукциона: № 328.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по утеплению торцевой стены дома 
№ 2 в п. Минзаг сельского поселения Краснопахорское Подольского 

муниципального района № 349/2 от 16.09.2010 г.
реестровый номер торгов № 310.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Краснопа-

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

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по утеплению торцевой 

стены дома №2 в п. Минзаг сельского поселения Краснопахорское Подольского 
муниципального района.

начальная цена контракта: 784 363,00 рублей, включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 39 218,00 руб.
Место выполняемых работ: Подольский р-н, п. Минзаг.
сроки выполняемых работ: с момента заключения муниципального контрак-

та по 20 ноября 2010 г.
срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы Кс-2, Кс-3, расчет по факту выполненных работ.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «строй Вест» – регистрационный номер 1
- ООО «Комтехстрой» – регистрационный номер 2
- ООО «ремонтно-строительная Компания ГеДеМИнОс» – регистрацион-

ный номер 5
- ООО «стройрезерв»– регистрационный номер 6
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

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

строй» - регистрационный номер 2 – 776 519,00 руб.
8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Комтех-

строй» – регистрационный номер 2 и составляет 780 441,00 руб.
8.3. рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона ООО «Комтехстрой» (регистрационный номер 2), 
сделавшим последнее предложение по цене контракта 776 519,00 руб.

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

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли 
на ж/д № 15 п. ЛМС мкр-н Центральный сельского поселения Вороновское

Номер аукциона: 400.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Воронов-

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: 938 535,0 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей. 

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту мягкой кровли на ж/д № 15 п. ЛМс мкр-н Центральный сельского по-
селения Вороновское.

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, п. ЛМс мкр-н Центральный.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-

тации.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта - ноябрь 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

23.09.2010 по 13.10.2010 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, 21.10.2010 г., 10:00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на оказание 

услуг по подписке периодических изданий для администрации и населения 
Подольского муниципального района на первое полугодие 2011 г.

Номер аукциона: 401.
Муниципальный заказчик: администрация 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: 564 720 руб., в цену включены расходы на упла-
ту налогов, сборов и других обязательных платежей.

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по подписке периоди-
ческих изданий для администрации и населения Подольского муниципального 
района на первое полугодие 2011 года.

Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

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

Место оказания услуг: Подольский район.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок оказания услуг: первое полугодие 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

23.09.2010 по 13.10.2010 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, 18.10.2010 г., 10:00.

 ИзВеЩеНИе 
открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по обязательному страхованию автотранспортных средств
Номер аукциона: 402.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Михайло-

во-ярцевское Подольского муниципального района.
Почтовый адрес, номер телефона: 142140, МО, Подольский район, п. 

Шишкин Лес, стр. 40, администрация с/п Михайлово-ярцевское.
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: 6 863,75 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей. 

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по обязательному 
страхованию автотранспортных средств.

Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в кон-
курсной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в конкурсной документации.
Место оказываемых услуг: МО, Подольский р-н, с/п Михайлово-ярцевское, 

п. Шишкин Лес.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в конкурсной документации.
Срок оказываемых услуг: один год с момента заключения муниципального 

контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 

23.09.2010 по 24.10.2010 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.

Конкурсная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление конкурсной документации не взимается.

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц зал, 28.10.2010 г., 10:00.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении конкурса по продаже земельных участков, расположенных 

на территории сельских поселений Лаговское и Стрелковское 
Подольского района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района № 1958 от 13.09.2010 г., № 1879 от 03.09.2010 г., №1900 
от 06.09.2010 г. и №1899 от 06.09.2010 г. проводит конкурс (далее по тексту - 
конкурс) по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030702:226.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Лаговское, д. Александровка, для ведения сельскохозяйственного про-
изводства.

4. начальная цена земельного участка – 233 061 руб. сумма задатка – 46 
612 руб. 00 коп.

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

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 29 000 руб. по формированию 
земельного участка (межевание 13 000 руб. и оценка 26 000 руб.), согласно име-
ющимся в администрации с/п Лаговское документам.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1500 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020618:223.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Лаговское, д. сертякино, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

4. начальная цена земельного участка – 617 375 руб. сумма задатка – 123 
475 руб. 00 коп.

5. Участок обременен правами ОАО «ростелеком» на площади 87 кв.м и на 
площади 21 кв.м.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 250 000 руб. напра-

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

8. Покупатель оплачивает расходы в размере 31 500 руб. по формированию 
земельного участка (межевание 19 000 руб. и оценка 12 500 руб.), согласно име-
ющимся в администрации с/п Лаговское документам.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1500 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020618:224.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Лаговское, д. сертякино, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

4. начальная цена земельного участка – 610 620 руб. сумма задатка – 
122 124 руб. 00 коп.

5. Участок обременен правами ОАО «ростелеком» на площади 175 кв.м и 
на площади 194 кв.м.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 250 000 руб. напра-

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

8. Покупатель оплачивает расходы в размере 31 500 руб. по формированию 
земельного участка (межевание 19 000 руб. и оценка 12 500 руб.), согласно име-
ющимся в администрации с/п Лаговское документам.

Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1014 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020508:641.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п стрелковское, с. Покров, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

4. начальная цена земельного участка – 410 375 руб. сумма задатка – 
82 075 руб. 00 коп.

5. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 900 000 руб. напра-
вить на выполнение целевой программы развития сельского поселения стрел-
ковское, со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-про-
дажи земельного участка.

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

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

ПорядоК ПродаЖИ
1. способ приватизации – конкурс с инвестиционными условиями. Конкурс 

проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений по цене и инвестиционным условиям.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем кон-
курса 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 – управле-
ние федерального казначейства по Московской области (комитет по управ-
лению 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 участ-
ка, 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, Полу-
чатель – финансовое управление администрации Подольского муниципального 
района (комитет по управлению имуществом администрации Подольского рай-
она ).

6. Предложение по цене продаваемого на конкурсе земельного участка и 
инвестиционным условиям подается участником конкурса в комиссию в закрытой 
форме (в запечатанном конверте). Цены указываются числом и прописью и под-
писываются участником конкурса.

Конкурс состоится 28.10. 2010 г. в 11:00 в помещении по адресу: г. Подольск, 
ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

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

евременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участни-
ки конкурса представляют в комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр.3, каб. 4 сле-
дующие 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, 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.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных до-
кументов 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 
22 октября 2010 г.

решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске 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 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» принимается организатором торгов 25 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 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 оформлены 
надлежащим образом.

4. Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается не-
состоявшимся.

5. При проведении конкурса победителем признается лицо, которое по за-
ключению 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 зе-
мельными 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 момента 
публикации информационного сообщения и до 11:00 21 октября 2010 г., с 
проектом договора купли-продажи, формой договора задатка (до 12:00 21 
октября 2010 г.); с формой заявки (до 11:00 22 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 управле-

нию имуществом администрации Подольского района конкретную газетную 
публикацию;

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

- заключают с комитетом по управлению имуществом договор задатка 
– 2 экз. не позднее 21 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 конкурса, а именно до 12:00 22 октября 2010 г.

обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в ука-
занный срок возлагается на претендента.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
муниципального района сообщает об итогах конкурса по продаже 

земельных участков, расположенных на территории сельских поселений 
Краснопахорское, Кленовское и роговское Подольского района 

Московской области
Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 496 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020327:108.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Краснопахорское, д. раево, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. начальная цена земельного участка – 354 700 руб. сумма задатка – 70 
940 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 354 700 руб. на-

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

7. В связи с отсутствием в деле информации о расходах, произведенных при 
проведении работ по независимой оценке и формированию земельного участка, 
покупатель обращается за документами, подтверждающими вышеуказанные 
затраты в администрацию с/п Краснопахорское и при наличии таких документов 
компенсирует данные затраты.

Победитель Хам Константин Алексеевич, общая цена предложения 710 700 
руб.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 220 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030601:292.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Кленовское, д. сальково для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

4. начальная цена земельного участка – 69 566 руб. сумма задатка – 13 
913 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 62 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 22 500, в 
т.ч. 12 500 руб. на оплату работ по рыночной оценки земельного участка и 10 000 
руб. на оплату работ по межеванию земельного участка (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Кленовское).

Победитель Гращенко сергей Александрович, общая цена предложения 133 
000 руб.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1183 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040302:206.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п роговское, д. спас-Купля, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

4. начальная цена земельного участка – 462 857 руб. сумма задатка – 
92 571 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 462 857 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 23 000, в 
т.ч. 12 500 руб. на оплату работ по рыночной оценки земельного участка и 10 500 
руб. на оплату работ по межеванию земельного участка гр. Высоцкому сергею 
Петровичу (согласно документам, имеющимся в администрации с/п роговское).

Победитель Высоцкий сергей Петрович, общая цена предложения 930 000 
руб.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
 организатор аукциона - комитет по управлению имуществом админи-

страции Подольского района сообщает об итогах аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора о развитии застроенной территории п. Армей-
ский, расположенной по адресу: Московская область, Подольский район, с/п 
Михайлово-ярцевское, п. Армейский, проведенного в соответствии с реше-
нием совета депутатов Подольского муниципального района № 243/2010 от 
18.07.2010 г. «О развитии застроенной территории пос. Армейский сельско-
го поселения Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района» 
на основании постановления администрации Подольского муниципального 
района № 1539 от 21.07.2010 г. «О проведении аукциона на право заклю-
чить договор о развитии застроенной территории пос. Армейский сельского 
поселения Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района», 
который проводился 9 сентября 2010 г. по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, актовый зал, в 14:00.

Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной 
территории п. Армейский, расположенной по адресу: Московская область, По-
дольский район, с/п Михайлово-ярцевское, п. Армейский - 7 140 000 руб.

Шаг аукциона – 5% (357 000 руб.)
 решением рабочей комиссии от 03.09.2010 г. на аукцион был допущен един-

ственный участник – участник № 1 общество с ограниченной ответственностью 
«ВоенноСтроительнаяКомпания», генеральный директор Гафуров рафик Ха-
литович.

аукцион признан несостоявшимся, так как в нем участвовали менее 2-х 
участников, согласно п. 1 части 27 ст. 46.3 Градостроительного кодекса россий-
ской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, введенной Федеральным законом от 

18.12.2006 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты российской Федерации».

Протокол № 1 о результатах аукциона по продаже права на заключе-
ние договора о развитии застроенной территории Армейский от 9 сентября 
2010 г. 14:00, подписанный участником № 1 - обществом с ограниченной 
ответственностью «ВоенноСтроительнаяКомпания» и утвержденный 
председателем комиссии, является документом, удостоверяющим право 
единственного участника – общества с ограниченной ответственностью 
«ВоенностроительнаяКомпания» на заключение в течение 30 дней со дня 
проведения аукциона договора о развитии застроенной территории п. Ар-
мейский, расположенной по адресу: Московская область, Подольский район, 
с/п Михайлово-ярцевское, п. Армейский, при условии его расчетов по на-
чальной цене аукциона - 7 140 000 руб.

Денежные средства от продажи права на заключение договора о раз-
витии застроенной территории п. Армейский, расположенной по адресу: 
Московская область, Подольский район, с/п Михойлово-ярцевское, п. Ар-
мейский в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора пере-
числить на расчетный счет № 40101810600000010102 в отделении 1 Москов-
ского ГтУ банка россии г. Москва, 705, бИК 044583001, Получатель: УФК 
по Московской области (КУИ) Инн 5074016276, КПП 507401001, ОКАтО 
46246000000, по оплате приобретения права на заключение договора 
о развитии застроенной территории - КбК 003 1 17 05050 05 0000 180 
(прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов) – оплату 
произвести за вычетом суммы задатка.

В соответствии с условиями аукциона, внесенный единственным участником 
аукциона задаток засчитывается в счет оплаты начальной цены права на заклю-
чение договора о развитии застроенной территории п. Армейский.

Договор застроенной территории заключается в течение 30 дней с даты под-
писания итогового протокола аукциона.

Информационное сообщение об итогах аукциона размещено в сети Интер-
нет на сайте администрации Подольского муниципального района 13 сентября 
2009 г.

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

пального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, постановлением главы 
сельского поселения Дубровицкое № 108 от 15.09.10 г. комитет по управлению 
имуществом сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности.

ПорядоК ПродаЖИ
Аукцион состоится 26 октября 2010 г. в 10:00 по адресу: г. Подольск, ул. 

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

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

дней с даты подписания протокола об итогах конкурса.
Лот № 1
Автомобиль ВАЗ-21099, легковой, 2001 г. выпуска, цвет кузова – серебри-

стый серо-зеленый, идентификационный № ХтА21099023134641, модель, № 
двигателя 2111, 3261917, кузов № 3134641, находящийся в собственности сель-
ского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района, по адресу: 
Подольский район, п. Дубровицы, д. 35 а.

начальная цена – 34 955 руб. 10 коп., в том числе нДс – 5 332 руб. 13 коп. 
сумма задатка составляет 10% от начальной цены объекта продажи – 3 496 
руб. 00 коп.

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

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

Участники конкурса представляют в комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, 
стр. 3, каб. 4 следующие документы:

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

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей - копии нотариально 
заверенных свидетельств на право ведения предпринимательской деятель-
ности;

- 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, за-
веренный инспекцией Министерства по налогам и сборам (для юридических 
лиц);

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

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

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

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

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

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

- представлены не все необходимые документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.
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администрация с/п Лаговское сформировала в порядке ст. 34 ЗК рФ 
для целей, не связанных со строительством, земельный участок площадью 
579 кв.м для предоставления в аренду, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения огородни-
чества», расположенного в пос. Железнодорожный, по заявлению ядыкина 
Юрия Сергеевича.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

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, принадлежащего Кулакову Петру Ивановичу, с кадастровым 
номером 50:27:002 05 44:276, площадью 540 кв.м, расположенного в д. Фе-
дюково, ул. Фестивальная сельского поселения стрелковское, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, глава сельского поселения Стрелковское.

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 16.09.2010 г., разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 891 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0020209:44 с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного в дер. Александрово, находящегося 
в аренде у Волхонской Виктории Вячеславовны.

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 16.09.2010 г., разрешить изменить вид разрешенного исполь-
зования земельного участка с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства», площадью 988 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0020209:43, расположенного в дер.Александрово, находящегося в арен-
де у Кривоноговой елены Юрьевны.

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 16.09.2010 г., разрешить изменить вид разрешенного исполь-
зования земельного участка с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства», площадью 864 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0020209:42, расположенного в дер.Александрово, находящегося в арен-
де у Лапшова алексея Сергеевича.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления в 

аренду ооо «альфа+» земельного участка пл.0,5 га под строительство 
торгового комплекса в пос. Шишкин Лес сельского поселения 
Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района

Публичные слушания назначены распоряжением главы сельского поселе-
ния Михайлово-ярцевское № 42-р от 02.08.2010 г.

тема публичных слушаний: предоставление в аренду ООО «Альфа+» 
земельного участка пл.0,5 га под строительство торгового комплекса в пос. 
Шишкин Лес сельского поселения Михайлово-ярцевское Подольского муни-
ципального района.

Инициаторы публичных слушаний: ООО «Альфа+», информация о про-
ведении публичных слушаний опубликована в газете «Земля Подольская» в 
приложении «Деловой вестник» № 33 (556) от 19 августа 2010 г.

дата проведения: 9 сентября 2010 года.
Место проведения: администрация сельского поселения Михайлово-яр-

цевское.
В результате обсуждения вопроса предоставления в аренду ООО «Аль-

фа+» земельного участка пл.0,05 га под строительство торгового комплекса в 
пос. Шишкин Лес приняты следующие решения:

1. согласовать предоставление в аренду ООО «Альфа+» земельного 
участка площадью 0,5 га под строительство торгового комплекса в пос. Шиш-
кин Лес сельского поселения Михайлово-ярцевское Подольского муниципаль-
ного района.

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний в средствах массовой информации.

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

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское ин-
формирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030148:53 площадью 1000 кв.м, расположенного: Московская область, 
Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское, д. Пудово-сипягино, с «для ве-
дения огородничества» на «для индивидуального жилищного строительства», 
принадлежащего на праве собственности Федосову Михаилу Михайловичу.

Публичные слушания состоятся 14 октября 2010 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское ин-
формирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:030139:0079 площадью 615 кв.м, расположенного: Московская область, 
Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское, д. Исаково «Исаково-2», с «для 
ведения огородничества» на «для индивидуального жилищного строительства», 
принадлежащего на праве собственности Шиманову антону геннадьевичу.

Публичные слушания состоятся 14 октября 2010 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

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 
земельного участка с К№ 50:27:0020624:69, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Подольский муниципальный район, снт «семья», вблизи д. 
сертякино, уч. 57, на территории сельского поселения Лаговское. Заказчиком 
кадастровых работ является Жильцова Надежда Васильевна.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п Лагов-
ское, снт «семья», вблизи д. сертякино 26.10.2010 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 12.10.2010 г. по 26.10.2010 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 затро-
нуты при установлении границ формируемого земельного участка Жильцовой 
Надежды Васильевны.

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

заКЛЮЧеНИе 
администрации сельского поселения Щаповское по организации 

и проведению публичных слушаний
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 16.09.2010 г., разрешить изменить вид разрешенного 
использования земельного участка площадью 260 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:27:0020208:130 с «для сельскохозяйственного производства» на «для 
строительства автопарковочной площадки и объектов благоустройства», рас-
положенного в пос. Щапово, оформляемого по акту выбора в собственность 
ооо «Восторг».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

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

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

4. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое по за-
ключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену. При ра-
венстве предложений победителем признается тот участник, чья заявка была 
подана раньше.

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

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о результатах аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает, что 15 сентября 2010 г. состоялся аукцион на право 
заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества - нежи-
лого помещения, расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение рязановское, пос. Знамя Октября, д. 6 (лот № 01).

Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственно-
стью «Правовой Гарант», предложившее наиболее высокую цену договора.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского муниципального района.
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администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении работ по формированию земельного участка пло-
щадью 268 кв.м, без обременений, с категорией земель: «земли населенных 
пунктов» с разрешенным видом использования: «для организации проезда и 
хозяйственных нужд», расположенного в д.борисовка. Формирование земель-
ного участка проводится по заявлению Селивановой г.П. для предоставления 
в собственность.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении 5 октября 2010 года в 16.00 в здании администрации сельско-
го поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020111:0055, площадью 470 кв.м, расположенного в д. Поляны Подоль-
ского муниципального района Московской области, находящегося в собствен-
ности у гр. Журавлевой галины Никитичны, с «для выращивания овощных 
и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний, которые состоятся 2 октября 2010 года в 10.00 
в д. никоново по вопросу о согласовании формирования земельного участ-
ка в д. никоново площадью 136 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель: «земли на-
селенных пунктов», для выставления на торги. Участок обременен правом про-
езда к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:27:0030514:170 и 
50:27:0030514:131.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

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 
с кадастровым № 50:27:0030724:116, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, дер. Валищево, д. 33, на территории 
сельского поселения Лаговское, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Шорникова алевтина геннадьевна, 
проживающая по адресу: г. Москва, ул. николая Химушина, д. 11, корп. 2, кв. 9, теле-
фон 8 (985) 190 86 48, Шорников алексей Борисович, проживающий по адресу: г. 
Москва, ул. николая Химушина, д. 11, корп. 2, кв. 9, Солодова елена Борисовна, 
проживающая по адресу: г. Москва, ул. николая Химушина, д. 11, корп. 2, кв. 9.

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» 25.10. 2010 г. в 10:00, или г. Мо-
сква, ул. николая Химушина, д. 11, корп. 2, кв. 9 по рабочим дням, контактный 
телефон 8 (985) 190-86-48.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или г. Москва, ул. николая Химушина, д. 11, корп. 2, 
кв. 9 по рабочим дням, контактный телефон 8(985) 190 86 48.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23.09.2010 г. по 25.10.2010 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, дер. Валищево, д. 33 на территории 
сельского поселения Лаговское приглашаются правообладатели всех смежных 
участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении границ 
земельного участка Шорниковой а.г., Шорникова а.Б., Солодовой е.Б.

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 наличии 
земельного участка площадью 895 кв.м, расположенного в д. Кресты, категория 
земель: «земли населенных пунктов», разрешенный вид использования: «для 
ведения сельскохозяйственного производства», сформированного под цели, не 
связанные со строительством, для предоставления в собственность за плату.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения рязановское информирует о на-
личии земельного участка площадью 274 кв.м, расположенного в д. никуль-
ское с/п рязановское Подольского района, разрешенное использование - «для 
ведения сельскохозяйственного производства», сформированного по заявле-
нию Лебедевой И.а. для предоставления в аренду, категория земель – земли 
населенных пунктов.

Приём заявлений осуществляется администрацией сельского поселения 
рязановское в течение 30 календарных дней с момента опубликования насто-
ящего информационного сообщения.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению 

вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Михайлово-ярцевское в установленном порядке, согласно прото-
колу публичных слушаний от 09.09.2010 г., разрешить изменение в установ-
ленном порядке вида разрешенного использования следующих земельных 
участков:

- земельного участка с кадастровым номером 50:27:030139:0046 площа-
дью 600 кв.м в д.Исаково «Исаково-2», принадлежащего Божановой (горя-
чевой) галине Сергеевне на праве собственности, с «для ведения огородни-
чества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

- земельного участка с кадастровым номером 50:27:030139:0078 площа-
дью 591 кв.м в д.Исаково «Исаково-2», принадлежащего Шиманову генна-
дию Васильевичу на праве собственности, с «для ведения огородничества» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

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

Кадастровым инженером МУП г. Подольска «градостроитель» в лице 
директора Закариадзе Вахтанга Шотаевича, действующего на основании уста-
ва, находящегося по адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, каб. 
104, 63-93-96, выполняются работы в отношении границ земельного участка, 
расположенного по адресу: МО, Подольский район, сельское поселение ряза-
новское, вблизи п. ерино, снт "Десна", уч.508.

Заказчиком кадастровых работ является Морозов Владимир алексее-
вич, проживающий по адресу: МО, г. Подольск, Красногвардейский бульвар, 
д. 7а, кв. 78.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, каб. 
104 28.10.2010 г. в 11.00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, каб. 109, МУП г. Подольска 
«Градостроитель».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 21.10.2010 г. по 28.10.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсо-
мольская, д.59, каб. 109 МУП г. Подольска «Градостроитель».

на собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, интере-
сы которых могут быть затронуты при формировании местоположения границ 
земельного участка Морозова Владимира алексеевича.

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

15 октября 2010 г. в 16:00 в здании администрации пройдут публичные 
слушания по вопросу изменения разрешённого вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0020410:587 площадью 1000 кв. м, 
расположенного в д. сальково сельского поселения рязановское, принадле-
жащего на праве аренды Подлужному Юрию Викторовичу, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

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, 
участок 258 в снт "бережки", вблизи дер. Пузиково, на территории Лаговского 
сельского поселения выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самойлова Валентина Нико-
лаевна, проживающая по адресу: Московская обл., наро-Фоминский район, г. 
Апрелевка, ул. Февральская, д. 52, кв. 54, тел. 8 (910) 454-05-51.

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» 25.10.2010 г. в 10:00, или Москов-
ская обл. наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Февральская, д. 52. кв. 54 
по рабочим дням, контактный телефон 8 (910) 454-05-51.

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., наро-Фоминский район, г. Апре-
левка, ул. Февральская, д. 52, кв. 54 по рабочим дням, контактный телефон 8 
(910) 454 05 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23.09.2010 г. по 25.10.2010 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, участок 258 в снт "бережки", вблизи 
дер. Пузиково на территории Лаговского сельского поселения приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть затро-
нуты при установлении границ земельного участка Самойловой В.Н.

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

администрация сельского поселения Лаговское информирует о нали-
чии земельного участка площадью 300 кв.м, сформированного в порядке ст. 
34 ЗК рФ для целей, не связанных со строительством, разрешенное использо-
вание: «для ведения огородничества», категория земель «земли населенных 
пунктов», который сформирован на основании заявления репяховой Светла-
ны Витальевны для предоставления в аренду.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.
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об Утверждении отчета 
об исполнении комплексной 

программы социально-
экономического развития 

сельского поселения 
дУбровицкое 

за 1 полУгодие 2010 г.
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 1/12 от 08.09.2010 г.
рассмотрев представленный главой сельского поселения Дубровицкое 

отчет об исполнении комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Дубровицкое за 1 полугодие 2010 г, совет депута-
тов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить отчет об исполнении комплексной программы социально-
экономического развития сельского поселения Дубровицкое за 1 полугодие 
2010 г.(приложение №1).

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

дателя совета депутатов сельского поселения Дубровицкое стрекозова н.И.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

о внесении изменений 
и дополнений в положение 

по благоУстройствУ территории 
сельского поселения 

дУбровицкое 
(реШение № 6/31 от 17.12.2008 г.)
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 5/12 от 08.09.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в рФ», Уставом сельского по-
селения Дубровицкое, совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в положение по благоустройству 
территории сельского поселения Дубровицкое (решение № 31 от 17 .12.2008 г.):

- Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«14. Финансирование работ по благоустройству территории сельского по-

селения Дубровицкое осуществляется за счет средств бюджета сельского по-
селения, иных предусмотренных законодательством российской Федерации ис-
точников финансирования, а также средств физических или юридических лиц, 
в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмо-
трены законодательством российской Федерации концессионных соглашениях.

Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) по благоустройству и озеленению 
осуществляется в соответствии с методикой определения расчетного показателя 
общей стоимости предоставления муниципальных услуг по подразделу «Комму-
нальное хозяйство», включающие работы по благоустройству и озеленению.

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

дателя совета депутатов сельского поселения Дубровицкое стрекозова н.И.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

с приложением можно ознакомиться в администрации сельского по-
селения Дубровицкое.

об изменении тарифов 
на платные УслУги, 

оказываемые мУниципальными 
Учреждениями кУльтУры 

и спорта сельского поселения 
дУбровицкое подольского 

мУниципального района 
с 01.09.2010 года

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 2/12 от 08.09.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», положением «О порядке установления тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальными учреждениями культуры и спорта сельского 
поселения Дубровицкое» от 22.09.2009 г. № 9/39, п.4,

совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2010 года тарифы на платные 

услуги, оказываемые МУК сДК «Дубровицы» (приложение 1).
2. Утвердить категории лиц, на которых распространяются льготы на 

платные услуги, оказываемые МУК сДК «Дубровицы» (приложение 2).
3. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2010 г. тарифы на платные ус-

луги, оказываемые МУ ссК «Дубрава» (приложение 3).
4. Утвердить категории лиц, на которых распространяются льготы на 

платные услуги, оказываемые МУ ссК «Дубрава» (приложение 4).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя совета депутатов сельского поселения Дубровицкое стрекозова н.И.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

с приложением можно ознакомиться в администрации сельского по-
селения Дубровицкое.

о внесении изменений 
и дополнений в положение 

по отловУ безнадзорных собак 
и коШек на территории сельского 
поселения дУбровицкое (реШение 

№ 9/9 от 17.03.2010 г.)
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 4/12 от 08.09.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в рФ», Уставом 
сельского поселения Дубровицкое, совет депутатов сельского поселения 
Дубровицкое решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в положение по отлову 
безнадзорных собак и кошек на территории сельского поселения Дубровиц-
кое (решение № 9 от 17.03.2010 г.):

- Дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Финансирование работ по отлову безнадзорных собак и кошек 

на территории сельского поселения Дубровицкое осуществляется за счет 
средств бюджета сельского поселения, иных предусмотренных законодатель-
ством российской Федерации источников финансирования, а также средств 
физических или юридических лиц, в том числе средств, привлеченных в по-
рядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством российской 
Федерации концессионных соглашениях.

Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) по отлову безнадзорных 
собак и кошек осуществляется в соответствии с методикой определения рас-
четного показателя общей стоимости предоставления муниципальных услуг 
по подразделу «Коммунальное хозяйство», включающие работы по отлову 
безнадзорных собак и кошек, а также с учетом анализа исполнения данного 
вида работ за предыдущий год».

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

дателя совета депутатов сельского поселения Дубровицкое стрекозова н.И.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

об Утверждении отчета 
об исполнении бюджета сельского 

поселения дУбровицкое  
за 1 полУгодие 2010 г.

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 6/12 от 08.09.2010 г.
рассмотрев представленный главой сельского поселения Дубровицкое 

отчет об исполнении бюджета сельского поселения Дубровицкое за 1 полу-
годие 2010 г. и в соответствии со ст.264.2 бюджетного кодекса российской 
Федерации, совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Дубро-
вицкое за 1 полугодие 2010 г.(приложение №1).

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

дателя совета депутатов сельского поселения Дубровицкое стрекозова н.И.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

с приложением можно ознакомиться в администрации сельского по-
селения Дубровицкое.


