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О внесении изменений  
в Отдельные нОрмативные акты 

администрации ПОдОльскОгО 
мунициПальнОгО райОна

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 479 от 21.02.2011 г.

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) поста-
новления правительства Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 1191 «Об 
утверждении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также 
гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к техническим, програм-
мным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается 
указанный реестр», постановляю:

1. Внести изменения в положение «О порядке обеспечения исполнения 
муниципального контракта», утвержденное постановлением администрации 
Подольского муниципального района от 14.02.2008 г. № 372 «Об утверждении 
положения «О порядке обеспечения исполнения муниципального контракта»:

1.1. П.п.1.4. п.1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено за-

казчику в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной 
кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в 
залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обе-
спечения исполнения контракта, предусмотренном конкурсной документацией».

1.2. В п.3 наименование изложить в следующей редакции:
«п. 3. Договор поручительства».
1.3. п. 3. изложить в следующей редакции:
«3.1. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор 

поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная 
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории 
Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе 
бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов 
рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бух-
галтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер по-
ручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более 
чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в со-
ответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее 
чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер 
поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) 
должна составлять более чем один миллиард рублей.

3.2. Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 6.1 на-
стоящей статьи, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два по-
следних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения 
срока представления годовой отчетности, установленного законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным 
бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему 
отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным 
частью 6.1 настоящей статьи, определяется по данным бухгалтерской отчетности 
за каждый отчетный год.

3.3. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор 
поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления 
участником конкурса (аукциона), с которым заключается контракт, одновремен-
но с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетно-
стей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, 
а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах «в» и «д» 
пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полно-
мочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скре-
плены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. 
Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность 
предоставленных документов, сведений поручителя».

2. Уполномочить отдел по экономике и ценообразованию администрации 
Подольского муниципального района на проведение маркетинговых исследо-
ваний стоимости закупаемой продукции муниципальными заказчиками Подоль-
ского муниципального района.

3. Финансовому управлению администрации Подольского муниципального 
района до 1 апреля 2011 г. обеспечить безвозмездную передачу на официальный 
сайт в сети Интернет, на котором размещается реестр государственных и муници-
пальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреж-
дений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведений о дей-
ствующих по состоянию на 1 января 2011 г. контрактах, полученных от отдела по 
организации размещения муниципального заказа и контролю за капитальным ре-
монтом и строительством, уполномоченного до 1 января 2011 г. на ведение реестра 
муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципальных заказчиков.

4. Муниципальным заказчикам в срок до 01 марта 2011 года передать фи-
нансовому управлению администрации Подольского муниципального района 
сведения о действующих по состоянию на 1 января 2011 г. гражданско-правовых 
договорах в электронном виде и на бумажном носителе по форме, утвержденной 
Федеральным казначейством.

5. Отделу по организации размещения муниципального заказа и контролю 
за капитальным ремонтом и строительством в срок до 1 марта 2011 года пере-
дать Финансовому управлению администрации Подольского муниципального 
района сведения о действующих по состоянию на 1 января 2011 г. муниципаль-
ных контрактах в электронном виде и на бумажном носителе по форме, утверж-
денной Федеральным казначейством.

6. Муниципальным заказчикам в месячный срок с момента утверждения бюд-
жета на финансовый год представлять в уполномоченный орган по организации 
размещения муниципального заказа – отдел по организации размещения муни-
ципального заказа и контролю за капитальным ремонтом и строительством План-
график размещения муниципального заказа по форме согласно приложению № 1.

7. Муниципальным заказчикам при представлении заявок на размещение 
заказа в уполномоченный орган по организации размещения муниципального 
заказа – отдел по организации размещения муниципального заказа и контролю 
за капитальным ремонтом и строительством исходить из Планов-графиков раз-
мещения заказов с учетом сводной бюджетной росписи и кассового плана, а 
также сроков проведения торгов (открытый конкурс 50 дней, открытый аукцион 
в электронной форме – 40 дней, запрос котировок – 20 дней до начала срока 
исполнения заказа).

8. Муниципальным заказчикам два раза в год (до 20 января и 20 июля) 
представлять в отдел по организации размещения муниципального заказа и 
контролю за капитальным ремонтом и строительством отчет об исполнении 
муниципального заказа за истекший период для обобщения информации по 
утвержденным формам, представляемым на бумажном носителе и в виде элек-
тронного документа:

- реестр закупок (приложение № 2);
- отчет об исполнении муниципального заказа (приложение № 3).
9. Уполномоченному органу по организации размещения муниципально-

го заказа администрации Подольского муниципального района – отделу по 
организации размещения муниципального заказа и контролю за капитальным 
ремонтом и строительством представлять полугодовой и годовой отчеты об ор-
ганизации муниципального заказа на оперативном совещании администрации 
Подольского муниципального района, в том числе в разрезе территориальных 
органов исполнительной власти, других муниципальных заказчиков и способов 
размещения муниципальных заказов Подольского муниципального района».

10. Рекомендовать администрациям сельских (городского) поселений ру-
ководствоваться данным постановлением в вопросах муниципального заказа 
в рамках заключенных соглашений о взаимодействии при размещении муни-
ципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальный нужд сельского (городского) поселений.

11. Отделу по работе с населением, общественностью и средствами мас-
совой информации опубликовать настоящее постановление в газете «Земля 
Подольская» и разместить на официальном сайте администрации Подольского 
муниципального района.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Подробнее с приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
Подольского муниципального района podolskrn.ru.
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О неОтлОжных мерах  
ПО ПредОтвращению  

забОлеваний бешенствОм 
на территОрии ПОдОльскОгО 

мунициПальнОгО райОна
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 480 от 21.02.2011 г.

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 
06.12.2010 г. № 1069/57 «О мерах по предотвращению заболеваний бешенством 
на территории Московской области», и в целях усиления борьбы с бешенством, 
предупреждения заболеваемости бешенством людей и животных, обеспечения 
эпидемиологического благополучия населения Подольского муниципального 
района постановляю:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план противоэпизоотических и 
противоэпидемических мероприятий по профилактике заболеваний бешенством 
людей и животных в Подольском муниципальном районе на 2011–2012 годы.

2. Признать утратившим силу постановление главы Подольского муници-
пального района от 13.12.2007 г. № 2947 «О неотложных мерах по предупреж-
дению заболеваемости бешенством людей и животных в Подольском муници-
пальном районе».

3. Опубликовать данное постановление с утверждённым приложением в га-
зетах «Земля Подольская» и «Подольский рабочий».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Коротаева Г.а.

А. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

КоМПЛеКСНЫЙ ПЛаН 
противоэпизоотических и противоэпидемических 

мероприятий по профилактике заболеваний 
бешенством людей и животных в Подольском 

муниципальном районе на 2011–2012 годы

№
 п

/п Наименование 
мероприятий

Срок  
исполнения Исполнитель

1 2 3 4

1. организационные мероприятия

1. Рассмотрение на 
заседаниях комиссий по 
чрезвычайным ситуациям 
сельских и городского 
поселений Подольского 
муниципального 
района эффективности 
реализации мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
заболеваний бешенством 
людей и животных

Не реже 1 раза 
в полугодие

Главы сельских и 
городского поселений 
Подольского 
муниципального района

2. Осуществление взаимного 
обмена информацией 
об эпизоотической 
и эпидемической 
обстановке по 
заболеванию бешенством 
людей и животных

Постоянно ГУВ МО «Подольская 
районная станция по борьбе 
с болезнями животных», 
территориальное 
управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
в гг. Подольск, Троицк, 
Щербинка, Климовск и 
Подольском муниципальном 
районе, ФФГКЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Московской области» в 
гг. Климовск, Подольск, 
Троицк, Щербинка и 
Подольском муниципальном 
районе, управление 
здравоохранения 
Подольского 
муниципального района, 
территориальное 
управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
по г. Москва , Московской 
и Тульской области

3. Предоставление 
информации в 
территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора о 
количестве отловленных 
безнадзорных животных 
на территории района 
в разрезе сельских и 
городского поселений

Ежемесячно Главы сельских и 
городского поселений 
Подольского 
муниципального района

2. Мероприятия по борьбе с источником инфекции

4. Обеспечение 
проведения вакцинации 
против бешенства 
собак и кошек, а также 
других животных, 
содержащихся в 
домашних условиях на 
территориях сельских 
поселений Подольского 
муниципального 
района и создание 
единой базы данных 
о вакцинированных 
животных в Подольском 
муниципальном районе

Постоянно ГУВ МО «Подольская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 
животных», главы 
сельских и городского 
поселений Подольского 
муниципального района

5. Выделение помещения, 
оказывать помощь 
государственной 
ветеринарной службе 
в организации и 
информировании 
населения о месте и 
времени проведения 
иммунизации 
домашних животных 
против бешенства

Ежегодно Руководители 
предприятий ЖКХ

6. Обеспечение 
проведения вакцинации 
сельскохозяйственных 
животных в очагах 
бешенства

По эпизоотиче-
ским показаниям 
(в неблагопо-
лучных пунктах)

ГУВ МО «Подольская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 
животных», руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий, главы 
сельских и городского 
поселений Подольского 
муниципального района

7. Обеспечение 
проведения вакцинации 
против бешенства 
сельскохозяйственных 
животных, участвующих 
в массовых 
развлекательных 
мероприятиях

Постоянно ГУВ МО «Подольская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 
животных», главы 
сельских и городского 
поселений Подольского 
муниципального района, 
владельцы животных

8. Организация проведения 
обязательного 
ветеринарного 
и санитарно-
эпидемиологического 
контроля на массовых 
мероприятиях с 
участием животных

Постоянно ГУВ МО «Подольская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 
животных», управление 
УКДМФКиС 
Подольского 
муниципального 
района, управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области

9. Обеспечение проведения 
учёта видимой 
численности диких 
псовых животных на 
территории охотничьих 
угодий Подольского 
муниципального района

Ежегодно
Февраль–Март

Подольское районное 
общество охотников 
и рыболовов

10. Организация отстрела 
диких животных с 
целью регулирования 
их численности 
и уничтожения 
одичавших животных

В сезон охоты Подольское районное 
общество охотников 
и рыболовов

11. Обеспечение 
выдачи разрешений 
на регулирование 
численности волков, лисиц 
и енотовидных собак

Вне сезона охоты Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области, 
Подольское районное 
общество охотников 
и рыболовов

12. Организация отлова и 
содержания безнадзорных 
животных на территории 
муниципальных 
образований, 
предприятий, учреждений 
и организаций

Постоянно Главы сельских и 
городского поселений 
Подольского 
муниципального 
района, руководители 
ЖКХ муниципальных 
образований, руководители 
предприятий, учреждений, 
организаций независимо 
от организационно-
правовых форм и 
форм собственности

13. Ежегодное проведение 
оральной вакцинации 
диких плотоядных 
животных в охотничьих 
хозяйствах Подольского 
муниципального района

Весна–осень ГУВ МО «Подольская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 
животных», Подольское 
районное общество 
охотников и рыболовов
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14. Направление 
биоматериала  
в аттестованные 
лабораторно-
диагностические 
отделы ветеринарных 
лабораторий для 
проведения исследований 
на бешенство

Постоянно ГУВ МО «Подольская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 
животных», Подольское 
районное общество 
охотников и рыболовов

15. Оборудование 
площадок для выгула 
домашних животных

Постоянно Главы сельских и 
городского поселений 
Подольского 
муниципального района

16. Проведение работы 
по санитарной 
очистке территорий 
и своевременному 
вывозу бытовых отходов 
на полигоны ТБО, 
недопущение создания 
несанкционированных 
свалок на территории 
Подольского 
муниципального района

Постоянно Главы сельских и 
городского поселений 
Подольского 
муниципального района, 
территориальное 
управление 
государственного 
административно-
технического надзора 
Московской области, 
руководители ЖКХ, 
МУП «Малинки»

17. Проведение 
дератизационных 
мероприятий в местах 
сбора и складирования 
бытовых отходов, 
овощехранилищах, 
зернохранилищах, 
садовых товариществах, 
дачных кооперативах, 
подвальных помещениях 
зданий и сооружений, 
а также обеспечение 
контроля за обработкой 
дезинфицирующими 
средствами контейнеров, 
бункеров-накопителей и 
контейнерных площадок

Постоянно Главы сельских и 
городского поселений 
Подольского 
муниципального района, 
руководители ЖКХ, 
руководители организаций 
всех форм собственности, 
территориальное 
управление 
государственного 
административно-
технического надзора 
Московской области, 
территориальное 
управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по гг. Подольск, Троицк, 
Щербинка и Подольскому 
муниципальному району

3. Лечебно-профилактические мероприятия

18. Обеспечение контроля 
за своевременностью 
и полнотой оказания 
медицинской и 
антирабической 
помощи всем лицам, 
обратившимся по поводу 
укусов, ослюнения 
животными в соответствии 
с нормативными 
актами по применению 
антирабических 
препаратов

Постоянно Управление 
здравоохранения 
Подольского 
муниципального района, 
территориальное 
управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по г.г. Подольск, 
Троицк, Щербинка, 
Климовск и Подольскому 
муниципальному району

19. Обеспечение 
своевременной 
госпитализации людей, 
пострадавших от укусов 
дикими, больными 
и подозрительными 
по заболеванию 
бешенством животными

Постоянно Управление 
здравоохранения 
Подольского 
муниципального района

20. Обеспечение лечебно-
профилактических 
учреждений, 
оказывающих 
антирабическую помощь 
населению, неснижаемым 
запасом антирабического 
иммуноглобулина и 
антирабической вакцины

Постоянно Управление 
здравоохранения 
Подольского 
муниципального района

21. Обеспечение проведения 
профилактической 
иммунизации против 
бешенства лиц, 
профессиональная 
деятельность которых 
связана с риском 
заражения вирусом 
бешенства

Ежегодно Управление 
здравоохранения 
Подольского 
муниципального района, 
ГУВ МО «Подольская 
районная станция по борьбе 
с болезнями животных»

4. Подготовка кадров

22. Проведение подготовки 
медицинских 
работников лечебно-
профилактических 
организаций по вопросам 
оказания антирабической 
помощи населению

Ежегодно Управление 
здравоохранения 
Подольского 
муниципального района

23. Проведение подготовки 
ветеринарных 
специалистов по 
вопросам лабораторной 
диагностики заболеваний 
бешенством животных

Ежегодно ГУВ МО «Подольская 
районная станция по борьбе 
с болезнями животных»

5. Санитарно-просветительная работа

24. Обеспечение проведения 
разъяснительной работы 
среди населения о мерах 
личной и общественной 
профилактики бешенства, 
тяжёлых последствиях в 
случае несвоевременного 
обращения за 
медицинской 
помощью при укусах 
животными, особенно 
в очагах заболевания 
бешенством животных

Постоянно Отдел по работе 
с населением, 
общественностью и СМИ 
администрации Подольского 
муниципального 
района, управление 
образования Подольского 
муниципального 
района, управление 
здравоохранения 
Подольского 
муниципального района, 
ГУВ МО «Подольская 
станция по борьбе с 
болезнями животных», 
территориальное 
управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по гг. Подольск, Троицк, 
Щербинка, Климовск 
и Подольскому 
муниципальному району

25. активизация санитарно-
просветительной 
работы среди учащихся 
общеобразовательных
учреждений в рамках 
занятий по безопасности 
жизнедеятельности.
Обеспечение выпуска 
листовок по профилактике 
бешенства

Постоянно Главы сельских и 
городского поселений 
Подольского 
муниципального района,
отдел по работе 
с населением, 
общественностью и СМИ 
администрации Подольского 
муниципального 
района, управление 
образования Подольского 
муниципального 
района, управление 
здравоохранения 
Подольского 
муниципального 
района, ГУВ МО 
«Подольская районная 
станция по борьбе с 
болезнями животных», 
территориальное 
управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по гг. Подольск, Троицк, 
Щербинка, Климовск 
и Подольскому 
муниципальному району

О внесении изменений  
в ПрилОжение № 1 к расПОряжению 

От 14.02.2011 г. № 28-р  
«О ПрОведении кОнкурса  

на ПравО заключения дОгОвОра 
на устанОвку и эксПлуатацию 

рекламных кОнструкций»
распоряжение администрации Подольского муниципального района 
№ 35-р от 21.02.2011 г.

В связи с технической ошибкой и в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (в ред. от 27.07.2010 г.) «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» внести следующие изменения в Извещение о прове-
дении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Подольского муниципального рай-
она, или на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена:

1. Исключить лот № 11 в связи с технической ошибкой (повтор лота № 10).
2. Лот № 28 «Место размещения» вместо «МО, Подольский район, а/д 

«Крым» 20 км + 700 м (справа)» читать как «МО, Подольский район, а/д «Крым» 
29 км + 700 м (справа)».

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Земля Подольская» и на официальном сайте 
www.podolskrn.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
С.В. Иванова.

А. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков  

для индивидуального жилищного строительства,  
расположенных на территории сельского поселения Кленовское 

Подольского муниципального района Московской области
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района № 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 408 от 11.02.2011 г. и № 426 от 14.02.2011 г. проводит аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи заявок (далее по тексту – аукцион) по 
продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1043 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:69.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

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

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

-  к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец);
-  строительство газопровода – долевое участие;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 256 824 руб. Сумма задатка – 

251 365 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:69, площадью 1043 кв.м, расположенного в д. Дубовка, с/п Кле-
новское, Подольского муниципального района, Московской области:

-  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.;

-  оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете;

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно 
предоставленной смете;

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

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1024 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0000000:79.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

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

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

-  к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец);
-  строительство газопровода – долевое участие;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 232 465 руб. Сумма задатка – 

246 493 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0000000:79, площадью 1024 кв.м, расположенного в д. Дубовка, с/п Кле-
новское, Подольского муниципального района, Московской области:

-  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.;

-  оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете;

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно 
предоставленной смете;

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

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1014 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030512:212.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

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

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

-  к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец);
-  строительство газопровода – долевое участие;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 219 645 руб. Сумма задатка – 

243 929 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030512:212, площадью 1014 кв.м, расположенного в д. Дубовка, 
с/п Кленовское, Подольского муниципального района, Московской области:

-  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.;

-  оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете;

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно 
предоставленной смете;

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

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

1002 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:62.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

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

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

-  к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец);
-  строительство газопровода – долевое участие;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 204 260 руб. Сумма задатка – 

240 852 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0030502:62, площадью 1002 кв.м, расположенного в д. Дубовка, с/п Кленовское, 
Подольского муниципального района, Московской области:

-  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.;

-  оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете;

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно 
предоставленной смете;

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

Лот № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1000 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:72.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

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

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

-  к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец);
-  строительство газопровода – долевое участие;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 201 696 руб. Сумма задатка – 

240 540 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:72, площадью 1000 кв.м, расположенного в д. Дубовка, с/п Кле-
новское, Подольского муниципального района, Московской области:

-  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.;

-  оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете;

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно 
предоставленной смете;

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

Лот № 6
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1000 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:65.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

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

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

-  к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец);
-  строительство газопровода – долевое участие;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 201 696 руб. Сумма задатка – 

240 540 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:65, площадью 1000 кв.м, расположенного в д. Дубовка, с/п Кле-
новское, Подольского муниципального района, Московской области:

-  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.;

-  оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете;

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно 
предоставленной смете;

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

Лот № 7
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1001 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:71.
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3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-
дольский район, с/п Кленовское, д. Дубовка для индивидуального жилищного 
строительства.

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

-  к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец);
-  строительство газопровода – долевое участие;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 202 978 руб. Сумма задатка – 

240 600руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:71, площадью 1001 кв.м, расположенного в д. Дубовка, с/п Кле-
новское, Подольского муниципального района, Московской области:

-  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.;

-  оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете;

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно 
предоставленной смете;

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

Лот № 8
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1010 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030512:211.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

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

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

-  к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец);
-  строительство газопровода – долевое участие;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 214 516 руб. Сумма задатка – 

242 904 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030512:211, площадью 1010 кв.м, расположенного в д. Дубовка, 
с/п Кленовское, Подольского муниципального района, Московской области:

-  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.;

-  оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете;

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно 
предоставленной смете;

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

Лот № 9
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1003 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:70.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

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

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

-  к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец);
-  строительство газопровода – долевое участие;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 215 123 руб. Сумма задатка – 

243 025 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:70, площадью 1003 кв.м, расположенного в д. Дубовка, с/п Кле-
новское, Подольского муниципального района, Московской области:

-  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.;

-  оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете;

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно 
предоставленной смете;

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

Лот № 10
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1000 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:63.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

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

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

-  к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;

-  индивидуальное водоснабжение (колодец);
-  строительство газопровода – долевое участие;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 201 696 руб. Сумма задатка – 

240 540 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0030502:63, площадью 1000 кв.м, расположенного в д. Дубовка, с/п Кленовское, 
Подольского муниципального района, Московской области:

-  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.;

-  оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете;

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно 
предоставленной смете;

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

Лот № 11
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1000 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:64.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

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

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

-  к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец);
-  строительство газопровода – долевое участие;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 201 696 руб. Сумма задатка – 

240 540 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:64, площадью 1000 кв.м, расположенного в д. Дубовка, с/п Кле-
новское, Подольского муниципального района, Московской области:

-  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.;

-  оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете;

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно 
предоставленной смете;

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

Лот № 12
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1001 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:68.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

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

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

-  к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец);
-  строительство газопровода – долевое участие;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 202 978 руб. Сумма задатка – 

240 600 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:68, площадью 1001 кв.м, расположенного в д. Дубовка, с/п Кле-
новское, Подольского муниципального района, Московской области:

-  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.;

-  оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете;

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно 
предоставленной смете;

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

Лот № 13
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1000 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030512:210.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

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

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

-  к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец);
-  строительство газопровода – долевое участие;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 201 696 руб. Сумма задатка – 

240 540 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
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6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030512:210, площадью 1000 кв.м, расположенного в д. Дубовка, 
с/п Кленовское, Подольского муниципального района, Московской области:

-  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.;

-  оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете;

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно 
предоставленной смете;

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

Лот № 14
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1119 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:73.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

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

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

-  к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец);
-  строительство газопровода – долевое участие;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 354 260 руб. Сумма задатка – 

270 852 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:73, площадью 1119 кв.м, расположенного в д. Дубовка, с/п Кле-
новское, Подольского муниципального района, Московской области:

-  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.;

-  оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете;

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно 
предоставленной смете;

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

Лот № 15
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1000 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:67.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

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

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

-  к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
-  индивидуальное долевое участие;
-  возможность подключения водоснабжение (колодец);
-  строительство газопровода – к централизованным теплосетям, 

водопроводу и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 201 696 руб. Сумма задатка – 

240 540 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:67, площадью 1043 кв.м, расположенного в д. Дубовка, с/п Кле-
новское, Подольского муниципального района, Московской области:

-  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.;

-  оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете;

-  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно 
предоставленной смете;

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

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

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

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем аукци-
она 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 куп-
ли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее 5 (пяти) дней с 
даты подписания протокола об итогах аукциона.

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

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

аукцион состоится 7 апреля 2011 г. в 10:00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная д. 6, корп. 3, каб. 1.

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

евременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участни-
ки аукциона 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 за-
веренных свидетельств на право ведения предпринимательской деятельности;

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

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

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

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

2. Прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим дням с 
10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 12:00 
1 апреля 2011 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 4 апреля 2011 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. аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несо-
стоявшимся. Единственный участник аукциона не позднее чем через 10 дней 
после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи по 
начальной цене аукциона.

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

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми земель-
ными участками, обратившись в с/п Кленовское к главе с/п Кленовское (тел. 
65-63-74 ) с 10:00 до 17:00 и специалисту по землеустройству (тел. 65-63-42) по 
рабочим дням, с момента публикации информационного сообщения и до 11:00 
31 марта 2011 г., с проектом договора купли-продажи, формой договора задатка 
(до 12:00 31 марта 2011 г.); с формой заявки (до 11:00 1 апреля 2011 г.), об-
ратившись в комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
района (тел. 56-64-14).

Вниманию претендентов:
- желающие участвовать в аукционе предъявляют в комитет по управле-

нию имуществом администрации Подольского района конкретную газетную 
публикацию;

- справку администрации сельского поселения Кленовское, подтверж-
дающую, что осмотр земельного участка произведен в присутствии специ-
алиста с/п Кленовское;

- заключают с комитетом по управлению имущества договор задатка – 
2 экз. не позднее 31 марта 2011 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 
заявке реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет продавца 
и делает в заявке отметку о поступлении задатка на р/счет продавца;

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

особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет про-
давца до начала принятия комиссией решения о признании претендента 
участником аукциона, а именно до 12:00 17 января 2011 г.

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

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района уточняет текст «Информационного сообщения о проведении 
конкурса по продаже земельных участков…», опубликованного в «деловом вест-
нике» народной газеты «земля Подольская» № 6 (580) от 17 февраля 2011 г., 
а именно, на стр. 14 – Лот № 4, п. 6 правильно читать: «Инвестиционные условия 
конкурса в сумме не менее 756 000 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) руб.».
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заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 17.02.2011 г.

Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:27:002 05 20:0094, площадью 600 кв.м, располо-
женного в д.Федюково, ул. Центральная, сельского поселения Стрелковское 
Подольского района, принадлежащего на праве собственности Сафарову гу-
сейн-ага ахи оглы, с «для выращивания овощных и плодово-ягодных куль-
тур» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о наличии земельного участка площадью 1288 кв.м в дер. Сенькино-
Секерино, сформированного в порядке ст. 34 ЗК РФ для целей, не связанных 
со строительством , с видом разрешенного использования: «для благоустрой-
ства», категория земель: «земли населенных пунктов». Данный участок фор-
мируется по заявлению загородневой алены Владимировны для предостав-
ления в аренду.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

11.03.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0040211:94, площадью 1000 кв.м, расположенного в д. Богородское, на-
ходящегося в собственности у Леонова С.В., с «для ведения огородничества» 
на «для индивидуального жилищного строительства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

11.03.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Ро-
говское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0040110:233, площадью 1114 кв.м, расположенного в д. Каменка, 
находящегося в аренде у Степановой Н.Ф., с «для ведения огородничества» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Кадастровым инженером ооо «зенит» в лице директора Стариченкова 
Владимира Викторовича, действующего на основании устава, находящегося 
по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507, geozenit@mail.ru, 
(84967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0030101:194, 
расположенного: МО, Подольский р-н, сельское поселение Михайлово-Ярцев-
ское, д. Конаково.

Заказчиком кадастровых работ является Любуткина Наталья георги-
евна, проживающая по адресу: Московская область, Подольский район, пос. 
Шишкин Лес, д. 22, кв. 19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 142110, МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит» 04.04.2011 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 03.03.2011 г. по 04.04.2011 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский муници-
пальный район, сельское поселение Михайлово-Ярцевское, д. Конаково. На 
собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются правооб-
ладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при 
установлении границ земельного участка Любуткиной Натальи георгиевны.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению  
разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 18.02.2011 г., разрешить гр. Климоновой т.а. изменить в 
установленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, 
находящегося у нее в собственности, площадью 1240 кв.м с кадастровым но-
мером 50:27:0040218:171, расположенного в д. Ильино, и установить его «для 
индивидуального жилищного строительства», в соответствии с материалами 
проекта планировки территории, согласованными главным архитектором По-
дольского муниципального района от 20.01.2011 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 15.02.2011 года по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельных участков на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района, 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельных 
участков с кадастровым номером 50:27:0020118:343, площадью 2158 кв.м, с 
кадастровым номером 50:27:0020118:402, площадью 14652 кв.м, с кадастро-
вым номером 50:27:0020118:403, площадью 8673 кв.м, расположенных вблизи 
с. Былово Подольского муниципального района Московской области, находя-
щихся в собственности ооо «ортУС», с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения объектов инженерной инфраструктуры 
(земли общего пользования)».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

7 апреля 2011 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 
50:27:003 03 12:0118 площадью 600 кв.м в дер. Ворсино, принадлежащего на 
праве собственности тетер алексею Владимировичу, с «для сельскохозяй-
ственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует жи-
телей с. Покров о предстоящем предоставлении ооо «Ультраком» земельно-
го участка площадью 4990 кв.м в аренду для строительства подъездной доро-
ги и объектов хозяйственного назначения, расположенного вблизи с. Покров, 
формируемого с учетом обременения охранной зоной газопровода высокого 
давления на площади 366 кв.м, охранной зоной кабеля на площади 707 кв.м, 
с учетом градостроительных норм, положительных заключений санитарных и 
природоохранных служб, из земель государственной собственности в порядке 
ст. 31 ЗК РФ».

С. ЛЮБИМОВ, 
заместитель главы администрации сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 526 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0020820:169, расположенного в д. Пузиково, разрешенное использова-
ние: для ведения сельскохозяйственного производства», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного подходом, сформированного по 
обращению Коробкова а.д., из земель государственной собственности под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ для предостав-
ления в собственность за плату по рыночной стоимости.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения рязановское информирует жи-
телей о предстоящем предоставлении МУП «Малинки» земельного участка в 
аренду для строительства перегрузочно-сортировочного комплекса ТБО (стан-
ция перегрузки) площадью 25 220 кв.м, расположенного вблизи пос. Фабрики 
им. 1-го Мая, формируемого с учётом градостроительных норм, положитель-
ных заключений санитарных и природоохранных служб из земель государ-
ственной собственности в порядке ст. 3 1 ЗК РФ.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

О Признании утратившими силу 
Отдельных нОрмативнО-ПравОвых 

актОв администрации ПОдОльскОгО 
мунициПальнОгО райОна

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 482 от 24.02.2011 г.
В целях приведения отдельных нормативно-правовых актов администрации 

Подольского муниципального района в соответствие с действующим законода-
тельством постановляю:

1. Признать утратившими силу:
постановления главы Подольского муниципального района:
- от 31.08.2006 № 1780 «Об организации деятельности по размещению зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд и контроля за их выполнением»;

- от 13.10.2006 г. № 2133 «Об упорядочении деятельности в сфере размеще-
ния муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд Подольского муниципального района»;

- от 24.01.2007 г. № 64 «О полномочиях при размещении муниципального заказа»;
- от 19.02.2007 г. № 300 «О мероприятиях по размещению муниципального заказа»;
- от 10.08.2007 г. № 1823 «О внесении изменений в постановления, регла-

ментирующие деятельность в сфере размещения муниципального заказа По-
дольского муниципального района»;

- от 07.09.2007 г. № 2030 «Об утверждении Порядка размещения муници-
пального заказа путем проведения аукциона на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд Подольского муниципального 
района Московской области»;

постановление администрации Подольского муниципального района от 
16.05.2008 г. № 1305 «О внесении изменений в постановления, действующие в 
сфере муниципального заказа Подольского муниципального района».

2. Отделу по работе с населением, общественностью и средствами массовой ин-
формации опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте администрации Подольского муниципального района.

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

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ 
проведения публичных слушаний по проекту  

комплексной программы социально-
экономического развития Подольского 

муниципального района на 2011 год
дата проведения: 15.02. 2011 г.,14 часов.
Место проведения: г. Подольск , ул. Кирова д. 4, конференц-зал адми-

нистрации Подольского муниципального района.
Присутствовали 28 человек.
Повестка дня: О рассмотрении предложений по проекту Комплексной 

программы социально-экономического развития Подольского муниципаль-
ного района на 2011 год.

Публичные слушания проводил Иванов С.В. – председатель организаци-
онного комитета по проведению публичных слушаний по проекту Комплекс-
ной программы социально-экономического развития Подольского муници-
пального района на 2011 г.

Выступили:
1. Иванов С.В. – В соответствии с постановлением руководителя адми-

нистрации Подольского муниципального района № 274 от 03.02.2011 г. «О 
назначении публичных слушаний по проекту Комплексной программы соци-
ально-экономического развития Подольского муниципального района на 2011 
год» проводим публичные слушания по проекту программы.

Постановление руководителя администрации Подольского муници-
пального района № 274 от 03.02.2011 г., проект решения Совета депута-
тов Подольского муниципального района «Об утверждении Комплексной 
программы социально-экономического развития Подольского муниципаль-
ного района на 2011 год» с паспортом программы размещены в разделе 
«Экономика» официального сайта Подольского муниципального района и 
опубликованы в «Деловом вестнике» газеты «Земля Подольская» № 5 от 
10 февраля 2011 года.

Кроме того, руководитель администрации Подольского муниципального 
района своим письмом от 9 февраля 2011 года № 142/1-49 известил о про-
ведении публичных слушаний Совет депутатов Подольского муниципального 
района, председателей Советов депутатов поселений, глав поселений, за-
местителей руководителя администрации района и начальников управлений.

2. Боровлёв М.Ю. – начальник отдела по экономике и ценообразованию 
администрации Подольского муниципального района:

- с докладом по проекту Комплексной программы социально-экономиче-
ского развития Подольского муниципального района на 2011 год,

- с информацией о поступивших до проведения публичных слушаний в 
организационный комитет предложений по опубликованному проекту про-
граммы и принятых по ним решениям:

- от начальника управления по культуре, делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации Подольского муниципального района о вне-
сении дополнительных мероприятий в проект программы. Принято решение 
о включении предложения на общую сумму 21,7 млн. руб. за счет целевых 
средств района.

- от начальника управления здравоохранения о новой редакции ме-
роприятий раздела программы. Принято решение о включении в проект 
программы предложений с планируемым выделением средств из област-
ного бюджета на строительство поликлиники «Кузнечики» 120,0 млн. р., 
ремонт стационара Вороновской РБ – 24,94 млн. р., ремонт стационара 
Львовской РБ – 31,61 млн.р. и выделением 82,25 млн. руб. из бюджета 
района на ремонт кровли, вентиляционной системы и приобретение ав-
томобилей.

- от директора МУ «Спортивный комплекс «Подолье» об усилении анти-
террористической защищенности спортивного комплекса и необходимости 
включения в программу мероприятий по приобретению и установке систем 
видеонаблюдения, доступа гостей и зрителей на территорию спортивного 
комплекса. Принято решение: включить предложение за счет привлеченных 
средств района на сумму 3,5 млн. руб.

- от начальника РУНО о дополнительных мероприятиях по обеспечению 
безопасности деятельности учреждений и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, проведению районных мероприятий, оснащению и организации 
рабочих мест в связи с изменением места расположения РУНО, ЦБ РУНО и 
МИРЦ, капитальнуму ремонту образовательных учреждений. Принято реше-
ние: согласовать предложения частично, с включением за счет привлеченных 
средств района на мероприятия по обеспечению безопасности деятельности 
учреждений и предупреждению чрезвычайных ситуаций – 1,0 млн. р., прове-
дение районных конкурсов «Педагог года Подолья – 2011», «Самый классный 
руководитель» и «Педагог-психодог года – 2011» – 95,0 тыс. р., переоснаще-
ние и организацию рабочих мест– 3,0 млн. рублей.

- от главы городского поселения Львовский о включении мероприятий 
по реализации договора развития застроенной территории по строительству 
жилого дома по ул. Орджоникидзе, надстройке мансардного этажа над зда-
нием администрации и установке энергосберегающих светильников в жилых 
домах. Принято решение согласовать предложения частично. Строительство 
жилого дома на 50,0 млн.р. за счет инвестора в рамках реализации договора 
развития застроенной территории включено в проект программы ранее. Пред-
ложения по надстройке мансардного этажа над зданием администрации на 
15,0 млн. р. за счет инвестора и установке энергосберегающих светильников 

администрация сельского поселения рязановское информирует 
жителей пос. Знамя Октября о предстоящем предоставлении ИП «ермило-
ва е.В.» земельного участка площадью 80 кв.м в аренду для строительства 
торгового павильона, расположенного в пос. Знамя Октября (у дома № 19), 
формируемого с учётом градостроительных норм, положительных заклю-
чений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.»

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

в жилых домах – 500,0 т.р. за счет бюджета поселения согласованы и вклю-
чаются в проект программы.

- от заместителя руководителя администрации – начальника управления 
ЭМСиС о внесении изменений за счет бюджетов и привлеченных средств по-
селений по капитальному ремонту муниципального жилого фонда и объектов 
инженерного обеспечения. Принято решение предложения отклонить, в связи 
с тем, что предлагаемые расходы бюджетов и привлеченных средств посе-
лений не утверждены решениями советов депутатов поселений и не вклю-
чены в программы поселений. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
комплексную программу после утверждения соответствующих изменений в 
программах поселений.

- от главы сельского поселения Вороновское о внесении в проект про-
граммы кредиторской задолженности прошлых лет за счет привлеченных 
средств поселения. Принято решение: предложение отклонить, т.к. не указа-
ны объекты, мероприятия и услуги, при обслуживании которых образовалась 
кредиторская задолженность. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
комплексную программу после утверждения соответствующих изменений в 
программе поселения.

- от заместителя руководителя администрации – начальника управления 
ЭМСиС об увеличении объема финансирования по разделу проекта програм-
мы «Электроснабжение». Принято решение предложение отклонить, т.к. не 
указан перечень мероприятий и источники финансирования.

- от начальника отдела экологии и природных ресурсов об увеличении 
средств, направляемых на строительство второй очереди полигона ТБО «Ма-
линки» и редакционных изменениях. Принято решение: предложения согла-
совать. Изменить сумму средств на строительство второй очереди полигона 
ТБО «Малинки», в т.ч. ПИР с 2,0 млн. р. на 12,0 млн. руб. за счет средств 
предприятия.

3. Иванов С.В. – предоставляется возможность участникам собрания за-
дать уточняющие вопросы по проекту программы.

4. Козин В.И. – заместитель главы сельского поселения Лаговское – об 
исключении из проекта программы ремонта дороги в д. Валищево на сумму 
1,0 млн. р., ПИР на строительство муниципального жилого дома в п. Совхоз 
Подольский на 1,2 млн. р., и включении в проект программы вопросов капи-
тального ремонта уличного освещения на 1,1 млн. р., оплаты уличного осве-
щения на 1,1 млн. рублей.

Предложение принято.
5. Сахаров В.С. – заместитель руководителя администрации – начальник 

Управления эксплуатации муниципальной собственности и строительства ад-
министрации. Обращено внимание глав поселений на необходимость внесе-
ния изменений и включению в программы поселений вопросов капитального 
ремонта муниципального жилого фонда и объектов инженерного обеспечения 
за счет бюджетов и привлеченных средств поселений.

6. Музычук В.а. – руководитель администрации Подольского муници-
пального района. О необходимости рекомендовать главам поселений рас-
смотреть вопрос на советах депутатов поселений о включении в программы 
поселений средств на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 
и объектов инженерного обеспечения за счет бюджетов и привлеченных 
средств поселений.

7. Иванов Е.П. – глава сельского поселения Вороновское о включении в 
проект программы мероприятий по приобретению дизельных генераторов за 
счет бюджетных средств поселения на 4,0 млн. рублей.

Предложение принято.
8. Кузьмина К.В. – глава сельского поселения Рязановское о включении 

в проект программы мероприятий по приобретению дизельных генераторов 
за счет привлеченных средств поселения на 3,5 млн. рублей.

Предложение принято.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Проект решения Совета депутатов Подольского муниципального рай-

она «Об утверждении Комплексной программы социально-экономического 
развития Подольского муниципального района на 2011 год» рекомендовать 
для рассмотрения на очередной сессии Совета депутатов Подольского муни-
ципального района.

2. Рекомендовать главам поселений рассмотреть вопрос на Советах 
депутатов поселений о включении в программы поселений средств на капи-
тальный ремонт муниципального жилого фонда и объектов инженерного обе-
спечения за счет бюджетов и привлеченных средств поселений.

Итоговый протокол о результатах публичных слушаний опубликовать в 
газете «Земля Подольская» и на официальном сайте Подольского муници-
пального района в разделе «Экономика».

Протокол вела Т. ПАНКОВА.


