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Информационное сообщение
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает об итогах открытого аукциона по продаже земельных 
участков, расположенных на территории сельских поселений Вороновское и Кле-
новское Подольского района Московской области, состоявшегося 9 июня 2011 г.

Лот № 1
Земельный участок, общей площадью 1024 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0000000:79, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Дубовка.

Победитель – Цуканова Инна геннадьевна, окончательная цена аукци-
она – 1 429 659 (один миллион четыреста двадцать девять тысяч шестьсот 
пятьдесят девять) руб.

Лот № 2
Земельный участок, общей площадью 1014 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030512:212, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Дубовка.

аукцион признан несостоявшимся. единственный участник аукциона 
– Харитонова Инна Михайловна вправе заключить договор купли-продажи 
по начальной цене – 1 219 645 (один миллион двести девятнадцать тысяч 
шестьсот сорок пять) руб. не позднее чем через десять дней после про-
ведения аукциона.

Лот № 3
Земельный участок, общей площадью 1000 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030512:65, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Дубовка.

Победитель – Федюнин алексей геннадьевич, окончательная цена аук-
циона – 1 201 696 (один миллион двести одна тысяча шестьсот девяносто 
шесть) руб.

Лот № 4
Земельный участок, общей площадью 1003 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030502:70, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Дубовка.

Победитель – Жалнина Нина Николаевна, окончательная цена аукци-
она – 1 312 333 (один миллион триста двенадцать тысяч триста тридцать 
три) руб.

Лот № 5
Земельный участок, общей площадью 1000 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030502:67, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Дубовка.

Победитель – Цуканова Инна геннадьевна, окончательная цена аук-
циона – 1 297 832 (один миллион двести девяносто семь тысяч восемьсот 
тридцать два) руб.

Лот № 6
Земельный участок, общей площадью 1500 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030202:1072, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Вороновское, с. Вороново.

аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов.
Лот № 7
Земельный участок, общей площадью 1500 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030202:1070, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Вороновское, с. Вороново.

аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов.
Лот № 8
Земельный участок, общей площадью 1500 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030202:1071, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Вороновское, с. Вороново.

аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов.
Лот № 9
Земельный участок, общей площадью 1500 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 14.06.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером: 50:27:0020313:344, площадью 529 кв. м, 
находящегося в аренде Малыгина д.а., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, д. Софьино, с «для ведения сельскохозяй-
ственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства» при 
следующих условиях: обеспечение энергоснабжения, инженерными комму-
никациями, газификацией объектов на земельном участке, устройство подъ-
ездных дорог к земельному участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

№ 50:27:0030202:1069, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Вороновское, с. Вороново.

аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов.
Комитет по управлению имуществом 

администрации Подольского муниципального района.

Информационное сообщение
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает об итогах открытого аукциона по продаже земельных 
участков, расположенных на территории сельских поселений Рязановское и Во-
роновское Подольского района Московской области, состоявшегося 19 мая 2011 г.

Лот № 1
Земельный участок, общей площадью 1002 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0020418:503, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Рязановское, д. Мостовское.

аукцион признан несостоявшимся. единственный участник аукциона 
– Ильин Сергей Валентинович вправе заключить договор купли-продажи 
по начальной цене – 2 104 654 (два миллиона сто четыре тысячи шестьсот 
пятьдесят четыре) руб. не позднее чем через десять дней после проведе-
ния аукциона.

Лот № 2
Земельный участок, общей площадью 1001 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0020418:498, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Рязановское, д. Мостовское.

аукцион признан несостоявшимся. единственный участник аукциона 
– Ильин Сергей Валентинович вправе заключить договор купли-продажи 
по начальной цене – 2 104 473 (два миллиона сто четыре тысячи четыреста 
семьдесят три) руб. не позднее чем через десять дней после проведения 
аукциона.

Лот № 3
Земельный участок, общей площадью 1003 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0020418:504, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Рязановское, д. Мостовское.

аукцион признан несостоявшимся. единственный участник аукциона 
– Ильин Сергей Валентинович вправе заключить договор купли-продажи 
по начальной цене – 2 106 834 (два миллиона сто шесть тысяч восемьсот 
тридцать четыре) руб. не позднее чем через десять дней после проведения 
аукциона.

Лот № 4
Земельный участок, общей площадью 1547 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030303:398, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Вороновское, пос. ЛМС, микрорайон «Приозерный».

аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов.
Комитет по управлению имуществом 

администрации Подольского муниципального района.
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Об Организации  
и прОведении публичных 

слушаний пО прОекту 
генеральнОгО плана  

сельскОгО пОселения лагОвскОе 
пОдОльскОгО  

муниципальнОгО райОна  
мОскОвскОй Области

Постановление главы сельского поселения Лаговское 
№ 213 от 14.06.2011 г.

на основании постановления руководителя администрации Подольского 
муниципального района от 07.10.2008 г. № 2517 «О разработке Генерально-
го плана сельского поселения Лаговское», решения Совета депутатов сель-
ского поселения Лаговское от 14.07.2006 г. № 4/9 «О публичных слушаниях 
в сельском поселении Лаговское», в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. ст.ст. 24, 28, руководствуясь Уста-
вом сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района, 
постановляю:

1. Создать комиссию по проведению публичных слушаний и согласова-
нию проекта генерального плана сельского поселения Лаговское в следую-
щем составе:

– первого заместителя главы администрации Козина В.и., председатель 
комиссии,

– зам. начальника отдела Анисиной Л.В.,
– председателя Совета депутатов с/п Лаговское Желтикова К.В.,
– секретаря Совета депутатов Лагода Л.В.,
– председателя Совета ветеранов с/п Лаговское Левченко П.С.,
– руководителей муниципальных учреждений, депутатов с/п Лаговское и 

старост населенных пунктов сельского поселения.
2. Поручить комиссии по проведению публичных слушаний администра-

ции сельского поселения Лаговское подготовку, организацию и проведение 
публичных слушаний, сбор предложений и замечаний, касающихся проекта 
Генерального плана сельского поселения Лаговское в срок с 23 июня 2011 г. по 
23 августа 2011 г. во всех населенных пунктах, входящих в состав поселения.

3. Опубликовать проект генерального плана сельского поселения Ла-
говское в газете «Земля Подольская» и разместить на сайте администрации 
lagovskiy.ru.

4. Определить следующие места для размещения экспозиции материалов 
проекта Генерального плана сельского поселения Лаговское:

– поселок Железнодорожный – здание администрации с/п Лаговское;
– деревня Бережки – здание администрации с/п Лаговское;
– деревня Бородино – здание администрации с/п Лаговское;
– деревня Коледино – здание администрации с/п Лаговское;
– поселок Леспроект – здание администрации с/п Лаговское;
– поселок Сосновый Бор – здание администрации с/п Лаговское;
– деревня новоколедино – здание администрации с/п Лаговское;
– деревня Северово – здание администрации с/п Лаговское;
– деревня Сергеевка – здание администрации с/п Лаговское;
– деревня Сертякино – здание администрации с/п Лаговское;
– поселок Сертякино – здание администрации с/п Лаговское;
– деревня Александровка – здание ФГУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМ и Р 

«Лесные поляны» в п. Лесные поляны;
– деревня Лопаткино – здание ФГУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМ и Р 

«Лесные поляны» в п. Лесные поляны;
– деревня Борьево – здание ФГУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМ и Р «Лесные 

поляны» в п. Лесные поляны;
– деревня Валищево – здание ФГУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМ и Р «Лесные 

поляны» в п. Лесные поляны;
– деревня Меньшово – здание ФГУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМ и Р «Лесные 

поляны» в п. Лесные поляны;
– поселок Лесные поляны – здание ФГУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМ и Р 

«Лесные поляны» в п. Лесные поляны;
– деревня Алтухово – здание СДК «Романцево» в п. Радиоцентра 

«Романцево»;
– деревня Лаговское – здание СДК «Романцево» в п. Радиоцентра 

«Романцево»;
– деревня Матвеевское – здание СДК «Романцево» в п. Радиоцентра 

«Романцево»;
– поселок радиоцентра «Романцево» – здание СДК «Романцево» в 

п. Радиоцентра «Романцево»;
– деревня Романцево – здание СДК «Романцево» в п. Радиоцентра 

«Романцево»;
– поселок Молодежный – здание СДК «Молодежный» в п. Молодежный;
– деревня Большое Толбино – здание СДК «Молодежный» в 

п. Молодежный;
– деревня Малое Толбино – здание СДК «Молодежный» в п. Молодежный;
– деревня Лучинское – здание СДК «Молодежный» в п. Молодежный;
– деревня никулино – здание СДК «Молодежный» в п. Молодежный;
– деревня Дмитрово – здание СДК «Молодежный» в п. Молодежный;
– поселок Подольской машинно-испытательной станции – здание 

СДК «надежда» в п. Подольской машинно-испытательной станции;
– деревня Гривно – здание СДК «надежда» в п. Подольской машинно-

испытательной станции;
– деревня Мотовилово – здание СДК «надежда» в п. Подольской машинно-

испытательной станции;
– деревня новогородово – здание СДК «Родник» в с. Сынково;
– деревня новоселки – здание СДК «Родник» в с. Сынково;
– деревня Пузиково – здание СДК «Родник» в с. Сынково;
– деревня Слащево – здание СДК «Родник» в с. Сынково;

– село Сынково – здание СДК «Родник» в с. Сынково;
– деревня Харитоново – здание СДК «Родник» в с. Сынково;
– деревня Хряслово – здание СДК «Родник» в с. Сынково.

5. Предложения и замечания по проекту Генерального плана сельского по-
селения Лаговское предоставлять в письменной и электронной форме на имя 
Козина В.и. по адресу – п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214В, 
e-mail: zemotd-lagovskoe@rambler.ru с 23 июня 2011 г. по 23 июля 2011 г.

6. назначить и провести собрания жителей сельского поселения Лагов-
ское по вопросу обсуждения проекта Генерального плана сельского поселения 
Лаговское:

– поселок Железнодорожный – 2 августа 2011 г. с 10 до 11 час. в здании 
администрации с/п Лаговское;

– деревня Бережки – 2 августа 2011 г. с 11 до 12 час. в здании 
администрации с/п Лаговское;

– деревня Бородино – 2 августа 2011 г. с 12 до 13 час. в здании 
администрации с/п Лаговское;

– деревня Коледино – 2 августа 2011 г. с 14 до 15 час. в здании 
администрации с/п Лаговское;

– поселок Леспроект – 2 августа 2011 г. с 15 до 16 час. в здании 
администрации с/п Лаговское;

– поселок Сосновый Бор – 2 августа 2011 г. с 16 до 17 час. в здании 
администрации с/п Лаговское;

– деревня новоколедино – 4 августа 2011 г. с 10 до 11 час. в здании 
администрации с/п Лаговское;

– деревня Северово – 4 августа 2011 г. с 11 до 12 час. в здании 
администрации с/п Лаговское;

– деревня Сергеевка – 4 августа 2011 г. с 12 до 13 час. в здании 
администрации с/п Лаговское;

– деревня Сертякино – 4 августа 2011 г. с 14 до 15 час. в здании 
администрации с/п Лаговское;

– поселок Сертякино – 4 августа 2011 г. с 15 до 16 час. в здании 
администрации с/п Лаговское;

– деревня Александровка – 9 августа 2011 г. с 10 до 11 час. в здании 
ФГУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМ и Р «Лесные поляны» в п. Лесные 
поляны;

– деревня Лопаткино – 9 августа 2011 г. с 11 до 12 час. в здании ФГУЗ 
ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМ и Р «Лесные поляны» в п. Лесные поляны;

– деревня Борьево – 9 августа 2011 г. с 12 до 13 час. в здании ФГУЗ ЦКБВЛ 
ФМБА России ЦВМ и Р «Лесные поляны» в п. Лесные поляны;

– деревня Валищево – 9 августа 2011 г. с 14 до 15 час. в здании ФГУЗ 
ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМ и Р «Лесные поляны» в п. Лесные поляны;

– деревня Меньшово – 9 августа 2011 г. с 15 до 16 час. в здании ФГУЗ 
ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМ и Р «Лесные поляны» в п. Лесные поляны;

– поселок Лесные Поляны – 9 августа 2011 г. с 16 до 17 час. в здании 
ФГУЗ ЦКБВЛ ФМБА России ЦВМ и Р «Лесные поляны» в п. Лесные 
поляны;

– деревня Алтухово – 11 августа 2011 г. с 10 до 11 час. в здании 
СДК «Романцево» в п. Радиоцентра «Романцево»;

– деревня Лаговское – 11 августа 2011 г. с 11 до 12 час. в здании 
СДК «Романцево» в п. Радиоцентра «Романцево»;

– деревня Матвеевское – 11 августа 2011 г. с 12 до 13 час. в здании 
СДК «Романцево» в п. Радиоцентра «Романцево»;

– поселок радиоцентра «Романцево» – 11 августа 2011 г. с 14 до 15 час. в 
здании СДК «Романцево» в п. Радиоцентра «Романцево»;

– деревня Романцево – 11 августа 2011 г. с 15 до 16 час. в здании 
СДК «Романцево» в п. Радиоцентра «Романцево»;

– поселок Молодежный – 16 августа 2011 г. с 10 до 11 час. в здании 
СДК «Молодежный» в п. Молодежный;

– деревня Большое Толбино – 16 августа 2011 г. с 11 до 12 час. в здании 
СДК «Молодежный» в п. Молодежный;

– деревня Малое Толбино – 16 августа 2011 г. с 12 до 13 час. в здании 
СДК «Молодежный» в п. Молодежный;

– деревня Лучинское – 16 августа 2011 г. с 14 до 15 час. в здании 
СДК «Молодежный» в п. Молодежный;

– деревня никулино – 16 августа 2011 г. с 15 до 16 час. в здании 
СДК «Молодежный» в п. Молодежный;

– деревня Дмитрово – 16 августа 2011 г. с 16 до 17 час. в здании 
СДК «Молодежный» в п. Молодежный;

– поселок Подольской машинно-испытательной станции – 18 августа 2011 г. 
с 10 до 11 час. в здании СДК «надежда» в п. Подольской машинно-
испытательной станции;

– деревня Гривно – 18 августа 2011 г. с 11 до 12 час. в здании 
СДК «надежда» в п. Подольской машинно-испытательной станции;

– деревня Мотовилово – 18 августа 2011 г. с 12 до 13 час. в здании 
СДК «надежда» в п. Подольской машинно-испытательной станции;

– село Сынково – 23 августа 2011 г. с 10 до 11 час. в здании СДК «Родник» в 
с. Сынково;

– деревня новогородово – 23 августа 2011 г. с 11 до 12 час. в здании 
СДК «Родник» в с. Сынково;

– деревня новоселки – 23 августа 2011 г. с 12 до 13 час. в здании «Родник» 
в с. Сынково;

– деревня Слащево – 23 августа 2011 г. с 14 до 15 час. в здании 
СДК «Родник» в с. Сынково;

– деревня Пузиково – 23 августа 2011 г. с 15 до 16 час. в здании 
СДК «Родник» в с. Сынково;

– деревня Харитоново – 23 августа 2011 г. с 16 до 17 час. в здании 
СДК «Родник» в с. Сынково;

– деревня Хряслово – 23 августа 2011 г. с 17 до 18 час. в здании 
СДК «Родник» в с. Сынково.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» и 

разместить на сайте администрации lagovskiy.ru.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.
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Пояснительная записка  
по проекту генерального плана

Проект Генерального плана сельского поселения Лаговское Московской 
области подготовлен на период до 2020 года, соответствующий расчетному пе-
риоду Схемы территориального планирования Московской области – основных 
положений градостроительного развития.

В соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 № 65/2005-ОЗ «О 
статусе и границах Подольского муниципального района и вновь образованных в 
его составе муниципальных образований» в состав сельского поселения Лаговское 
входят следующие населенные пункты: д. Александровка; д. Алтухово; д. Бережки; 
д. Большое Толбино; д. Бородино; д. Валищево; д. Дмитрово; п. Лесные Поляны; 
п. Железнодорожный; д. Коледино; д. Лаговское; п. Леспроект; п. Сосновый Бор; 
д. Лопаткино; д. Лучинское; д. Малое Толбино; д. Матвеевское; д. Меньшово; д. ни-
кулино; п. Радиоцентра «Романцево»; д. Романцево; д. Северово; д. Сергеевка; 
д. Сертякино; п. Сертякино; д. Гривно; д. Мотовилово; д. новогородово; д. ново-
селки; п. Подольской машинно-испытательной станции; д. Пузиково; д. Слащево; с. 
Сынково; д. Харитоново; д. Хряслово; д. Борьево; д. новоколедино; п. Молодежный.

Основной целью территориального планирования сельского поселения Ла-
говское является обеспечение условий для устойчивого развития муниципального 
образования, согласованного с территориальным планированием Московской об-
ласти и направленного на повышение качества среды, развитие экономики по-
селения, реорганизацию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
рациональное природопользование и сохранение окружающей природной среды.

Современная планировочная ситуация в с/п Лаговское Подольского района 
определяется основными транспортными магистралями, природными планиро-
вочными осями и крупными лесными массивами, а также системой расселения 
района, ориентированной на города Подольск и Климовск.

С/п Лаговское обладает значительными территориальными резервами раз-
вития в границах поселения. Территория характеризуется дисперсным размеще-
нием населенных пунктов, значительным преобладанием земель лесного фонда 
над землями сельскохозяйственного назначения. Поселение не имеет четко вы-
раженной планировочной структуры и состоит из обособленных групп населен-
ных пунктов, связанных между собой автодорожной транспортной сетью. Это 
обусловлено рядом обстоятельств, среди которых важнейшим является «при-
городный» статус поселения, ориентированного, прежде всего на г. Климовск, 
который фактически находится в геометрическом центре поселения, а также г. 
Подольск, расположенный у северных границ поселения.

Особую роль в формировании планировочного каркаса сельского поселения 
играют памятники истории и культуры. историко-культурный потенциал сельско-
го поселения Лаговское формируется памятниками архитектуры федерального 
и регионального значения – всего 7 объектов культурного наследия, а также 
несколькими памятниками археологии.

населенные пункты поселения как правило не имеют четкой планировочной 
системы улиц. исторически они формировались в долинах ручьев и малых рек. 
на рубеже XX-XXI веков в границах таких населенных пунктов как п. МиС, д. Бе-
режки, д. Северово, д. Романцево, д. Матвеевское появилась новая индивидуаль-
ная коттеджная застройка, выполненная в соответствии с проектами планировки. 
на месте возникшей коттеджной застройки также было сформировано несколько 
новых населенных пунктов: п. новоколедино, д. Борьево. Другие новые насе-
ленные пункты, появившиеся в составе поселения, были сформированы на базе 
военных городков и закрытых территорий: п. Молодежный, п. Радиоцентра. Эти 
населенные пункты имеют преимущественно четкую планировку и многоквар-
тирную застройку 3-5 этажными домами. В то же время на территории поселка 
Радиоцентра есть и индивидуальная застройка и участки СнТ.

Зоны интенсивного хозяйственного использования, где сосредоточены ос-
новные объекты сельскохозяйственного и промышленного производства, распо-
ложены как вблизи планировочных осей – основных автомобильных дорог феде-
рального и областного значения, так и в глубине планировочной ткани поселения.

В настоящее время резервы территорий для жилищного строительства в 
границах населенных пунктов фактически исчерпаны. неосвоенными остались 
лишь подтопляемые и заболоченные территории, участки в границах водоох-
ранных зон ручьев и прочие неудобья, которые целесообразно сохранить как 
естественные ландшафты для неинтенсивного рекреационного использования.

на территории поселения расположено 108 садоводческих товариществ 
общей площадью 947,7 га. СнТ распределены равномерно по всей территории 
поселения и находятся как на землях сельскохозяйственного назначения, так и в 
пределах населенных пунктов. Такое большое количество территорий, отданных 
для временного проживания, безусловно, оказывает значительное влияние на 
планировочную структуру поселения.

основные направления развития территории сельского поселения
Комплексный градостроительный анализ территории позволил определить 

взаимосвязи между населенными пунктами внутри сельского поселения, особен-
ности их планировочной структуры и выявить основные проблемы экономического 
комплекса. Среди особенностей территориального развития поселения, препятству-
ющих его экономическому и градостроительному развитию, выявлены следующие:

– отсутствие единого планировочного и общественного центра поселения. 
Административный центр, находящийся в п. Железнодорожный у северных гра-
ниц поселения, имеет ограниченную доступность для периферийных населенных 
пунктов, а также для населенных пунктов, отделенных железной дорогой. Роль 
планировочного центра фактически отдана г. Климовску;

– разобщенность планировочной структуры, недостаточное количество до-
рог местного значения, отсутствие связей между отдельными периферийными 
населенными пунктами и центром поселения, в результате чего часть населен-
ных пунктов тяготеют к близлежащим городам Подольску и Климовску, а часть 
– теряют привлекательность для проживания;

– застройка в отсутствие проектов планировки территорий привела к хаотиче-
скому освоению промышленных площадок, затрудненному подъезду к отдельным 
предприятиям и жилым территориям, сложностям с инфраструктурным обеспечением;

– большое количество закрытых площадок и спецтерриторий, которые раз-
виваются самостоятельно и не всегда согласованно с общим вектором развития 
поселения;

– отсутствие интеграции отдельных новых производственных площадок (к 
востоку от Северово) в планировочную структуру поселения.

Основные принципы градостроительного развития поселения, заложенные 
в генеральном плане:

– Формирование опорных зон развития – жилых и производственно склад-
ских кластеров, на базе существующих населенных пунктов.

– Развитие сельхозпроизводства (объекты со значительными санитарно-
защитными зонами) в сельских населенных пунктах, где не планируется жилая 
застройка, развитие существующих, формирование новых компактных произ-
водственно-складских зон с учетом возможности организации СЗЗ.

– Приоритетное формирование комплексной высококомфортной индивиду-
ально жилой застройки с объектами повседневного обслуживания, минимизация 
затрат времени на передвижение к местам приложения труда.

– Учет потребностей поселения по строительству новых объектов социаль-
ного обслуживания с учетом возможности их содержания за счет бюджетов и 
перспектив развития застройки за период реализации генерального плана, опти-
мизация предложений СТП района (где даны завышенные цифры по потребности 
в детских дошкольных и школьных учреждениях), учет близости расположения 
крупных культурных и общественных центров – городов Подольск и Климовск.

– Приоритетное развитие транспортной сети и инженерной инфраструктуры 
за счет всех источников финансирования.

Более крупный масштаб генерального плана по сравнению с СТП района 
позволил детализировать предложения СТП района. Кроме этого при подготовке 
генерального плана были учтены положений развития основного землепользо-
вателя поселения – ОАО «Сынково», сформировавшиеся уже после завершения 
работы над СТП района, а также предложения по использованию земель других 
собственников, которые появились в течение 2010-2011 годов.

Проектом генерального плана учитывается формирование новых транспорт-
ных коридоров вдоль автодорог регионального и федерального значения ЦКАД и 
ММК А-107, южного обхода г. Подольска, Западного обхода г. Климовск, а также 
строительство развязок на пересечении ЦКАД и автодорог регионального и феде-
рального значения, предлагается строительство автодорог местного значения для 
обеспечения подъезда к площадкам новой жилой застройки и доступа грузового 
транспорта в обход населенных пунктов к производственно-складским комплексам.

Проектом предлагается улучшение конфигурации и пропускной способности 
уличной сети, населенных пунктов за счет уменьшения количества тупиковых 
улиц, обеспечения удобного подъезда к основным объектам обслуживания.

В проекте Генерального плана определены объекты с высоким потенциалом 
формирования «точек роста экономики» – функционально-планировочные узлы, 
оказывающие влияние на эффективность организации территории и повышение 
качества среды обитания поселения в целом уже на первоочередном этапе реа-
лизации генерального плана:

– промышленные зоны в районе населенных пунктов Бережки, новоселки, 
Молодежный, Сертякино;

– комплексная многоквартирная жилая застройка с объектами социального 
обслуживания в Северово и Сосновом Бору;

– рекреационные зоны в Бережках, Меньшово, пос. Подольской машинно-
испытательной станции;

– комплексная малоэтажная рекреационно-парковая застройка в районе 
д. Пузиково.
Развитие получает система общественных центров прежде всего в насе-

ленных пунктах, где планируется значительное по объемам жилищное и произ-
водственное строительство: Бородино, Северово, Бережки, Сынково, Сертякино, 
поселки Подольской машинно-испытательной станции, радиоцентра Романцево 
и Молодежный. Предпочтение отдаётся развитию п. Железнодорожный, где рас-
положен административный центр поселения, а также Сосновому Бору и Севе-
рово, где планируется многоквартирное строительство.

В целом баланс проектного использования земель под различные виды 
градостроительного развития, оставаясь в рамках баланса схемы территори-
ального планирования района, претерпел незначительную территориальную 
трансформацию.

Сокращена площадь участков, выделяемых под многоквартирное много-
этажное строительство. на трех участках комплексной застройки в районе де-
ревни Северово и п. Сосновый Бор, а также в п. Молодежный можно разместить 
250-300 тыс. кв. м жилья, а также объекты социального обслуживания.

Общая площадь участков, выделяемых под малоэтажное строительство, 
составляет 755,7 га, в том числе 367,8 га – под освоение на период реализации 
генерального плана, и 387,9 га – на перспективу после 2020 года. Подобное ре-
шение с включением в населенные пункты отдельных участков с сохранением 
их использования в качестве сельхозугодий на период реализации генерального 
плана с последующей застройкой индивидуальным жильем позволит уже сегод-
ня значительно повысить налоговые поступления от налога на землю, а также не 
корректировать Генеральный план достаточно долгое время.

новые жилые образования – коттеджная и рекреационно-парковая застрой-
ка – запланированы в районе деревень Пузиково, Бородино, Северово, Бережки, 
Матвеевское.

Участки в районе д. Сергеевка, планируемые СТП района под жилую за-
стройку, согласно предложению Генерального плана сохраняют современное 
сельскохозяйственное использовании при включении их в границу населенного 
пункта, что обусловлено прохождением через участки планируемого южного об-
хода Подольска, а также СЗЗ от объектов в Климовске, перекрывающими зна-
чительную площадь участков.

Предложения генерального плана по балансу территории находятся в преде-
лах средних значений по Московской области, где доля участков, предлагаемых 
к освоению под различные виды градостроительного использования, для разных 
проектов (СТП Клинского, Егорьевского районов, генеральные планы поселений) 
колеблется в пределах 5-10% от территории муниципальных образований. При 
этом для муниципальных образований, расположенных ближе к г. Москве, харак-
терна повышенная доля земель, подлежащих градостроительному освоению – до 
15% от территории поселений или районов.

развитие населенных пунктов поселения
Проектом генерального плана предусматривается развитие территорий 

жилой застройки в большей части населенных пунктов, а также предлагается 
несколько вариантов освоения селитебных территорий:

– комплексная жилая застройка средней и повышенной этажности (5-9 этажей);
– индивидуальная высокоплотная жилая застройка домами малой этажности 

с индивидуальными приусадебными участками с размещением в непосред-
ственной близости объектов рекреации и социального обслуживания;

– низкоплотная высококомфортная рекреационно-парковая индивидуальная 
застройка.
Размещение садово-дачных товариществ на отдельных новых участках рас-

сматривается как исключительная мера градостроительного освоения террито-
рии – приоритет отдается застройке для постоянного проживания.
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В ходе выполнения проекта Генерального плана возникла необходимость 
уточнения и изменении границ населенных пунктов. Предложения по опреде-
лению проектных границ земель различных категорий разрабатывались исходя 
из поставленной задачи урегулирования сложившегося землепользования и 
увеличения населенных пунктов для обеспечения резерва территорий для раз-
мещения жилищного строительства, объектов рекреационного, общественного 
и коммунального назначения на долгосрочный период.

Общая площадь территорий, предлагаемых к включению в границы насе-
ленных пунктов – 1300 га, что составляет 7% от всей территории поселения. В 
настоящий момент ориентировочная площадь населенных пунктов (границы не 
установлены) – 1834 га, планируемая площадь – 3136,6 га.

Под жилую застройку всего предлагается отвести 817,2 га или 62,8% тер-
риторий, включаемых в населенные пункты. из всех участков, предлагаемых к 
включению в населенные пункты, 56% предлагается к освоению до 2020 года, 
44% – за период реализации Генерального плана.

Генеральным планом предлагается включение в границы населенных пун-
ктов с переводом в земли населенных пунктов следующих участков:

д. Северово
– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» 

(1), расположенный к северо-западу от деревни, под комплексную 
многоэтажную жилую застройку;

– участки из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» 
(3, 4), расположенные к югу от деревни, под малоэтажную жилую застройку;

– участок бывшего пионерского лагеря, расположенный с западной стороны, 
под рекреационное назначение.

д. Бородино
– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» (2), 

расположенный к северо-востоку от деревни, под малоэтажную жилую 
застройку;

– участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный к 
востоку от деревни, под малоэтажную жилую застройку;

– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» 
(14, 15, 16), расположенный к юго-востоку от деревни, с сохранением 
сельскохозяйственного использования под перспективную малоэтажную 
застройку;

– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» 
(12), расположенный к западу от деревни, под малоэтажную застройку;

– земельные участки, расположенные с северной стороны, бывшая 
оздоровительная база отдыха, улица Осенняя, бывшая база отдыха 
«Тимирязовец» под рекреационное назначение.

д. Сертякино
– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково»  

(53-1), расположенный к северо-востоку от деревни, под малоэтажную 
жилую застройку;

– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» (34-2), 
расположенный к югу от деревни, с сохранением сельскохозяйственного 
использования под перспективную малоэтажную застройку;

– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково»  
(34-1), расположенные к югу от деревни, под производственную застройку.

д. Никулино
– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» (42), 

расположенный к северу от деревни, под малоэтажную жилую застройку.
д. Большое толбино

– участки из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» (59, 
60), расположенные к северу от деревни, под производственную застройку.

д. Сергеевка
– участки из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» (9, 11), 

расположенные к северу от деревни, с сохранением сельскохозяйственного 
использования под перспективную малоэтажную застройку;

– включить пруд, расположенный с северной стороны.
д. Коледино

– участки из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» 
(61, 64, 67, 75, 68, 76, 78, 80), расположенные к северу и северу-западу от 
деревни, под производственную застройку;

– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» 
(81), расположенный к северу-востоку от деревни, с сохранением 
сельскохозяйственного использования под перспективную 
производственную застройку;

– участки из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково»  
(65, 66, 164, 71), расположенные к северо-западу от деревни,  
с сохранением сельскохозяйственного использования.

с. Сынково
– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» (9-3), 

расположенный к югу-западу от села, под производственную застройку;
– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» (9-2), 

расположенный к югу-западу от села, с сохранением сельскохозяйственного 
использования под перспективную малоэтажную застройку;

– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» (9-1), 
расположенный к юго-западу от села, под многоквартирную жилую застройку.

– участок, расположенный с северо-западной стороны ООО 
«Агротерминал», под промышленное назначение.

д. Слащево
– участки из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» (3), 

расположенные к югу-западу от деревни, под производственную застройку;
– земельный участок, расположенный с юго-западной стороны «Атолл», под 

промышленное назначение.
д. Новоселки

– участки из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» (5, 6), 
расположенные к западу от деревни, под производственную застройку.

д. Хряслово
– участки из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» 

(19, 20, 21, 22), расположенные к северу от деревни, с сохранением 
сельскохозяйственного использования под перспективную малоэтажную 
застройку.

д. Пузиково
– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» 

(25), расположенный к югу от села, с сохранением сельскохозяйственного 
использования под малоэтажное строительство.

– участки из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» (24, 
26, 27), расположенные к северу от деревни, под малоэтажное строительство.

д. Харитоново
– участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный 

к востоку от застройки деревни, под малоэтажное жилое строительство; 
частично уже ведется.

– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» (16-1), 
расположенный к востоку от деревни, под производственную застройку.

д. Валищево
– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» 

(124,125,126), расположенный к северо-востоку от деревни, под 
производственную застройку;

– участки из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» 
(127, 128), расположенные к востоку от деревни, с сохранением 
сельскохозяйственного использования под перспективную 
производственную застройку;

– участки из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» 
(152, 153, 154), расположенные к востоку от деревни, с сохранением 
сельскохозяйственного использования под перспективную малоэтажную 
застройку;

– участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные к 
западу от деревни под перспективную малоэтажную застройку.

д. Лопаткино
– участки из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» 

(130, 134), расположенные к западу от деревни, с сохранением сельскохо-
зяйственного использования под перспективную малоэтажную застройку.

д. алтухово
– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» 

(103, 105), расположенный к северо-востоку от деревни, под 
производственную застройку;

– участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный с 
северо-западной стороны, под малоэтажную жилую застройку.

д. романцево
– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» 

(117), расположенный к северу от деревни, под малоэтажную застройку.
п. радиоцентра «романцево»

– участки из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» (116), 
расположенные к западу от деревни, с сохранением сельскохозяйственного 
использования под перспективную малоэтажную застройку.

д. Матвеевское
– участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный с 

северной стороны деревни, под производственную застройку;
– участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный с 

юго-восточной стороны деревни, под малоэтажную застройку;
– участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный 

по периметру ЖСКиЗ «идеал» и ДнП «идеал», под перспективную 
малоэтажную застройку.

п. Молодежный
– участок, расположенный с западной стороны, под многоэтажную застройку.

д. Бережки
– участок из земель сельскохозяйственного назначения (96), расположенный 

к югу от деревни, под малоэтажное строительство;
– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» 

(74), расположенный к югу от деревни, под промышленное строительство;
– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково»(90), 

расположенный с восточной стороны, под рекреацию;
– участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный 

с восточной стороны, занимаемый сельскохозяйственным кооперативом 
«искра» под рекреацию;

– участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Сынково» (86, 88), 
расположенный к востоку от деревни, под малоэтажную жилую застройку.

п. Подольской машинно-испытательной станции
– земельные участки, расположенные с северной стороны: база «МиС», 

ООО «Газпром» под производственное назначение;
– земельный участок, расположенный с северо-западной стороны ООО 

«Дикей» (включен в границы постановлением Правительства МО в 
2010 г.), под производственное назначение;

– пруд, расположенный с западной стороны.
транспортная сеть
Предложения генерального плана по развитию транспортной инфраструкту-

ры основаны на следующих принципах:
– Учет предложений СТП транспортного развития Московской области, 

детализация трассировки планируемых дорог регионального и 
федерального значения, предложение альтернативных вариантов с целью 
сокращения длины, минимизации прохождения дорог по территории 
существующей застройки.

– Учет возможности развития транспортной сети за счет средств области, 
района и частных инвестиций, предложения по строительству дорог местного 
значения в составе комплексного освоения территорий за счет застройщика с 
последующей передачей дорог на баланс поселения и района.

– Формирование местной уличной сети для территорий нового освоения 
с минимизацией тупиковых улиц и обеспечением высокой степени 
связанности планируемых к застройке площадок.
В соответствии со «Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области» на территории сельского поселения Лагов-
ское предусмотрен ряд мероприятий по развитию и преобразованию радиальной 
сети автомобильных дорог:

– Строительство автомагистрали федерального значения ЦКАД;
– Реконструкция скоростной автомобильной дороги федерального значения 

М-2 «Крым»;
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– Строительство скоростной автомобильной дороги федерального значения 
«южный обход г. Подольска»;

– Реконструкция обычной автомобильной дороги регионального значения 
«Симферопольское шоссе» на участке «МКАД – Серпухов» с западным 
обходом г. Чехова;

– Строительство обычной автомобильной дороги регионального значения 
«юго-западный обход г. Подольска»;

– Строительство и реконструкция обычной автомобильной дороги 
регионального значения «Западный обход г. Климовска»;

– Строительство и реконструкция обычной автомобильной дороги 
регионального значения «Восточный обход г. Климовска».
Кроме этого на территории сельского поселения Лаговское предусмотрено 

строительство линии высокоскоростного железнодорожного движения «Центр 
– юг (Москва – Адлер)» и линия рельсового скоростного пассажирского транс-
порта «Подольск – Домодедово – Раменское».

В соответствии со «Схемой территориального планирования Подольского 
района» на территории сельского поселения Лаговское предусмотрен ряд меро-
приятий по развитию транспортной сети местного значения:

– Строительство автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к 
г. Подольску – Северово – Подольск» – Боброво»;

– Строительство основной автомобильной дороги местного значения 
«Матвеевское – Лопаткино»;

– Строительство основной автомобильной дороги местного значения «ММК 
– Обход дд. Малое и Большое Толбино – ММК – пос. Львовский».
В подготовленном проектном предложении Генерального плана даны вари-

анты уточненных или альтернативных трасс планируемых дорог регионального 
и местного значения с учетом масштаба проекта.

Проектом Генерального плана предлагается развитие и реконструкция улич-
ной сети внутри населенных пунктов, в том числе и строительство улиц и дорог 
местного значения в районах размещения новой жилой застройки.

на первую очередь реализации генерального плана проектом предлагается 
строительство и реконструкция следующих участков местных дорог и уличной 
сети сельского поселения:

– Строительство основной автомобильной дороги местного значения 
«Пузиково – дорога в О.П.К. «Бор»;

– Реконструкция основной автомобильной дороги местного значения «ММК 
– Сынково»;

– Строительство автомобильной дороги местного значения «М-2 «Крым» – 
Коледино – Бережки – М-2 «Крым»;

– Строительство сети подъездных автодорог в новых промышленных зонах.
на территориях жилых и промышленных районов, вдоль новых и реконструи-

руемых улиц, в лесопарковых и рекреационных зонах сельского поселения, пред-
усматривается организация системы велосипедных дорожек.

Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта предусматри-
ваются на придомовых территориях, на стоянках при общегородских центрах, 
при торговых центрах, в карманах при въезде или на территории предприятий и 
других центров тяготения.

развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры
Разработанные предложения по развитию социальной инфраструктуры 

носят предварительный характер. Они учитывают потребности сельского посе-
ления в обеспечении услугами современного населения, необходимость ком-
плексного освоения площадок, планируемых под застройку, ориентировочные 
цифры по планируемой обеспеченности объектами социального обслуживания, 
заложенные в СТП Подольского района. В то же время учтены современные 
тенденции в трансформации сетей дошкольного и школьного образования, здра-
воохранения, необходимость не только построить социальный объект, но и со-
держать его на бюджетные деньги, что требует оптимизировать избыточность 
обеспеченности местами в школах и поликлиниках, характерную для сельской 
местности Московской области.

В настоящее время сельское поселение Лаговское имеет резервы в плане 
социального обеспечения населения, тем не менее ситуация внутри поселения 
не равномерна по обеспеченности.

Для обеспечения потребностей населения планируемой многоквартирной 
застройки в Северово, Сосновый Бор предусмотрено первоочередное строи-
тельство детских садов в рамках комплексного освоения территорий. В зданиях 
детских садов могут быть размещены объекты дополнительного образования 
детей и объекты досуга. В д. Северово также необходимо строительство школы, 
которая будет также обслуживать население д. Сергеевка и Бородино.

Кроме этого проектом Генерального плана предлагается строительство сле-
дующих объектов социального обслуживания:

– поликлиники в д. Сергеевка;
– физкультурно-оздоровительных комплексов и стадионов в 

п. Железнодорожный, с. Сынково;
– досугового центра в д. Бережки;
– детского сада и объекта дополнительного образования в границах новой 

застройки в д. Пузиково.
Размещение объектов торговли и бытового обслуживания в населенных 

пунктах поселения может осуществляться как в отдельно стоящих зданиях 
(встроенно-пристроенных помещениях), так и в составе общественных много-
функциональных центров.

Проектом Генерального плана предусмотрено расширение муниципальных 
кладбищ, находящихся в районе деревень Большое Толбино, Коледино, Мат-
веевское.

В целях обеспечения благоприятных условий проживания населения пла-
нируется проведение мероприятий по охране окружающей среды на промыш-
ленных территориях, обеспечение режима и снижение санитарно-защитных зон 
предприятий, а также формирование природно-рекреационных зон с организа-
цией парков, благоустройство прибрежных территорий и зон массового отдыха 
населения.

Проектом предлагается реконструкция существующей инженерной инфра-
структуры, включая замену изношенных подземных коммуникаций, а также со-
блюдение охранных и санитарно-защитных зон от объектов.

В соответствии с программой Правительства Московской области «Страте-
гия развития электроэнергетики Московской области на период до 2020 года» 
а также схемой территориального планирования Подольского района не за-
планировано строительство новых электроподстанций и высоковольтных линий 
электропередач на территории сельского поселения, планируется реконструкция 
действующих ЛЭП в существующих коридорах.

Для обеспечения планируемой многоквартирной и индивидуальной жилой 
застройки, промышленных и складских предприятий необходимо строительство 
распределительных трансформаторных подстанций (РП) и трансформаторных 
подстанций (ТП) в местах планируемой застройки.

Мероприятиями Генерального плана предусмотрена полная газификация всех 
населенных пунктов сельского поселения. В качестве первоочередных меропри-
ятий запланирована газификация деревень Северово, Бородино, Дмитрово, ни-
кулино, Лучинское, а также площадок новой индивидуальной застройки в районе 
д. Бережки и Пузиково и площадки многоэтажной застройки в районе д. Северово.

В соответствии с генеральной схемой водоснабжения Московской области 
предусматривается покрытие части дефицита питьевой воды г. Москвы и По-
дольского района за счет проектируемой южной системы водоснабжения, ис-
пользующей подземные воды Приокско-Террасного створа, расположенные в 
пределах пойменной террасы р. Оки. Планируемый водовод южной системы 
водоснабжения общей длиной более 70 км проходит через территорию сельского 
поселения Лаговское вдоль автодороги М-2 «Крым».

– Проектными мероприятиями генерального плана предлагается 
обследование на предмет возможности дальнейшей эксплуатации 
водозаборных узлов и артезианских скважин в пос. Подольской машинно-
испытательной станции, Радиоцентра Романцево, Молодежный, с. 
Сынково, д. Северово, Матвеевское, Валищево, а также бурение новых 
в д. Северово, Бородино, никулино, Сертякино, Сергеевка, Бережки, 
Пузиково, Слащево. Строительство локальных канализационных очистных 
сооружений полной биологической очистки планируется в д. Бородино и 
Сертякино в связи с планируемой перспективной застройкой.
Первоочередными мероприятиями по системе водоснабжения и водоотведе-

ния сельского поселения Лаговское предусмотрено строительство системы водо-
снабжения и водоотведения на территории планируемой индивидуальной жилой 
застройки в д. Пузиково, а также систем технического и питьевого водоснабжения, 
канализационных очистных сооружений в д Коледино и Бережки, которые будут 
обслуживать планируемую производственную и индивидуальную жилую застройку.

развитие природно-экологического каркаса 
и рекреационных территорий
Проектом Генерального плана предлагается несколько направлений раз-

вития природно-экологического каркаса и рекреационных территорий, в т.ч. раз-
витие и благоустройство существующих парковых территорий и создание новых 
объектов отдыха:

– развитие локальных зон отдыха в пределах всего сельского поселения 
в населенных пунктах Северово, Сергеевка, пос. Подольской машинно-
испытательной станции, Молодежный;

– развитие рекреационного центра к востоку от д. Бережки на базе 
имеющегося прудово-рыболовного хозяйства;

– реновация существующих рекреационно-парковых зон в с. Сынково, 
д. Коледино и Сертякино, ориентированных на храмовые комплексы в этих 
населенных пунктах;

– формирование рекреационных зон в районе размещения новых 
промышленных территорий в д. Бережки и д. новоселки;

– благоустройство озелененных территорий сельского поселения, пляжных 
рекреационных зон и пойменных территорий рек Мочи и Рожаи, малых рек 
и ручьев.
Проект Генерального плана предусматривает разработку границ территорий 

памятников истории и культуры и режима использования объектов культурного 
наследия, проектов зон охраны объектов культурного наследия.

развитие промышленных зон и мест приложения труда
Постановлением Правительства Московской области от 18.09.2006 № 884/36 

«Об утверждении программы Правительства Московской области «Развитие 
транспортно-логистической системы в Московской области в 2006-2010 годах» 
предусматривается строительство следующих объектов транспортно-логистиче-
ской системы областного значения:

– трансформационный логистический центр «Алтухово» площадью 67,0 га 
частной формы собственности;

– трансформационный логистический центр «Романцево» площадью 88,0 га 
частной формы собственности;

– трансформационный логистический центр «Слащево» площадью 86,0 га 
частной формы собственности.
Проект Генерального плана в целях обеспечения населения местами при-

ложения труда предполагает развитие и реорганизацию существующих промыш-
ленных территорий, создание новых промышленных и коммунально-складских 
зон для размещения предприятий различной специализации и привлечения но-
вых инвесторов.

Для производственного и складского освоения запланированы участки с 
переводом в земли населенных пунктов и с переводом в земли промышленности.

В соответствии с предложениями Схемы территориального планирования 
Подольского района два участка под производственно-складские функции выде-
ляются из земель сельскохозяйственного назначения: к северу от д. Мотовилово 
и к западу от д. новоселово.

Основные планируемые промплощадки местного значения размещаются в 
районе д. Коледино. Кроме этого производственные площадки – опорные зоны 
территориального развития предлагается сформировать в районе деревень Ал-
тухово, Бол и Мал. Толбино, Сертякино, новоселки.

Три участка в районе д. Валищево (к северу от деревни и планируемой трас-
сы ЦКАД) предлагается включить в населенный пункт с сохранением современ-
ного сельскохозяйственного использования на период реализации генерального 
плана и перспективой преобразования в производственную зону.

Дальнейшее развитие получает логистический и складской комплекс в рай-
оне с. Сынково.

Общая площадь территорий, планируемых под производственное развитие, 
составляет 426,7 га, в том числе 335,1 га – на период реализации генерального 
плана (из них 34,8 га – с переводом в земли промышленности, остальные – с 
включением в границы населенных пунктов) и 91,6 га – на перспективу.

Проектом предусматривается необходимость разработки проекта рекон-
струкции промышленной зоны, находящейся у северных границ поселения с г. 
Подольском с учетом прохождения планируемого юго-западного обхода Подоль-
ска с организацией подъезда большегрузного грузового транспорта к предпри-
ятиям без транзитного проезда через населенные пункты

Для всех планируемых и реконструируемых промышленных зон и площа-
док необходимо выполнить разработку общей санитарно-защитной зоны от всех 
предприятий, расположенных на территории площадок.
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Об утверждении Отчета  
Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселения вОрОнОвскОе 
за 1 квартал 2011 гОда

Постановление главы сельского поселения Вороновское 
№ 124 от 25.04.2011 г.

Рассмотрев представленный финансово-экономическим отделом сельского по-
селения Вороновское отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Воронов-
ское за 1 квартал 2011 г.» и в соответствии со статьей 264.2 БК РФ, постановляю:

1. Принять отчет об исполнении бюджета сельского поселения Вороновское 
за 1 квартал 2011 г. (приложение № 1).

2. направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Воронов-
ское за 1 квартал 2011 г. на рассмотрение в Совет депутатов сельского поселе-
ния Вороновское.

3. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Подробно ознакомиться с постановлением и приложением к нему можно 
на сайте администрации сельского поселения Вороновское voronovskoe.ru.

ПрИЛоЖеНИя 
к решению Совета депутатов сельского поселения 

Вороновское № 02/01 от 27 апреля 2011 г.  
«об утверждении отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Вороновское за 2010 год», 

опубликованному в № 20 (594)  
от 26 мая 2011 г. (стр. 28)

Приложение № 1

Исполнение бюджета по доходам  
сельского поселения Вороновское  

Подольского муниципального района за 2010 год
тыс. руб.
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000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И 
НеНаЛогоВЫе доХодЫ

47 936,2 51 125,2 106,7

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16 392,2 17 397,3 106,1

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 16 392,2 17 397,0 106,1

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

326,0 350,5 107,5

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 налогового 
кодекса Российской Федерации

15 667,2 16 222,1 103,5

182 1 01 02021 01 0000 110 налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 налогового 
кодекса Россиской Федерации, 
за исключением доходов, полу-
ченных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

15 665,0 16 619,7 106,1

182 1 01 02022 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и полученных 
физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, зани-
мающихся частной практикой

2,2 2,4 109,1

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

360,0 380,2 105,6

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

0,0 0,0 0,0

182 1 01 02060 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися 
налоговами резидентами 
Россиской Федерации, в 
отношении которых применяются 
налоговые ставки, установленные 
в Соглашениях об избежании 
двойного налогообложения

39,0 44,2 113,3

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 0,3 30,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

1,0 0,3 30,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24 582,0 26 256,1 106,8

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

2 583,0 2 558,1 99,0

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

2 583,0 2 558,1 99,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 999,0 23 698,0 107,7

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 налогового 
кодекса Россиской Федерации

11 658,0 12 412,2 106,5

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

11 658,0 12 412,2 106,5

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 налогового 
кодекса Российской Федерации

10 341,0 11 285,8 109,1

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

10 341,0 11 285,8 109,1

182 1 09 00000 00 0000 000 задоЛЖеННоСтЬ 
И ПерераСЧетЫ По 
отМеНеННЫМ НаЛогаМ, 
СБораМ И ИНЫМ 
оБязатеЛЬНЫМ ПЛатеЖаМ

29,0 31,1 107,2

182 1 09 04000 00 0000 110 налоги на имущество 29,0 31,1 107,2

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

29,0 31,1 107,2

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

29,0 31,1 107,2

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

4 334,6 4 366,8 100,7

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

4 208,0 4 240,2 100,8
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003 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

3 148,0 3 125,9 99,3

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

3 148,0 3 125,9 99,3

013 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
автономных учреждений)

1 060,0 1 114,3 105,1

013 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений)

1 060,0 1 114,3 105,1

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
предприятий, в том числе казенных)

126,0 126,6 100,5

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

126,0 126,6 100,5

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

126,0 126,6 100,5

000 1 14 00000 00 0000 000 доХодЫ от ПродаЖИ 
МатерИаЛЬНЫХ И 
НеМатерИаЛЬНЫХ аКтИВоВ

2 576,4 3 053,3 118,5

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков 
автономных учреждений)

2 576,4 3 053,3 118,5

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

2 576,4 3 053,3 118,5

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

2 576,4 3 053,3 118,5

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

21,0 20,7 98,6

000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации

21,0 20,7 98,6

000 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов поселений)

21,0 20,7 98,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе 
ПоСтУПЛеНИя

3 778,0 3 738,1 98,9

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

3 528,0 3 488,1 98,9

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

370,0 370,0 100,0

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

370,0 370,0 100,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

370,0 370,0 100,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты

3 158,0 3 118,1 98,7

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

3 158,0 3 118,1 98,7

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

3 158,0 3 118,1 98,7

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления

250,0 250,0 100,0

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты поселений

250,0 250,0 100,0

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

577,0 584,1 101,2

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

384,0 391,1 101,8

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 384,0 391,1 101,8

013 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг 
учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

384,0 391,1 101,8

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

193,0 193,0 100,0

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления

193,0 193,0 100,0

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

193,0 193,0 100,0

ВСего доходов с учетом 
предпринимательской деятельности

52 291,2 55 447,4 106,0

Приложение № 2

Исполнение расходов бюджета сельского 
поселения Вороновское за 2010 год по 

ведомственной структуре расходов бюджета
тыс. руб.
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администрация сельского 
поселения Вороновское

013 55 952,6 55 025,8 98,3

оБЩегоСУдарСтВеННЫе 
ВоПроСЫ

013 01 11 315,7 11 264,5 99,5

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

013 01 02 1 189,0 1 188,0 99,9

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

013 01 02 0020000 1 189,0 1 188,0 99,9

Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 1 189,0 1 188,0 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 02 0020300 500 1 189,0 1 188,0 99,9
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

013 01 03 93,0 89,1 95,8

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

013 01 03 0020000 93,0 89,1 95,8

Центральный аппарат 013 01 03 0020400 93,0 89,1 95,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 03 0020400 500 93,0 89,1 95,8

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

013 01 04 9 956,7 9 911,5 99,5

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

013 01 04 0020000 9 956,7 9 911,5 99,5

Центральный аппарат 013 01 04 0020400 9 956,7 9 911,5 99,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 04 0020400 500 9 956,7 9 911,5 99,5

Другие общегосударственные 
вопросы

013 01 14 77,0 75,9 98,6

Другие общегосударственные 
вопросы. Расходы на уплату 
членских взносов членами 
Совета муниципальных 
образований. Выполнение 
функций органами местного 
самоуправления. Прочие расходы

013 01 14 0920300 71,0 70,0 98,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 14 0920300 500 71,0 70,0 98,6

Другие общегосударственные во-
просы. Расходы на уплату членских 
взносов членами Совета муници-
пальных образований. Выполне-
ние функций органами местного 
самоуправления. Прочие расходы

013 01 14 0920304 6,0 5,9 98,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 14 0920304 500 6,0 5,9 98,3

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 013 02 370,0 369,5 99,9

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

013 02 03 370,0 369,5 99,9

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

013 02 03 0010000 370,0 369,5 99,9

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

013 02 03 0013600 370,0 369,5 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 02 03 0013600 500 370,0 369,5 99,9

НаЦИоНаЛЬНая 
БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

013 03 606,8 598,5 98,6

Органы внутренних дел 013 03 02 200,8 193,0 96,1

Целевые программы 
муниципальных образований

013 03 02 7950000 200,8 193,0 96,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 02 7950000 500 200,8 193,0 96,1

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного

013 03 09 122,0 121,9 100,0

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

013 03 09 2180000 122,0 121,9 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 09 2180101 500 122,0 121,9 99,9

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

013 03 14 284,0 283,6 99,9

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

013 03 14 2470000 284,0 283,6 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 14 2470000 500 284,0 283,6 99,4

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 013 04 954,0 927,6 95,2

Дорожное хозяйство 013 04 09 460,0 436,1 94,8

Ремонт и содержание муници-
пальных автомобильных дорог

013 04 09 3150106 460,0 436,1 94,8

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

013 04 09 3150106 365 460,0 436,1 94,8

Другие вопросы в области 
национальной экономики

013 04 12 494,0 491,5 99,5

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства

013 04 12 3380000 494,0 491,5 88,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 04 12 3380000 500 494,0 491,5 88,6

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

013 05 30 539,3 29 793,4 97,6

Жилищное хозяйство 013 05 01 8 144,6 8 106,7 99,5

Поддержка жилищного хозяйства 013 05 01 3500000 8 144,6 8 106,7 99,5

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилого фонда

013 05 01 3500200 616,6 616,3 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 01 3500200 500 616,6 616,3 100,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

013 05 01 3500300 7 528,0 7 490,4 99,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 01 3500300 500 7 528,0 7 490,4 99,5

Коммунальное хозяйство 013 05 02 10 368,1 9 706,1 93,6

Поддержка коммунального 
хозяйства

013 05 02 3510000 10 368,1 9 706,1 93,6

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

013 05 02 3510500 10 368,1 9 706,1 93,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 02 3510500 500 10 368,1 9 706,1 93,6

Благоустройство 013 05 03 12 026,6 11 980,6 99,6

Благоустройство 013 05 03 6000000 12 026,6 11 980,6 99,6

Уличное освещение 013 05 03 6000100 5 800,7 5 763,2 99,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000100 500 5 800,7 5 763,2 99,4

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и по-
селений в рамках благоустройства

013 05 03 6000200 2 733,1 2 726,2 99,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000200 500 2 733,1 2 726,2 99,7

Озеленение 013 05 03 6000300 1 063,3 1 062,2 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000300 500 1 063,3 1 062,2 99,9

Прочие мероприятия по 
благоустройству

013 05 03 6000500 2 429,5 2 429,0 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000500 500 2 429,5 2 429,0 100,0

оБразоВаНИе 013 07 175,0 175,0 100,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

013 07 07 175,0 175,0 100,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

013 07 07 4310000 175,0 175,0 100,0

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

013 07 07 4310100 175,0 175,0 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 07 07 4310100 500 175,0 175,0 100,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ 
ИНФорМаЦИИ

013 08 85,0 85,0 100,0

КУЛЬТУРА 013 08 01 85,0 85,0 100,0

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации

013 08 01 4500000 85,0 85,0 100,0

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации

013 08 01 4508500 85,0 85,0 100,0

Прочие расходы 013 08 01 4508500 013 85,0 85,0 100,0

здраВооХраНеНИе, 
ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

013 09 5 769,9 5 686,6 98,6
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Физическая культура и спорт 013 09 08 5 769,9 5 686,6 98,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

013 09 08 4829900 5 620,2 5 537,1 98,5

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

013 09 08 4829900 001 5 620,2 5 537,1 98,5

Физкультурно-оздаровительная 
работа и спортивные мероприятия

013 09 08 5120000 149,7 149,5 99,9

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

013 09 08 5129700 149,7 149,5 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 09 08 5129700 500 149,7 149,5 99,9

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 013 10 128,0 116,8 90,0

Пенсионное обеспечение 013 10 01 128,0 116,8 90,0

Доплата к пенсиям и 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

013 10 01 4910000 128,0 116,8 90,0

Доплата к пенсиям и 
дополнительное пенсионное 
обеспечение муниц. служащих

013 10 01 4910100 128,0 116,8 90,0

Социальные выплаты 013 10 01 4910100 005 128,0 116,8 90,0

МеЖБЮдЖетНЫе 
траНСФертЫ

013 11 6 008,9 6 008,9 100,0

иные межбюджетные трансферты 013 11 04 6 008,9 6 008,9 100,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из 
бюджетов районов

013 11 04 5210300 6 003,9 6 003,9 100,0

иные межбюджетные трансферты 013 11 04 5210300 017 6 003,9 6 003,9 100,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из 
бюджетов районов

013 11 04 5210600 5,0 5,0 100,0

иные межбюджетные трансферты 013 11 04 5210600 017 5,0 5,0 100,0

Итого 013 55 952,6 55 025,8 98,3

Приложение № 3

Исполнение расходов бюджета сельского 
поселения Вороновское Подольского 

муниципального района за 2010 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов 
бюджета рФ

тыс. руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации
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общегосударственные вопросы 013 0100 0000000 000 000 11315,7 11264,5 99,5

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской Федерации и 
муниципального образования

013 0102 0000000 000 000 1189,9 1188,0 99,9

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

013 0102 0020000 000 000 1189,9 1188,0 99,9

Глава муниципального образования 013 0102 0020300 000 000 1189,9 1188,0 99,9

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0102 0020300 500 000 1189,9 1188,0 99,9

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

013 0103 0000000 000 000 93,0 89,1 95,8

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

013 0103 0020000 000 000 93,0 89,1 95,8

Центральный аппарат 013 0103 0020400 000 000 93,0 89,1 95,8

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0103 0020400 500 000 93,0 89,1 95,8

Функционирование 
Правительства российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
российской Федерации, 
местных администраций

013 0104 0000000 000 000 9956,7 9911,5 99,5

руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов рФ и органов 
местного самоуправления

013 0104 0020000 000 000 9956,7 9911,5 99,5

Центральный аппарат 013 0104 0020400 000 000 9956,7 9911,5 99,5

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0104 0020400 500 000 9956,7 9911,5 99,5

другие общегосударственные 
вопросы

013 0114 0000000 000 000 77,0 75,9 98,6

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

013 0114 0920300 000 000 71,0 70,0 98,6

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0114 0920300 500 000 71,0 70,0 98,6

Расходы на уплату членских взносов, 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

013 0114 0920304 000 000 6,0 5,9 98,3

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0114 0920304 500 000 6,0 5,9 98,3

Национальная оборона 013 0200 0000000 000 000 370,0 369,5 99,9

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

013 0203 0000000 000 000 370,0 369,5 99,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

013 0203 0010000 000 000 370,0 369,5 99,9

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

013 0203 0013600 000 000 370,0 369,5 99,9

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0203 0013600 500 000 370,0 369,5 99,9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

013 0300 0000000 000 000 606,8 598,5 98,6

органы внутренних дел 013 0302 0000000 000 000 200,8 193,0 96,1

Целевые программы 
муниципальных образований

013 0302 7950000 000 000 200,8 193,0 96,1

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0302 7950000 000 000 200,8 193,0 96,1

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

013 0309 0000000 000 000 122,0 121,9 99,9

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

013 0309 2180000 000 000 122,0 121,9 99,9

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

013 0309 2180101 000 000 122,0 121,9 99,9

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0309 2180101 500 000
122,0

121,9 99,9

Мероприятия по 
гражданской обороне

013 0309 2190000 000 000 0,0 0,0 0,0

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

013 0309 2190100 000 000 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0309 2190100 500 000 0,0 0,0 0,0

другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

013 0314 0000000 000 000 284,0 283,6 99,9

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

013 0314 2470000 000 000 284,0 283,6 99,9

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0314 2470000 500 000 284,0 283,6 99,9

Национальная экономика 013 0400 0000000 000 000 954,0 927,6 97,2

дорожное хозяйство 013 0409 3150000 000 000 460,0 436,1 94,8

Дорожное хозяйство 013 0409 3150100 000 000 460,0 436,1 94,8

Управление дорожным хозяйством 013 0409 3150106 000 000 460,0 436,1 94,8
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Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

013 0409 3150106 365 000 460,0 436,1 94,8

другие вопросы в области 
национальной экономики

013 0412 0000000 000 000 494,0 491,5 99,5

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства

013 0412 3380000 000 000 494,0 491,5 99,5

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0412 3380000 500 000 494,0 491,5 99,5

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

013 0500 0000000 000 000 30539,3 29793,4 97,6

Жилищное хозяйство 013 0501 0000000 000 000 8144,6 8106,7 99,5

Поддержка жилищного хозяйства 013 0501 3500000 000 000 8144,6 8106,7 99,5

Капитальный ремонт 
государственного жилищного фонда

013 0501 3500200 000 000 616,6 616,3 100

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0501 3500200 500 000 616,6 616,3 100

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

013 0501 3500300 000 000 7528,0 7490,4 99,5

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0501 3500300 500 000 7528,0 7490,4 99,5

Коммунальное хозяйство 013 0502 0000000 000 000 10368,1 9706,1 93,6

Поддержка коммунального 
хозяйства

013 0502 3510000 000 000 10368,1 9706,1 93,6

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

013 0502 3510000 000 000 10368,1 9706,1 93,6

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0502 3510500 500 000 10368,1 9706,1 93,6

Благоустройство 013 0503 0000000 000 000 12026,6 11980,6 99,6

Благоустройство 013 0503 6000000 000 000 12026,6 11980,6 99,6

Уличное освещение 013 0503 6000100 000 000 5800,7 5763,2 99,4

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0503 6000100 500 000 5800,7 5763,2 99,4

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

013 0503 6000200 000 000 2733,1 2726,2 99,7

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0503 6000200 500 000 2733,1 2726,2 99,7

озеленение 013 0503 6000300 000 000 1063,3 1062,2 99,9

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0503 6000300 500 000 1063,3 1062,2 99,9

Прочие мероприятия по 
благоустройству

013 0503 6000500 000 000 2429,5 2429,0 100

Выполнение функций органами
местного самоуправления

013 0503 6000500 500 000 2429,5 2429,0 100

образование 013 0700 0000000 000 000 175,0 175,0 100

Молодежная политика и 
оздоровление детей

013 0707 0000000 000 000 175,0 175,0 100

организационно-воспитательная 
работа с молодежью

013 0707 4310000 000 000 175,0 175,0 100

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

013 0707 4310100 000 000 175,0 175,0 100

Прочие расходы 013 0707 4310100 013 000 175,0 175,0 100

Культура, кинематография, 
средства массовой информации

013 0800 0000000 000 000 85,0 85,0 100

Культура 013 0801 4500000 000 000 85,0 85,0 100

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации

013 0801 4508500 000 000 85,0 85,0 100

Прочие расходы 013 0801 4508500 013 000 85,0 85,0 100

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

013 0900 0000000 000 000 5769,9 5686,6 98,6

Физическая культура и спорт 013 0908 0000000 000 000 5769,6 5686,6 98,6

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

013 0908 4820000 000 000 5620,2 5537,1 98,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

013 0908 4829900 000 000 5620,2 5537,1 98,6

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

013 0908 4829900 001 000 5620,2 5537,1 98,6

Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

013 0908 5120000 000 000 149,7 149,5 99,9

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

013 0908 5129700 000 000 149,7 149,5 99,9

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

013 0908 5129700 500 000 149,7 149,5 99,9

Социальная политика 013 1000 0000000 000 000 128,0 116,8 91,3

Пенсионное обеспечение 013 1001 0000000 000 000 128,0 116,8 91,3

Доплата к пенсиям и дополнительное 
пенсионное обеспечение

013 1001 4910100 000 000 128,0 116,8 91,3

Социальные выплаты 013 1001 4910100 005 000 128,0 116,8 91,3

Межбюджетные трансферты 013 1100 0000000 000 000 6008,9 6008,9 100

иные межбюджетные трансферты 013 1104 0000000 000 000 6008,9 6008,9 100

Софинансирование социальных 
программ субъектов 
Российской Федерации, 
связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам

013 1104 5210000 000 000 6008,9 6008,9 100

иные межбюджетные трансферты 013 1104 5210300 017 000 6003,9 6003,9 100

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

013 1104 5210300 017 000 6003,9 6003,9 100

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов районов

013 1104 5210600 017 000 5,0 5,0 100

иные межбюджетные трансферты 013 1104 5210600 017 000 5,0 5,0 100

Безвозмездные перечисления 
бюджетам

013 1104 5210600 017 000 5,0 5,0 100

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

013 1104 5210600 017 000 5,0 5,0 100

Итого раСХодоВ 55952,9 55025,8 98,3

Приложение № 4

Информация об источниках внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Вороновское за 2010 год
тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации Наименование
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дефицит (профицит) 
бюджета Подольского 
муниципального района

– 3661,4 4083,0

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

7,28 7,89

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицита

3661,4 – 4083,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации

0 0

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

3000

050 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
бюджетами муниципальных 
районов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

3000

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

– 3000

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

– 3000

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

3661,4 – 421,6 11,5

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

– 55291,2 – 55447,4 100,2
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000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

– 55291,2 – 55447,4 100,2

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

– 55291,2 – 55447,4 100,2

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

– 55291,2 – 55447,4 100,2

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

 58952,6  55025,8 93,3

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

 58952,6 55025,8 93,3

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

 58952,6 55025,8 93,3

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

 58952,6 55025,8 93,3

Приложение № 5

Информация о выполнении программы 
муниципальных внутренних заимствований 

сельского поселения Вороновское за 2010 год
I. Привлечение долговых обязательств
1.  Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 

сельского поселения Вороновское тыс. руб.

№
 п

/п Виды заимствований

Плановый 
объем 

привлечения 
средств за 

2010 год И
сп

о
л

-
не

но
%

 и
с-

по
л

не
ни

я

1. Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные от имени администрации 
сельского поселения Вороновское
– привлечение кредитов от бюджетов других уровней

3 000,0

3 000,0 0,0

Итого: общий объем привлеченных 
средств в 2010 году

3 000,0 0,0 0,0

II. Погашение заимствований тыс. руб.

№
 п

/п Виды заимствований

Плановый 
объем 

погашения 
за 2010 год И

сп
о

л
-

не
но

%
 и

сп
о

л
-

не
ни

я

1. Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные от имени администрации 
сельского поселения Вороновское
– погашение кредитов, привлеченных 
от бюджетов других уровней

3000,0

3000,0

0,0

0,0

Итого: 3 000,0 0,0 0,0

Приложение № 6

Информация о распределение ассигнований  
из бюджета сельского поселения Вороновское 

на 2010 год на погашение и обслуживание 
муниципального долга

тыс. руб.

№
 п

/п

Форма долгового 
обязательства

Сумма дол-
говых обя-
зательств, 

подлежащая 
погашению 
в 2010 году
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Проценты 
и другие 
расходы 
по обслу-
живанию 
муници-
пального 
долга в 

2010 году

Всего рас-
ходы по об-
служиванию 
и погашению 
муниципаль-
ного долга 
в 2010 году
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. расходы по погашению и обслуживанию 
внутреннего муниципального долга

1 Кредиты, планируе-
мые к привлечению 
из бюджетов других 
уровней бюджетной си-
стемы РФ на покрытие 
временного кассового 
разрыва, возникаю-
щего при исполнении 
бюджета сельского 
поселения Вороновское

3000,0 0,0 0,0 2010 г. 1% 71,0 0,0 0,0 3071,0 0,0 0,0

Приложение № 7

Информация о муниципальном долге  
сельского поселения Вороновское  
по формам долговых обязательств

1.  Кредиты, полученные администрацией сельского поселения 
Вороновское тыс. руб.

№ Формы долговых 
обязательств

Сумма долговых обязательств, 
подлежащая погашению с 01.01.2010 г.
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Из них причитается  
к погашению в 2010 г.
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1. Кредиты, планируемые к 
привлечению на покрытие 
временного расхода

3000 0,0 71 0,0 3000 0,0 0,0 71 0,0 0,0

Всего кредитов 3000 0,0 0,0 71 0,0 0,0 3000 0,0 0,0 71 0,0 0,0

2.  общий объем муниципального долга сельского поселения 
Вороновское и предельный объем муниципального долга по 
состоянию на 01 января 2011 года с учетом долговых обязательств, 
подлежащих погашению в 2010 году тыс. руб.

Формы долговых 
обязательств

Утвержденный 
предельный объем 

муниципального долга по 
состоянию на 01.01.2011 г.

Фактический объем 
муниципального 

долга по состоянию 
на 01.01.2011 г.

Кредиты, полученные муни-
ципальным образованием 3000 0,0

итого 3000 0,0

Приложение № 8

Информация о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы сельского поселения 

Вороновское за 2010 год
тыс. руб.

№ Наименование показателя
Фактическая 
численность 

(чел.)

Фактические затраты 
на их денежное 

содержание

1. Глава муниципального образования 1 1188

2. Представительный орган

3. Местная администрация 16 7544,0

4. Работники бюджетной сферы, всего

в том числе:

4.2. Спорт 20 3850

Всего 37 12582,0

Информационное сообщение
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского 

муниципального района сообщает об итогах конкурса по продаже земельных 
участков, расположенных на территории сельских поселений Роговское и 
Щаповское Подольского района Московской области, состоявшегося 10 июня 
2011 г.

Лот № 1
Земельный участок, общей площадью 1502 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0040111:154, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Роговское, д. Каменка.

Конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов.
Лот № 2
Земельный участок, общей площадью 200 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030635:305, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Щаповское, д. Сатино-Татарское.

Победитель – Шмелев андрей анатольевич, общая цена предложения 
– 224 000 (двести двадцать четыре тысячи) руб.

Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района.
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Об Организации рабОт  
пО благОустрОйству и санитарнОй 

Очистке населенных пунктОв 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна в летний периОд 2011 гОда
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1616 от 15.06.2011 г.

В рамках выполнения программ по благоустройству и содержанию дорог с 
целью дальнейшего улучшения внешнего облика населенных пунктов Подоль-
ского муниципального района, постановляю:

1. Рекомендовать главам сельских поселений и г/п Львовский совместно с 
руководителями предприятий, учреждений, организаций всех организационно-
правовых форм и форм собственности, старостам населенных пунктов:

1.1. Активизировать работы по выполнению целевых программ и меропри-
ятий по благоустройству, санитарной очистке, окосу территории Подольского 
муниципального района.

1.2. Постоянно проводить разъяснительную и организационную работу со 
старостами и руководителями предприятий по недопущению засорения терри-
тории, улучшению санитарного состояния населенных пунктов, организации 
парковки автотранспорта.

1.3. Разработать планы мероприятий по благоустройству подведомственных 
территорий сельских поселений и г/п Львовский.

1.4. Обеспечить закрепление территорий за предприятиями, учреждениями, 
организациям организациями, торговыми точками независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности с указанием лиц, ответственных за 
благоустройство и санитарное состояние территории.

Активизировать работу старост и внештатных инспекторов:
– по вопросу уборки территорий, прилегающих к частным домам, а также 

по ремонту ограждений частных домовладений;
– контролировать заключение договоров на вывоз ТБО от каждого 

домовладения.
1.5. Обеспечить в срок до 15.07.2011 наличие специального оборудования 

мусоросборных площадок на территории каждого населенного пункта по частно-
му сектору, в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах.

1.6. Организовать работу по установке (и очистке) урн для сбора мелкого 
мусора на территориях поселков.

2. Генеральным директорам ОАО «Дубровицы», ОАО «Шишкин Лес», ОАО 
«наш дом» ОАО «Рязаново» (Васильев А.Г., Гурьянов ю.и., Трубицын В.М., Диль 
Е.В.), генеральному директору ООО «Строительная фирма ТЛК» (Тафинцев В.А.), 
директорам МУП «Монумент» (Краснолуцкий и.н.), МУП «Комбинат по благоустрой-
ству и озеленению» (Гизиков В.и.), ОАО «Ремонтно-строительное предприятие» (Бе-
левцев А.Р.), МУП «Малинки» (Дагаев А.П.): организовать работу по своевременной 
уборке и вывозу негабаритного мусора от мусоросборочных площадок.

2.1. Активизировать работу по заключению договоров на вывоз мусора и 
обеспечить его своевременную уборку.

2.1.1. Заключить договоры на вывоз мусора с садовыми товариществами и 
гаражными кооперативами. Договоры на вывоз ТБО с торговыми предприятиями 
заключать из расчета норматива с квадратного метра торговой площади.

2.1.2. При заключении договоров аренды рекомендовать торговым предпри-
ятиям обеспечить установку контейнеров для отдельного складирования картон-
ной тары, сдаваемой по договорам предприятиям вторсырья.

2.1.3. Принять меры по недопущению сжигания мусора на мусоросборочных 
площадках населенных пунктов района.

2.2. Организовать уборку и содержание кладбищ, памятников и дорог, ве-
дущих к ним.

2.2.1. Выполнить работы по устройству ограждения кладбищ в соответствии 
с программой.

2.2.2. Произвести асфальтирование дорожек внутри территорий кладбищ в 
соответствии с программой.

2.3. Усилить работу по очистке территорий от несанкционированных свалок 
бытового мусора и металлолома.

2.4. Привести в порядок площадки для сбора мусора, находящиеся на ав-
томагистралях.

2.5. Выполнить работы в соответствии с программой по благоустройству и 
планами по работе созданных бригад.

2.6. Провести намеченный комплекс мероприятий по ремонту и реконструк-
ции уличного освещения, установить приборы учета электроэнергии.

3. Директорам МУП «Подолье-Ремстройинвест» (Есипов Д.В.), МУП «Комбинат 
по благоустройству» (Гизиков В.и.), ОАО «Ремонтно-строительное предприятие» 
(Белевцев А.Р.) совместно с руководителями дорожных служб и организаций (Ло-
сев А.М., неклюдов В.В., Ломов А.С.) принять необходимые меры по выполнению 
плановых заданий по ремонту автодорог, восстановлению освещения, ремонту ав-
тобусных павильонов, благоустройству населенных пунктов, очистке и окашиванию 
придорожных полос, выполнению наказов жителей, поставленных на сходах.

4. Рекомендовать начальнику Подольского УВД (Веретельников С.А.), 
Территориальному отделу территориального управления Роспотребнадзора по 
Московской области городов Подольска, Троицка, Щербинки, Климовска, По-
дольского муниципального района (Симчук В.А.), Территориальному отделу № 
35 ГАТн (Гранков В.Б.), Государственной инспекции Управления по технологиче-
скому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору по Московской области, Подольскому филиалу 
ФГУ «Мособллес» (Тишин н.В.) обеспечить контроль за санитарным состоянием 
территорий предприятий, обратив особое внимание на садоводческие товарище-
ства, гаражные кооперативы, прифермерские территории сельскохозяйственных 
предприятий. Принять меры административного воздействия к руководителям 
предприятий, не имеющим договоров на вывоз ТБО. информацию по результа-
там проверок направлять в администрацию района один раз в месяц – 30 числа 
на протяжении летнего периода в Управление ЭМС и С администрации Подоль-
ского муниципального района (т./ф. 69-95-10).

5. Управлению Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Московской области (Волченков С.П.) в период с 
10.07.2011 г. по 20.07.2011 г. провести выездные проверки сельскохозяйствен-
ных предприятий Подольского района на предмет содержания и использования 
сельскохозяйственных земель. информацию по результатам проверок направить 
в администрацию Подольского муниципального района.

6. Объявить с 10 июля 2011 года смотр-конкурс на лучшую благоустроенную 
территорию Подольского муниципального района.

7. Утвердить положение «О проведении смотра-конкурса на лучшую благоу-
строенную территорию Подольского муниципального района» (приложение № 1).

8. Утвердить конкурсную комиссию по подведению итогов смотра-конкурса 
в следующем составе:

Председатель комиссии:
Сахаров В.С. – заместитель руководителя администрации района;
Члены комиссии:
Коротаев Г.А. – заместитель руководителя администрации района;
Панкова Т.В. – заместитель руководителя администрации района;
Свечкарев В.Ф. – главный архитектор района;
Подкина С.В. – начальник управления КДМФК и С;
Саломасов Е.К. – директор МУП «Управляющая компания»;
Главы сельских поселений и г/п Львовский (по принадлежности).
9. Отделу по работе с населением, общественностью и СМи (Пантелеева Е.С.):
9.1.Через средства массовой информации: печать, радио, телевидение про-

водить среди населения Подольского муниципального района разъяснительную 
и агитационную работу по благоустройству, санитарной очистке территорий на-
селенных пунктов.

9.2. Рекомендовать редактору газеты «Земля Подольская» (Киреева н.А.) 
отражать информацию о ходе работ по благоустройству и санитарной очистке 
территорий населенных пунктов.

10. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Подольский рабо-
чий» и «Земля Подольская».

11. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации Подольского муниципального района Сахарова В.С.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1
ПоЛоЖеНИе 

о проведении смотра-конкурса на лучшую 
благоустроенную территорию Подольского 

муниципального района
1. общие положения

1.1. Районный смотр-конкурс на лучшую благоустроенную территорию (далее 
конкурс) проводится на всей территории Подольского муниципального района.

1.2. В конкурсе принимают участие предприятия и организации всех ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности, сельские поселения и 
г/п Львовский, ОАО ЖКХ, «Строительная фирма ТЛК», учреждения бюджетной 
сферы и население района.

1.3. Организация и проведение конкурса возлагается на управление экс-
плуатации муниципальной собственности и строительства администрации По-
дольского муниципального района.

1.4. Цели и задачи конкурса:
– улучшение внешнего вида населенных пунктов;
– озеленение и благоустройство поселков;
– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, находящихся на 

территории Подольского муниципального района;
– благоустройство территории объектов соцкультбыта;
– стимулирование предприятий, организаций района, администраций 

сельских поселений и г/п Львовский к выполнению мероприятий 
по благоустройству (асфальтирование, обустройство малых форм, 
окашивание, озеленение и т.д.);

– создание благоприятных условий для отдыха населения на территории 
Подольского муниципального района.

2. Сроки и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа в период июль-август 2011 года.
2.2. Для проведения первого этапа конкурса при администрациях сельских 

поселений и г/п Львовский создаются конкурсные комиссии, утвержденные гла-
вой сельского поселения и г/п Львовский, при участии специалистов ОАО ЖКХ, 
которые подводят итоги в срок до 05.08.2011 г.

2.2.1. В этот период комиссией района проводится промежуточный, пере-
крестный осмотр территории населенных пунктов с/поселений и г/п Львовский.

2.2.2. Второй этап – с 10 августа по 20 августа: проводится на уровне админи-
страции Подольского муниципального района в соответствии с количеством конкур-
сантов, заявленных конкурсными комиссиями сельских поселений и г/п Львовский.

2.3. В ходе конкурса выдвигаются соискатели в следующих номинациях:
– лучшее сельское поселение по благоустройству;
– лучший поселок;
– лучшее село (деревня);
– лучшее домовладение;
– лучший муниципальный дом с прилегающей дворовой территорией;
– лучшая территория бюджетной организации;
– лучшая территория предприятий;
– лучшая территория садоводческих товариществ, дачно-строительных 

кооперативов;
– лучшая территория предприятия сферы обслуживания;
– лучший староста по организации работ по благоустройству и вывозу 

мусора из населенного пункта;
– лучшее подразделение ЖКХ по организации содержания 

мусоросборочных площадок.
Администрации поселений выдвигают по одному претенденту на каждую но-

минацию для участия во втором этапе (одно предприятие может быть выдвинуто 
по нескольким номинациям).

2.4. Критерии оценки предприятий по номинациям:
2.4.1. При определении лучшего поселения по благоустройству учитывается 

общее состояние благоустройства на всей территории поселения и отношение 
администрации к решению этих вопросов.

2.4.2. Лучшая территория садоводческого товарищества или дачно-строитель-
ного кооператива определяется наличием согласованного генплана, отсутствием 
нарушений в застройке (строительстве), общим состоянием подъездных путей, 
содержанием территории, прилегающей к дачно-строительному товариществу, 
решением вопросов уборки мусора (наличие договора на вывоз мусора).
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заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения  

вида разрешенного использования земельного участка
Публичные слушания назначены постановлением главы сельского посе-

ления Рязановское № 114 от 05.05.2011 г.
Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020416:124, площадью 423 
кв. м, принадлежащего Панасенко М.В. (д. Рязаново).

инициаторы публичных слушаний: Панасенко М.В. (информация о прове-
дении публичных слушаний опубликована в газете «Земля Подольская» № 19 
(593) от 19.05.2011 г.

Дата проведения: 26.05.2011 г.
Место проведения: здание администрации сельского поселения Рязанов-

ское – п. Фабрики им. 1-го Мая, д. 10.
В результате обсуждения вопроса об изменении вида разрешенного ис-

пользования земельных участков принято следующее решение:
1. Согласно протоколу публичных слушаний от 26.05.2011г. разрешить 

изменить в установленном порядке вид разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0020416:124, площадью 423 кв. м, 
находящегося в собственности у Панасенко М.В., расположенного в д. Ряза-
ново, с «для садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства» в 
соответствии с материалами проекта планировки территории.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Кадастровым инженером ооо «ПоЛЮС» в лице директора Елагина Ан-
дрея Анатольевича, действующего на основании устава, ОГРн 1035007203802, 
142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, 8 (4967) 69-58-21 в отношении 
формируемого земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, сельское поселение Щаповское, п. Курилово, ул. 
Урожайная, д. 4, с кадастровым номером: 50:27:0030405:118, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самсонова Валентина Васи-
льевна, проживающая по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. юбилей-
ная, д. 26, кв. 138.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский район, сельское поселение Ща-
повское, п. Курилово, ул. Урожайная, д. 4, 25.07. 2011 г., в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501–504, ООО «ПОЛюС».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 23.06.2011 г. по 25.07.2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, офис 501–504, ООО «ПОЛюС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены: МО, Подольский район, 
сельское поселение Щаповское, п. Курилово, ул. Урожайная, д. 2 и ул. Урожай-
ная, д. 6 и находятся в кадастровом квартале 50:27:0030405. на собрание о 
согласовании границ земельного участка приглашаются правообладатели всех 
смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении 
границ земельного участка Самсоновой Валентины Васильевны.

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

21 июля 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030304:26, с «для строительства производственно-складского комплек-
са» на «для строительства торгово-развлекательного комплекса», площадью 
3500 кв. м в д. юдановка сельского поселения Вороновское Подольского муни-
ципального района, находящегося в собственности ооо «Палуба».

А. ТАВЛЕЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению  

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

поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 10.06.2011 г., разрешить гр. гончаровой В.т. изменить в 
установленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, 
находящегося у нее в аренде, площадью 779 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0040218:170, расположенного в д. ильино, и установить его «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами проекта 
планировки территории, согласованными главным архитектором Подольского 
муниципального района от 26.04.2011 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

В связи с технической ошибкой вносится изменение в информационное 
сообщение в газете «Земля Подольская» «Деловой Вестник» от 03.11.2010 
г. № 43 (566), стр. 46 о проведении публичных слушаний 09.12.2010 г. по во-
просу включения в границы населенного пункта п. Ерино земельного участка 
площадью 34577 кв. м для строительства комплексного учебного центра по 
безопасности дорожного и пешеходного движения, следующего содержания: 
вместо «50:27:0020441:246» читать «50:27:0020441:448».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

В связи с технической ошибкой вносится изменение в информационное 
сообщение в газете «Земля Подольская» «Деловой Вестник» от 23.12.2010 
г. № 50 (573), стр. 39 заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу включения в границы населенного пункта п. Ерино земельного участка 
площадью 34577 кв. м для строительства комплексного учебного центра по 
безопасности дорожного и пешеходного движения, следующего содержания: 
вместо «50:27:0020441:246» читать «50:27:0020441:448».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 4980 кв. м, расположенного в д. Мат-
веевское, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного 
производства», часть земельного участка на площади 1932 кв. м обременена 
охранной зоной ЛЭП, категория земель: «земли населенных пунктов», обеспе-
ченного проходом, сформированного для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению гр. Иващенко В.Н. из земель государственной собствен-
ности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для 
предоставления в аренду.

В. КОЗИН, 
и.о. главы администрации.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует граждан о наличии земельного участка площадью 116 кв. м, располо-
женного в д. Дровнино, разрешенное использование: «для ведения сельскохо-
зяйственного производства», категория земель: «земли населенных пунктов», 
обеспеченного проездом, сформированного для утверждения границ и када-
стрового учета по обращению гр. Булыгина евгения Викторовича из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, в 
порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует жите-
лей о предстоящем предоставлении местной православной религиозной орга-
низации прихода храма святителя николая в аренду земельного участка пло-
щадью 2980 кв. м для строительства православной часовни иверской иконы 
Божьей Матери, категория земель: «земли населённых пунктов», расположен-
ного по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение 
Клёновское, д. Чернецкое, формируемого с учётом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и природоохранных служб, из земель 
государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению  

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

поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 10.06.2011 г., разрешить гр. Кудрявцевой Н.а. изменить в 
установленном порядке вид разрешенного использования земельного участ-
ка, находящегося у нее в собственности, площадью 1000 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:0040111:0070, расположенного в д. Каменка, и установить его 
«для ведения личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами 
проекта планировки территории, согласованными главным архитектором По-
дольского муниципального района от 19.05.2011 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

2.5. В целях проведения конкурса конкурсная комиссия направляет участ-
никам информацию:

– сроки проведения конкурса;
– адрес и контактный телефон организатора конкурса.
2.6. Рекомендовать главам сельских поселений и городского поселения 

Львовский учредить дополнительные номинации и поощрения по ним.
3. Подведение итогов конкурса

3.1. итоги районного конкурса по всем номинациям подводятся конкурсной 
комиссией в течение 10 дней со дня завершения конкурсного просмотра.

3.2. Победители конкурса награждаются дипломами и премиями по номинациям:
– лучшее сельское поселение по благоустройству – 30 тыс. руб.
– лучший поселок – 20 тыс. руб.
– лучшее село (деревня) – 20 тыс. руб.
– лучшее домовладение – 10 тыс. руб.;
– лучший муниципальный дом с прилегающей дворовой территорией – 20 

тыс. руб.;
– лучшая территория бюджетной организации – 20 тыс. руб.;
– лучшая территория предприятий – 10 тыс. руб.;
– лучшая территория предприятия сферы обслуживания – 10 тыс. руб.;
– лучшая территория садоводческих товариществ, дачно-строительных 

кооперативов –10 тыс. руб.;
– лучший староста, лучший внештатный инспектор – 10 тыс. руб.
– лучшее подразделение ЖКХ по содержанию мусоросборочной площадки 

– 30 тыс. руб.
3.3. Премиальный фонд (привлеченные средства) направляется на премиро-

вание и награждение ценными подарками наиболее отличившихся руководите-
лей, сотрудников и граждан.
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администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 30.06.2011 г. в 16:00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0020509:53, площадью 2000 кв. м, 
расположенного в д. Стрелково сельского поселения Стрелковское, принад-
лежащего на праве собственности Новикову Михаилу Николаевичу, с «для 
размещения посадочного материала, декоративных, древесно-кустарниковых 
пород с закрытой корневой системой» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует жите-
лей п. Щапово о предстоящем предоставлении ооо «Инжелтранс» земель-
ного участка в аренду для строительства cтоянки легкового автотранспорта 
с количеством мест до 50 единиц, площадью 3000 кв. м, расположенного в п. 
Щапово Подольского района Московской области, формируемого с учетом 
градостроительных норм, положительных заключений санитарных и приро-
доохранных служб, из земель государственной собственности, в порядке ст. 
31 ЗК РФ.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует жителей 
п. Подольской машинно-испытательной станции о предстоящем предоставле-
нии ооо «Памир» земельного участка в аренду площадью 10000 кв. м, рас-
положенного в п. Подольской машинно-испытательной станции, категория зе-
мель «земли населенных пунктов», для строительства предприятия по сборке 
и наладке оборудования для механизации сварочных работ, сформированного 
с учетом градостроительных норм, положительных заключений санитарных и 
природоохранных служб, из земель государственной собственности в порядке 
ст. 31 ЗК РФ.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

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, 8 (4967) 69-54-35, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером: 50:27:0030207:135, расположенного: МО, По-
дольский р-н, сельское поселение Вороновское, вблизи д. Безобразово, СДТ 
«Василек».

Заказчиком кадастровых работ является якушева Валентина Павловна, 
проживающая по адресу: г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 8, корп. 2, кв. 74, тел. 
8 (926) 522-60-14. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится: МО, Подольский район, вблизи д. Безоб-
разово, СДТ «Василек», участок № 49 25.07.2011 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505–507.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23.06.2011 г. по 25.07.2011 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505–507.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский р-н, 
сельское поселение Вороновское, вблизи д. Безобразово, СДТ «Василек» 
участки №№ 48, 50 и находящиеся в кадастровом квартале 50:27:0030207. на 
собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются правооб-
ладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при 
установлении границ земельного участка якушевой Валентины Павловны.

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

Кадастровым инженером гП Мо аПУ по Подольскому району (адрес: 
142105, Московская обл., г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 37, каб. 205, 
тел. 8 (4967) 54-33-71, e-mail: podolsk@apumo.ru) в лице начальника Шумаева 
Константина Петровича в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу: Московская обл., Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское, вблизи 
д. исаково, «исаково-2» с кадастровым номером 50:27:0030139:385, с када-
стровым номером 50:27:0030139:410, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Матинова Светлана димитри-
евна (адрес: г. Москва, ул. Толбухина, д. 13, корп. 4, кв. 31, тел. 8 (495) 447-
22-46).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская обл., Подольский район, п. Шишкин 
Лес, д. 40 (здание администрации), 1 этаж, 01.08.2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 142105 Московская обл., г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 37, 
каб. 205, ГП МО «АПУ по Подольскому району».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18.07.2011 г. по 01.08.2011 г. по адресу: 142105 Мо-
сковская обл., г. Подолъск, ул. Б. Серпуховская, д. 37, каб. 205, ГП МО «АПУ 
по Подольскому району».

на собрание о согласовании местоположения границ земельных участков 
на местности приглашаются правообладатели всех смежных земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 50:27:0030139, местоположение: 
Московская обл., Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское, вблизи д. иса-
ково, «исаково-2», интересы которых могут быть затронуты при уточнении 
местоположения границ земельных участков Матиновой Светланы дмитри-
евны, с кадастровым номером 50:27:0030139:385, с кадастровым номером 
50:27:0030139:410.

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муниципаль-

ного района сообщает об итогах конкурса по продаже земельных участков, распо-
ложенных на территории сельских поселений Вороновское, Краснопахорское и Ря-
зановское Подольского района Московской области, состоявшегося 16 июня 2011 г.

Лот № 1
Земельный участок, общей площадью 1000 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030303:399, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Вороновское, п. ЛМС, мкр-н «Приозерный».

Конкурс признан несостоявшимся из-за явки на конкурс одного 
претендента.

Лот № 2
Земельный участок, общей площадью 1000 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030303:400, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Вороновское, пос. ЛМС, мкр-н «Приозерный».

Конкурс признан несостоявшимся из-за явки на конкурс одного 
претендента.

Лот № 3
Земельный участок, общей площадью 1188 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0020110:606, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Краснопахорское, с. Былово.

Победитель – Бибик Игорь александрович, общая цена предложения – 
1 427 000 (один миллион четыреста двадцать семь тысяч) руб.

Лот № 4
Земельный участок, общей площадью 1080 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0020110:597, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Краснопахорское, с. Былово.

Конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов.
Лот № 5
Земельный участок, общей площадью 1249 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0020411:278, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Рязановское, д. никульское.

Победитель – акимочкина Наталья Васильевна, общая цена предложе-
ния – 1 475 000 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч) руб.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

В связи с технической ошибкой администрация сельского поселения Ря-
зановское отзывает информационное сообщение о наличии земельного участ-
ка площадью 229 кв. м, расположенного в д. Армазово, сформированного по 
обращению туманова а.В., опубликованное в газете «Земля Подольская» 
«деловой вестник» № 19 (593) от 19.05.2011 г.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний от 02.06.2011 г.  

по вопросу изменения вида разрешенного использования  
земельного участка на территории сельского поселения рязановское

на основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселении Ря-
зановское в установленном порядке, согласно протоколу публичных слушаний 
от 02.06.2011 г., решили согласовать изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020416:180, площадью 
30 600 кв. м, земли населенных пунктов, местоположение: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Рязановское, с. Остафьево, на котором 
расположена Остафьевская средняя школа, находящаяся в собственности муни-
ципального образования Подольский район, с «для реконструкции Остафьевской 
средней школы» на «под зданием Остафьевской средней школы».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о 
проведении публичных слушаний 7 июля 2011 г. в 17:00 в здании админи-
страции сельского поселения Щаповское по адресу: п. Щапово, д. 2 , Подоль-
ского района Московской области по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020302:489, расположенного по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, сельское поселение Щаповское, с. Ознобишино, находящегося 
в собственности ермаковой Л.а., с «для ведения огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.


