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2 21 июля 2011 г.

Совет депутатов принял решение

о СоглаСовании прохождения 
границы подольСкого 

муниципального района 
моСковСкой облаСти

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 28.02.2005 г. № 65/2005-ОЗ «О 
статусе и границах Подольского муниципального района и вновь образованных 
в его составе муниципальных образований», учитывая определение судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 
18.06.2008 г. № 4-ГО8-23, в целях определения границ Подольского муници-
пального района, в соответствии с решениями Совета депутатов Подольского 
муниципального района по согласованию изменения границ Подольского муни-
ципального района, в том числе границ с городским округом Подольск (решения 
№ 314/2011 от 18.02.2011 г., № 204/2010 от 12.02.2010 г., с ленинским муници-
пальным районом (решение № 313/2011 от 18.02.2011 г.), с Чеховским муници-
пальным районом (решение № 184/2009 от 04.12.2009 г.), учитывая согласования 
границ сельскими поселениями, в соответствии со ст. 21 Устава Подольского 
муниципального района, Совет депутатов решил:

1. Согласовать прохождение границы Подольского муниципального района 
Московской области согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМи опубликовать 
настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на официальном сайте.

3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Гурьянову л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
 глава Подольского муниципального района. 

№ 348/2011от 5 июля 2011 г.

Приложение

описание прохождения границы 
Подольского муниципального района 

Московской области
Граница Подольского муниципального района определяется следующим 

образом:
от точки 1 граница проходит на восток по северо-восточной границе полосы 

отвода автомобильной дороги, проходящей по территории гарнизона «Остафье-
во» Министерства обороны Российской Федерации до северо-западной границы 
полосы отвода автомобильной дороги «Фабрика 1-го Мая – Щербинка – Молод-
цы» (точка 6);

от точки 6 граница проходит на юго-запад по северо-западной границе по-
лосы отвода указанной автомобильной дороги, далее на юго-восток, пересекая 
полосу отвода указанной автомобильной дороги, далее на юго-восток до северо-
западной границы территории СНТ «Нефтемаш», далее на юго-запад по северо-
западной границе территории СНТ «Нефтемаш», юго-восток по юго-западной 
границе территории СНТ «Нефтемаш» до восточной границы территории СНТ 
«Нефтемаш» (точка 16);

от точки 16 граница проходит на северо-восток, юго-восток по северо-за-
падной, северо-восточной границам деревни Молодцы сельского поселения 
Рязановское, далее общим направлением на юг по восточной границе деревни 
Молодцы сельского поселения Рязановское, далее на юго-восток по восточным 
берегам каскада прудов до северной границы деревни Старосырово сельского 
поселения Рязановское (точка 63);

от точки 63 граница проходит на юго-восток, юго-запад по восточной гра-
нице деревни Старосырово сельского поселения Рязановское, далее на севе-
ро-восток по южной полосе отвода лЭП, пересекая полосу отвода железной 
дороги Московско-Курского отделения Московской железной дороги – филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – 
Московская железная дорога), до юго-западной границы территории общества 
с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Гемма Терминал», далее на 
восток по южной границе территории ООО «Гемма Терминал» до восточной 
границы территории закрытого акционерного общества (далее – ЗАО) «Под-
московье» (узловая точка 92, расположенной на пересечении границ сельского 
поселения Воскресенское ленинского муниципального района, сельского по-
селения Стрелковское Подольского муниципального района, городского округа 
Подольск);

от узловой точки 92 граница проходит общим направлением на юго-запад 
по восточной границе территории ЗАО «Подмосковье» до восточной грани-
цы дороги, ведущей к территории аптечных складов Министерства обороны 
Российской Федерации, по западным границам территорий частного секто-
ра города Подольск (проспект юных ленинцев, дома 61, 67), ЗАО «Рембыт-
машприбор», по фасаду административного здания ЗАО «Агрокомплект» до 
северо-западной границы территории ремонтно-транспортного предприятия 
«Мособлсантехмонтаж», расположенного на территории города Подольск, по 
западной границе территории ремонтно-транспортного предприятия «Мособ-
лсантехмонтаж», расположенного на территории города Подольск, по вос-
точной границе территории ОАО «Мосавтодор» передвижной механической 
колонны 15, далее на юго-запад, пересекая полосу отвода автомобильной до-
роги направлением «Москва – Симферополь» – Остафьево, далее на запад по 
южной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги до восточной 
границы полосы отвода Московской железной дороги Курского направления, 
далее на запад, пересекая полосу отвода указанной железной дороги, далее 
на юго-запад по южной границе полосы отвода автомобильной дороги направ-
лением «Москва – Симферополь» – Остафьево, пересекая улицу Подольская 
города Подольск до западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
по улице Подольская города Подольск (точка 124);

 от точки 124 граница проходит на юг по западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги по улице Подольская города Подольск, далее по за-
падной границе территории СНТ «Экспериментального цементного завода», 
расположенного на территории города Подольск, до северной границы тер-
ритории СНТ открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Подольский 
аккумуляторный завод», далее по западным границам территорий СНТ ОАО 
«Подольский аккумуляторный завод», СНТ «Передвижной механизированной 
колонны 353», СНТ ОАО «Подольский механический завод 3», СНТ «7» концер-
на Подольск» до юго-восточной границы 43 квартала Подольского участкового 
лесничества Подольского лесничества (точка 182);

от точки 182 граница проходит на юг по юго-восточной границе 43 квартала 
Подольского участкового лесничества Подольского лесничества, далее на юг 
по восточной границе территории ЗАО «Знамя Подмосковья», пересекая по-
лосу отвода (через мост) автомобильной дороги, ведущей к территории ЗАО 
санаторий «Ерино», далее на юго-восток по восточной границе территории 
ЗАО «Знамя Подмосковья», далее на юг по западным границам территорий 
микрорайона «Красная Горка» города Подольск, СНТ «Коммунальник» города 
Подольск, восточной границе территории ЗАО «Знамя Подмосковья», западной 
границе территории индивидуального жилищного строительства города По-
дольск (улица Сальковский луг, дома 1, 1а, 1б), далее на юго-восток по запад-
ной границе территории СНТ «Коммунальник» города Подольск до середины 
русла реки Пахра (точка 204);

от точки 204 граница проходит на запад по середине русла реки Пахра до 
впадения русла реки Десна в русло реки Пахра (узловая точка 215, располо-
женная на пересечении границ сельского поселения Дубровицкое, сельское 
поселение Рязановское Подольского муниципального района);

от узловой точки 215 граница проходит на юго-запад по середине русла 
реки Пахра до восточной границы территории индивидуального жилищного 
строительства деревни лемешово сельского поселения Дубровицкое, далее на 
юг по западной границе территории артезианской скважины МУП «Водоканал», 
далее на юг по восточной границе территории индивидуального жилищного 
строительства деревни лемешово сельского поселения Дубровицкое, далее на 
юго-запад по южной границе территории индивидуального жилищного строи-
тельства деревни лемешово сельского поселения Дубровицкое, далее на юго-
восток вдоль улицы 43 Армии города Подольск до северо-западной границы 
аэродрома Кузнечики (точка 247);

от точки 247 граница проходит на юго-запад по северо-западной границе 
аэродрома Кузнечики до автодороги, ведущей к территории гаражно-строи-
тельному кооперативу «Авиатор», далее на юг по автодороге, ведущей к тер-
ритории ГСК «Авиатор» до юго-восточного угла территории аптечных складов 
центрального госпиталя Министерства обороны Российской Федерации, далее 
граница проходит на юго-запад по южной границе территории аптечных скла-
дов центрального госпиталя Министерства обороны Российской Федерации, 
далее на юго-восток по восточной границе территории аптечных складов цен-
трального госпиталя Министерства обороны Российской Федерации, по гра-
нице территории самолетных и вертолетных стоянок до территории застройки 
зданиями Министерства обороны Российской Федерации, далее на северо-
восток по северо-западной границе складских ангаров Министерства обороны 
Российской Федерации, далее по северо-западной границе лесного участка до 
юго-западного угла территории общества с ограниченной ответственностью 
«Васанта», пересекая полосу отвода автодороги Москва-Брест (улица Киро-
ва города Подольск) до северо-западной границы 23 квартала Подольского 
участкового лесничества Подольского лесничества (узловая точка 297, рас-
положенная на пересечении границ сельского поселения лаговское, сельско-
го поселения Дубровицкое, Подольского муниципального района, городского 
округа Подольск);

от узловой точки 297 граница проходит на северо-восток по северо-за-
падным границам 23, 24 кварталов Подольского участкового лесничества По-
дольского лесничества, далее на юго-восток по северо-восточной границе 25 
квартала Подольского участкового лесничества Подольского лесничества, 
пересекая полосу отвода автомобильной дороги Подольск – Северово до юго-
восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Подольск – Севе-
рово (точка 306);

от точки 306 граница проходит на северо-восток до южной границы тер-
ритории ГСК «Высотный», далее общим направлением на юго-восток по юж-
ной границе территории ГСК «Высотный», северным границам территорий 
СНТ «2» Подольского электромеханического завода», СНТ «25» ПХМЗ», 
СНТ «ГАи», СНТ «Райисполкома», восточной границе территории СНТ «5» 
концерна Подольск», южной границе территории ГСК «Шепчинки», по таль-
вегу оврага (1), южной границе территории магазина «Вагант» до западной 
полосы отвода Московской железной дороги Курского направления, далее 
на юго-запад по западной границе полосы отвода указанной железной до-
роги, далее на юго-восток, пересекая полосу отвода указанной железной 
дороги, далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода указанной 
железной дороги до северной границы проезда, ведущего к административ-
ному зданию открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Сынково» 
(точка 357);

от точки 357 далее на юго-восток по северной границе проезда, ведущего 
к административному зданию ОАО «Сынково», до восточной границы полосы 
отвода старой автомобильной дороги «Москва – Симферополь», далее на 
северо-восток по восточной границе полосы отвода указанной автомобильной 
дороги, далее на юго-восток по северной границе полосы отвода автомобиль-
ной дороги Подольск – Бережки, далее на северо-восток до юго-западной 
границы территории открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Мо-
савтодор» дорожно-ремонтного строительного управления 17» (далее – ДРСУ 
17), далее по северной границе территории ОАО «Мосавтодор» ДРСУ 17 до 
юго-западной границы территории ООО «Бирмо», далее на северо-восток 
по северо-западной, северной границам территории ООО «Бирмо», далее 
на юго-восток по восточной границе территории ОАО «Подольскрыба» до 
северо-западной границы полосы отвода объездной автомобильной дороги 
города Подольск (узловая точка 380, расположенная на пересечении границ 
Подольского муниципального района, городского округа Климовск, городско-
го округа Подольск);
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От узловой точки 380 граница проходит на юго-запад по северо-западной 
границе полосы отвода объездной автомобильной дороги города Подольска, 
пересекая полосу отвода автомобильной дороги Подольск – Бережки до юго-
западной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги, далее на 
юго-восток, пересекая полосу отвода объездной автомобильной дороги города 
Подольск до юго-восточной границы полосы отвода указанной объездной авто-
мобильной дороги, далее на юго-запад по юго-восточной границе полосы отвода 
указанной автомобильной дороги до восточной границы полосы отвода старой 
автомобильной дороги «Москва – Симферополь», далее на юго-восток по вос-
точной границе полосы отвода старой автомобильной дороги «Москва – Симфе-
рополь» (точка 387);

от точки 387 граница проходит на северо-запад по южной границе поселка 
Железнодорожный сельского поселения лаговское до западной границы полосы 
отвода Московской железной дороги Курского направления, далее на юго-восток 
по западной границе полосы отвода указанной железной дороги до Сергеевского 
переезда, далее на запад по южной границе деревни Сергеевка сельского по-
селения лаговское до северо-западной границы территории ОАО «Сынково», 
далее на юго-запад по южной границе территории ОАО «Сынково» до юго-за-
падной границы деревни Сергеевка сельского поселения лаговское, далее на 
северо-запад по юго-западной границе деревни Сергеевка сельского поселения 
лаговское до середины русла ручья Петрица (точка 423);

 от точки 423 граница проходит на северо-запад по середине русла ручья 
Петрица до восточной границы 38 квартала Подольского участкового лесни-
чества Подольского лесничества, далее на юго-запад по восточной границе 
38 квартала Подольского участкового лесничества Подольского лесничества 
до северо-западной границы территории ОАО «Сынково», далее на восток 
по северной границе территории ОАО «Сынково», далее на юг по восточной 
границе территории ОАО «Сынково», далее на юго-запад по южной грани-
це территории ОАО «Сынково» до южной границы 38 квартала Подольского 
участкового лесничества Подольского лесничества, далее на северо-запад 
по южной границе 38 квартала Подольского участкового лесничества По-
дольского лесничества до северо-восточной границы территории СНТ «Ор-
бита», далее на юго-запад по восточной границе территории СНТ «Орбита» до 
юго-восточной границы территории войсковой части Министерства обороны 
Российской Федерации, далее общим направлением на северо-восток по за-
падной границе территории СНТ «Орбита» до южной границы 37 квартала 
Подольского участкового лесничества Подольского лесничества, далее на 
северо-восток до створа просеки 37, 38 кварталов Подольского участкового 
лесничества Подольского лесничества, далее на север по юго-западной про-
секе 38 квартала Подольского участкового лесничества Подольского лесни-
чества, далее на северо-запад по южной границе 37 квартала Подольского 
участкового лесничества Подольского лесничества, далее на юго-запад по 
южной границе 37 квартала Подольского участкового лесничества Подоль-
ского лесничества до северо-восточной границы территории войсковой части 
Министерства обороны Российской Федерации, далее на юг по северо-восточ-
ной границе территории войсковой части Министерства обороны Российской 
Федерации до северо-западной границы территории СНТ «Сертякино», далее 
на северо-восток по северо-западной границе территории СНТ «Сертякино» 
до улицы Школьная города Климовск (30 метров от оси), далее на юго-восток 
по восточной границе территории ОАО «Сынково», пересекая русло ручья 
Рожай, до западной границы 1 квартала львовского участкового лесничества 
Подольского лесничества (точка 682);

от точки 682 граница проходит на юго-запад по западной границе 1 квартала 
львовского участкового лесничества Подольского лесничества до северо-вос-
точной границы поселка Сертякино сельского поселения лаговское, далее на 
юго-восток по восточной, юго-восточной границам поселка Сертякино сельского 
поселения лаговское, восточной границе территории ОАО «Сынково», северо-
восточной границе территории СНТ «Семья», далее на юго-восток по северной 
границе 3, 4 кварталов львовского участкового лесничества Подольского лес-
ничества, юго-запад, восток по восточным границам 4, 7, северной границе 12 
кварталов львовского участкового лесничества Подольского лесничества до 
западной границы полосы отвода Московской железной дороги Курского на-
правления (точка 781);

от точки 781 граница проходит на восток, пересекая полосу отвода ука-
занной железной дороги, далее на север по восточной границе полосы отвода 
указанной железной дороги, далее на восток, пересекая полосу отвода старой 
автомобильной дороги «Москва – Симферополь», далее на северо-восток по 
западной границе территории ОАО опытно-производственного хозяйства (далее 
– ОПХ) «Подольская машиноиспытательная станция» до восточной границы по-
лосы отвода старой автомобильной дороги «Москва – Симферополь», пересекая 
полосу отвода автомобильной дороги направлением «Москва – Симферополь» 
– Гривно – Мотовилово (точка 799);

от точки 799 граница проходит на юго-восток по северной границе полосы 
отвода указанной автомобильной дороги, далее на северо-восток по западной 
границе территории гаража и административной конторы ОАО ОПХ «Подольская 
МиС» до юго-западной границы территории СНТ «4 ЗАО КМЗ» имени Доенина», 
далее на северо-запад по восточной, северной, западной границам территории 
указанного СНТ, далее общим направлением на северо-восток по северной, за-
падной границам территории ОАО ОПХ «Подольская МиС» до юго-западной 
границы 41 квартала Подольского участкового лесничества Подольского лес-
ничества (точка 917);

от точки 917 граница проходит на юго-восток по северной границе террито-
рии ОАО ОПХ «Подольская МиС», далее на северо-восток по восточной границе 
территории ОАО ОПХ «Подольская МиС», далее на северо-восток по западной 
границе просеки 41 квартала Подольского участкового лесничества Подольского 
лесничества, далее на северо-запад, пересекая 41 квартал Подольского участко-
вого лесничества Подольского лесничества, далее на северо-запад, пересекая 
территорию приусадебного фонда деревни Коледино сельского поселения ла-
говское, далее на северо-запад по лЭП до юго-западной границы деревни Ко-
ледино сельского поселения лаговское, далее на восток пересекая территорию 
ОАО «Сынково» до южной границы территории СНТ «Совхоза «Подольский», 
далее на северо-запад по юго-западной границе территории СНТ «Совхоза «По-
дольский» до юго-восточной границы 39 квартала Подольского участкового лес-
ничества Подольского лесничества, далее общим направлением на запад по 
южной границе 39 квартала Подольского участкового лесничества Подольского 
лесничества (точка 995);

от точки 995 граница проходит на северо-восток по западной границе 39 
квартала Подольского участкового лесничества Подольского лесничества до 
юго-западной границы полосы отвода автомобильной дороги направлением 

Подольск – Бережки, пересекая полосу отвода указанной автомобильной дороги, 
далее на северо-запад по северо-восточной границе полосы отвода указанной 
автомобильной дороги до юго-восточной границы полосы отвода объездной ав-
томобильной дороги города Подольск далее на северо-восток по юго-восточной 
границе полосы отвода указанной объездной автомобильной дороги, далее на 
северо-запад, пересекая полосу отвода указанной объездной автомобильной 
дороги до южной границы территории ГСК «лаговское-2» (узловая точка 1006, 
расположена на пересечении границ Подольского муниципального района, го-
родского округа Климовск, городского округа Подольск);

от узловой точки 1006 граница проходит на северо-восток по северо-запад-
ной границе полосы отвода указанной объездной автомобильной дороги, пере-
секая улицу Циолковского города Подольск, до западной границы 32 квартала 
Подольского участкового лесничества Подольского лесничества, далее на се-
веро-запад, восток, юго-запад по западной, северной, восточной границам 32 
квартала Подольского участкового лесничества Подольского лесничества до 
северо-западной границы полосы отвода указанной объездной автомобильной 
дороги (точка 1043);

от точки 1043 граница проходит на северо-восток по северо-западной грани-
це полосы отвода указанной объездной автомобильной дороги, далее на север 
по западной границе 33 квартала Подольского участкового лесничества Подоль-
ского лесничества, далее на восток по северной границе 33 квартала Подоль-
ского участкового лесничества Подольского лесничества до северо-западной 
полосы отвода указанной объездной автомобильной дороги, далее на северо-
восток по восточной границе 35 квартала Подольского участкового лесничества 
Подольского лесничества до лЭП, разделяющей 35 квартал Подольского участ-
кового лесничества Подольского лесничества (узловая точка 1053, расположен-
ная на пересечении границ сельского поселения лаговское, сельского поселения 
Стрелковское Подольского муниципального района);

от узловой точки 1053 граница проходит на северо-восток по юго-восточной 
границе 35 квартала Подольского участкового лесничества Подольского лес-
ничества до просеки, разделяющей 35, 18 кварталы Подольского участкового 
лесничества Подольского лесничества (точка 1058);

от точки 1058 граница проходит на северо-запад по просеке, разделяющей 
35, 18 кварталы Подольского участкового лесничества Подольского лесничества, 
далее на северо-восток по западной границе территории СНТ «Подольский экс-
плуатационно-технический узел связи» до южной границы 14 квартала Подоль-
ского участкового лесничества Подольского лесничества (точка 1063);

от точки 1063 граница проходит на запад, северо-запад по южной, запад-
ной границам 14 квартала Подольского участкового лесничества Подольского 
лесничества до юго-западной границы поселка Сельхозтехника сельского по-
селения Стрелковское, далее на северо-запад, восток по западной, северной 
границам поселка Сельхозтехника сельского поселения Стрелковское, восточ-
ной границе территории ООО «люкс Ойл», далее на восток по южной границе 
полосы отвода автомобильной дороги Домодедовское шоссе, пересекая полосу 
отвода указанной автомобильной дороги, далее на северо-восток по западной 
границе территории государственного унитарного предприятия (далее – ГУП) 
«Ремонтно-дорожное управление 4», по северным границам территорий ОАО 
«Мосэнерго» Подольские электросети», ОАО «Цветметгазоочистка», далее 
на восток, север, запад по южной, восточной, северной границам территории 
МУП «Водоканал», по восточной, северной границам территории СНТ завода 
«Стройматериалов», восточной границе территории СНТ «СМУ-2 треста МОС-
1», далее на северо-восток по середине русла реки Пахра до южной границы 
деревни Плещеево сельского поселения Стрелковское (точка 1162);

от точки 1162 граница проходит на восток по южным границам деревни 
Плещеево сельского поселения Стрелковское, территории жилищно-строитель-
ного кооператива индивидуальных застройщиков (далее – ЖСКиЗ) «Мелихова 
Станица», далее на северо-восток по южной, западной границам пруда, южной 
границе территории СНТ «Цемзавода», западным границам 13 квартала По-
дольского участкового лесничества Подольского лесничества, территории СНТ 
«Сокол», южной границе территории СНТ «Кожевник», западным границам 
территории СНТ «Кожевник», 12 квартала Подольского участкового лесниче-
ства Подольского лесничества до юго-западного угла территории СНТ «Мо-
сковского завода «СВАРЗ» сельского поселения Булатниковское ленинского 
района (узловая точка 1228, расположенная на пересечении границ ленинско-
го муниципального района, Подольского муниципального района, городского 
округа Подольск);

от точки 1228 граница проходит на восток, но южной границе территории 
СНТ «Московского завода «СВАРЗ», далее общим направлением на север по 
западным границам 12, 11 кварталов Подольского участкового лесничества 
Подольского лесничества до юго-западной границе полосы отвода объездной 
автомобильной дороги города Подольск (точка 1245);

от точки 1245 граница проходит на юго-восток по юго-западной границе по-
лосы отвода объездной автомобильной дороги города Подольск, далее на се-
веро-восток, пересекая полосу отвода указанной автомобильной дороги, далее 
на восток по южной границе Министерства чрезвычайных ситуаций Российской 
Федерации, далее на юго-восток по юго-западной границе 9 квартала Подольско-
го участкового лесничества Подольского лесничества, далее на северо-восток 
по южной границе 9 квартала Подольского участкового лесничества Подольско-
го лесничества до западной границе полосы отвода автомобильной дороги М-2 
«Крым» Москва-Симферополь (далее – «Крым») (точка 1264);

от точки 1264 граница проходит на север по западной границе полосы от-
вода автомобильной дороги «Крым», далее на юго-запад, северо-запад, северо-
восток по восточной границе 9 квартала Подольского участкового лесничества 
Подольского лесничества, далее на север по западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги «Крым» до северной границы 5 квартала Подольского 
участкового лесничества Подольского лесничества (узловая точка 1275, распо-
ложенная на пересечении границ сельского поселения Воскресенское, сельского 
поселения Булатниковское ленинского муниципального района);

от узловой точки 1275 граница проходит общим направлением на вос-
ток по северной, восточной границам территории Щербинского кладбища, 
далее на северо-восток по северо-западной границе территории ЗАО «Путь 
ильича», далее пересекая лЭП, далее на северо-восток по северо-западной 
границе территории ЗАО «Путь ильича», далее на юго-восток по северо-вос-
точной границе территории ЗАО «Путь ильича», далее на северо-восток по 
северо-западной границе территории ЗАО «Путь ильича», далее на северо-
запад по северо-западной границе территории ЗАО «Путь ильича», далее 
общим направлением на северо-восток по северо-западной границе деревни 
Потапово сельского поселения Стрелковское до середины русла реки Гвоз-
дянка (точка 1320);
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от точки 1320 граница проходит на юго-восток по середине русла реки 
Гвоздянка, далее общим направлением на северо-восток, север по западной 
границе территории СНТ «Калиновские сады», далее на восток по северной 
границе территории СНТ «Калиновские сады», далее на восток до юго-восточ-
ного угла территории СТ «Архитектор-Ветеран» ленинского муниципального 
района (узловая точка 1364, расположена на пересечении границ сельского 
поселения Стрелковское Подольского муниципального района, сельского по-
селения Булатниковское, городского поселения Горки ленинские ленинского 
муниципального района);

от узловой точки 1364 граница проходит на юг, восток по северной границе 
деревни Федюково сельского поселения Стрелковское, далее на север по за-
падной границе территории ЗАО «Путь ильича», далее общим направлением 
на северо-восток по северо-западной границе территории ЗАО «Путь ильича», 
далее на юго-восток, до северо-восточной границы деревни Федюково сельского 
поселения Стрелковское, далее на юго-восток по восточной границе деревни 
Федюково сельского поселения Стрелковское до середины русла реки Битца 
(точка 1382);

от точки 1382 граница проходит на юго-запад по середины русла реки Битца, 
далее общим направлением на юг по восточной границе территории ЗАО «Путь 
ильича», далее на юго-восток по восточной границе территории ЗАО «Путь 
ильича», далее на юг по восточной границе территории ЗАО «Путь ильича» до 
южной границы территории ЗАО «Путь ильича» (узловая точка 1384, располо-
женная на пересечении границ Подольского муниципального района, ленинского 
муниципального района, городского округа Домодедово);

от узловой точки 1384 граница проходит на запад по южной границе терри-
тории ЗАО «Путь ильича», далее на юго-запад, пересекая русло безымянного 
ручья (5), по восточной границе территории ЗАО «Путь ильича», далее на юго-за-
пад по восточной границе территории ЗАО «Путь ильича», далее на юго-восток 
по восточной границе территории ЗАО «Путь ильича», далее на юго-запад по 
восточной границе территории ЗАО «Путь ильича», далее на юго-восток по вос-
точной границе территории ЗАО «Путь ильича» до середины русла реки Пахра 
(точка 1426);

от точки 1426 граница проходит на юго-запад по середине русла реки Пахра, 
далее на юго-запад по восточной границе территории ЗАО «Путь ильича», далее 
на северо-запад по юго-западной границе территории ЗАО «Путь ильича», далее 
на юго-запад по юго-восточной границе территории ЗАО «Путь ильича», далее 
на юго-восток по северо-восточной границе территории ЗАО «Путь ильича» до 
середины русла реки Пахра (точка 1485);

от точки 1485 граница проходит на юго-запад по середине русла реки Пахра 
до устья реки Конопелька, далее на юго-запад по середине русла реки Конопель-
ка, далее на юго-запад по восточной границе территории ЗАО «Путь ильича» до 
восточной границы 16 квартала Подольского участкового лесничества Подоль-
ского лесничества ( точка 1532);

от точки 1532 граница проходит по юго-восточной 16, северо-восточной гра-
ницам 20 кварталов Подольского участкового лесничества Подольского лесниче-
ства, по северной, восточной, южной границам 21 квартала Подольского участко-
вого лесничества Подольского лесничества, юго-восточной границе 20 квартала 
Подольского участкового лесничества Подольского лесничества, юго-восточной 
26 квартала Подольского участкового лесничества Подольского лесничества, 
восточной 34 квартала Подольского участкового лесничества Подольского лес-
ничества до северо-восточной границы 34 квартала Подольского участкового 
лесничества Подольского лесничества (узловая точка 1595, расположенная на 
пересечении границ сельского поселения лаговское, сельского поселения Стрел-
ковское Подольского муниципального района);

от узловой точки 1595 граница проходит на юго-восток по северо-восточ-
ной границе 34 квартала Подольского участкового лесничества Подольского 
лесничества, далее на юго-запад по восточной границе территории ОАО «Сын-
ково», далее на юго-восток по восточной границе территории ОАО «Сынково» 
до середины безымянного ручья (6), далее общим направлением на восток по 
северной границе территории ОАО «Сынково», далее на восток по середине 
русла реки Конопелька, далее на юго-восток по восточной границе территории 
ОАО «Сынково», далее на юго-запад по юго-восточной границе территории 
ОАО «Сынково», далее на запад по южной границе территории ОАО «Сынко-
во», далее на северо-запад по западной границе территории ОАО «Сынково», 
далее на юго-запад по юго-восточной границе территории ОАО «Сынково», 
далее на северо-запад по юго-западной границе территории ОАО «Сынково», 
далее на юго-запад по юго-восточной границе территории ОАО «Сынково» до 
северной границы территории СНТ «Роса», далее на юго-восток по восточной 
границе территории СНТ «Роса», далее на юго-запад по юго-восточной границе 
территории СНТ «Роса», далее на юго-запад по восточной границе территории 
ОАО «Сынково» до северной просеки 38 (точка 1661);

от точки 1661 граница проходит общим направлением на восток по северной 
просеке 38, 39, 40, 41 кварталов ильинского участкового лесничества Подоль-
ского лесничества до северо-восточного угла 41 квартала ильинского участко-
вого лесничества Подольского лесничества (точка 1666);

от точки 1666 граница проходит на юго-восток по середине просеки 42 
квартала ильинского участкового лесничества Подольского лесничества, 
далее на юго-восток по середине просеки 42 квартала ильинского участ-
кового лесничества Подольского лесничества, далее общим направлением 
на северо-восток по западной границе территории ОАО «Сынково», далее 
общим направлением на юго-восток по восточной границе территории ОАО 
«Сынково», далее на юго-запад по восточной границе территории ОАО 
«Сынково», далее общим направлением на восток по северной границе 
территории ОАО «Сынково», далее на юго-восток по восточной границе 
территории ОАО «Сынково», далее общим направлением на юго-запад по 
восточной границе территории ОАО «Сынково», далее на северо-запад по 
южной границе территории ОАО «Сынково», далее общим направлением на 
юго-запад по восточной границе территории ОАО «Сынково», далее на юго-
восток по восточной границе территории ОАО «Сынково», пересекая русло 
реки Рогожка, далее на восток по северной границе 58 квартала ильинского 
участкового лесничества Подольского лесничества до северо-восточного 
угла 58 квартала ильинского участкового лесничества Подольского лесни-
чества (точка 1685);

от точки 1685 граница походит общим направлением на юг по восточной 
границе 58 квартала ильинского участкового лесничества Подольского лес-
ничества, далее на юго-восток по восточной границе 58 квартала ильинско-
го участкового лесничества Подольского лесничества до северной границы 
62 квартала ильинского участкового лесничества Подольского лесничества 
(точка 1690);

от точки 1690 граница проходит на восток по северной границе 62 квартала 
ильинского участкового лесничества Подольского лесничества, далее общим 
направлением на юго-восток по восточной границе 62 квартала ильинского 
участкового лесничества Подольского лесничества, пересекая полосу отвода 
автомобильной дороги Московское Малое кольцо (далее – ММК), далее на се-
веро-восток, пересекая полосу отвода указанной автомобильной дороги, далее 
на юго-восток, пересекая полосу отвода указанной автомобильной дороги, по 
восточной границе территории ОАО «Подольское» до середины русла реки Ро-
жайка (точка 1732);

от точки 1732 граница проходит на юго-запад по середине русла реки Ро-
жайка, далее на юго-восток по восточной границе территории оздоровительного 
комплекса «Полюс» Центрального банка Российской Федерации (далее – ОК 
«Полюс» ЦБ Российской Федерации), далее на запад по южной границе терри-
тории ОК «Полюс» ЦБ Российской Федерации, далее граница проходит общим 
направлением на юго-восток по западным границам 7, 11, 23 кварталов Мещер-
ского участкового лесничества Подольского лесничества до северного угла 22 
квартала Мещерского участкового лесничества Подольского лесничества (точка 
1751);

от точки 1751 граница проходит на юго-запад, северо-запад по северной 
границе 22 квартала Мещерского участкового лесничества Подольского лес-
ничества, далее общим направлением на северо-запад по восточной границе 
18 квартала Мещерского участкового лесничества Подольского лесничества, 
далее на северо-запад по западной границе территории ОАО «Подольское», да-
лее на юго-запад по середине русла реки Рожайка, далее общим направлением 
на юго-восток по восточной границе территории федерального государственного 
учреждения (далее – ФГУ) «Детский реабилитационный центр «лесные поляны» 
до юго-западного угла 18 квартала Мещерского участкового лесничества По-
дольского лесничества (узловая точка 1794, расположенная на пересечении гра-
ниц Чеховского муниципального района, Подольского муниципального района, 
городского округа Домодедово);

от узловой точки 1794 граница проходит общим направлением на северо-
запад по юго-западной границе территории ФГУ «Детский реабилитационный 
центр «лесные поляны», далее на северо-запад по южной границе деревни 
Александровка сельского поселения лаговское, далее на юго-запад по южной 
границе деревни Александровка сельского поселения лаговское, далее на се-
веро-запад по юго-западной границе деревни Александровка сельского посе-
ления лаговское, далее на запад по середине русла реки Рожайка, далее на 
северо-запад по южной границе территории СНТ «Фабрика игрушек», далее на 
северо-запад по южной границе территории крестьянского фермерского хозяй-
ства (далее – КФХ) «Ковчег», далее на северо-запад по западной границе 17 
квартала Мещерского участкового лесничества Подольского лесничества, далее 
на северо-запад по южной границе территории ОАО «Сынково» до восточной 
границы 17 квартала Мещерского участкового лесничества Подольского лесни-
чества (точка 1834);

от точки 1834 граница проходит общим направлением на юго-запад по вос-
точным границам 17, 21, 20, 28, 36, 35, 44 кварталов Мещерского участкового 
лесничества Подольского лесничества до восточной границы 43 кварталов Ме-
щерского участкового лесничества Подольского лесничества (точка 1893);

от точки 1893 граница проходит общим направлением на юго-запад по вос-
точным границам 43, 53, 52, 60 кварталов Мещерского участкового лесничества 
Подольского лесничества, далее на юго-запад по южной границе 59 квартала 
Мещерского участкового лесничества Подольского лесничества до середины 
русла реки Рожайка (точка 1931);

от точки 1931 граница проходит на запад по середине русла реки Рожайка, 
далее на северо-восток по западной границе 59 квартала Мещерского участ-
кового лесничества Подольского лесничества, далее на запад, пересекая по-
лосу отвода автомобильной дороги «Крым», далее общим направлением на 
северо-запад по западной границе 59 Мещерского участкового лесничества 
Подольского лесничества, далее граница проходит на северо-восток по восточ-
ной, северной границе СНТ «Молоди – «ВиМС-2» Чеховского муниципального 
района, далее граница проходит на северо-запад по юго-западной границе 53 
квартала Мещерского участкового лесничества Подольского лесничества, да-
лее на северо-запад по южной границе территории ОАО «Сынково», далее на 
запад, пересекая полосу отвода старой автомобильной дороги «Москва – Сим-
ферополь», далее на северо-запад по южной границе территории СНТ «Цвет-
ники» до восточной границы полосы отвода Московской железной дороги Кур-
ского направления (узловая точка 2030, расположенная на пересечении границ 
сельского поселения лаговское, городского поселения львовский, Подольского 
муниципального района);

от узловой точки 2030 граница проходит 400 метров на юго-запад по восточ-
ной границе полосы отвода Московской железной дороги Курского направления 
(узловая точка 2033, расположенная на пересечении границ городского поселе-
ния львовский, сельского поселения лаговское Подольского муниципального 
района);

от узловой точки 2033 граница проходит на юго-запад по восточной гра-
нице полосы отвода Московской железной дороги, далее на юго-запад, пере-
секая полосу отвода Московской железной дороги Курского направления, далее 
общим направлением на юго-запад по южной границе 52 квартала львовского 
участкового лесничества Подольского лесничества, далее по северной границе 
СНТ «Солнечная поляна» Чеховского муниципального района, далее на северо-
запад по западной границе 51 квартала львовского участкового лесничества 
Подольского лесничества, далее на юго-запад по восточной границе 58 квартала 
львовского участкового лесничества Подольского лесничества, далее граница 
проходит на юго-запад по северной границе СНТ «лесник» Чеховского муници-
пального района, далее по восточной границе 58 квартала львовского участко-
вого лесничества Подольского лесничества до восточной границы 57 квартала 
львовского участкового лесничества Подольского лесничества (точка 2097);

от точки 2097 граница проходит на юго-запад по восточной границе 57 квар-
тала львовского участкового лесничества Подольского лесничества до северо-
восточной границы территории СНТ «Минлесхоз», далее по восточной границе 
СНТ «Минлесхоз», далее по восточным границам 57, 63, 66 кварталов львовско-
го участкового лесничества Подольского лесничества, по восточной границе СНТ 
«Авиатор» Подольского муниципального района, далее по восточной границе 
66 квартала львовского участкового лесничества Подольского лесничества до 
восточного угла 66 квартала львовского участкового лесничества Подольского 
лесничества (узловая точка 2121, расположенная на пересечении границ сель-
ского поселения лаговское Подольского муниципального района, городского 
поселения Столбовая, сельского поселения любучанское Чеховского муници-
пального района);
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от узловой точки 2121 граница проходит на запад по южным границам 66, 
65, 64 кварталов львовского участкового лесничества Подольского лесничества 
до юго-западного угла 64 квартала львовского участкового лесничества Подоль-
ского лесничества (узловая точка 2133, расположенная на пересечении границ 
сельского поселения Кленовское, сельского поселения лаговское Подольского 
муниципального района);

от узловой точки 2133 граница проходит на юг по восточной границе 55 
квартала лукошкинского участкового лесничества Подольского лесничества, 
пересекая полосу отвода Московской железной дороги Смоленского направ-
ления, далее на юго-запад по южной границе 55 квартала лукошкинского 
участкового лесничества Подольского лесничества, далее по южным грани-
цам СНТ «Щербинка», СНТ «Концерн «Подольск» Подольского муниципаль-
ного района, далее на юго-запад по северной границе 15 квартала Молодин-
ского участкового лесничества Подольского лесничества до северо-западного 
угла 15 квартала Молодинского участкового лесничества Подольского лесни-
чества (узловая точка 2145, расположенная на пересечении границ сельского 
поселения Кленовское Подольского муниципального района, городского по-
селения Столбовая, сельского поселения Стремиловское Чеховского муни-
ципального района);

от узловой точки 2145 граница проходит на юго-запад по южной границе 
60 квартала лукошкинского участкового лесничества Подольского лесни-
чества, далее на юго-запад по южной границе 64 квартала лукошкинского 
участкового лесничества Подольского лесничества до восточной границы 12 
квартала Первомайского участкового лесничества Подольского лесничества 
(точка 2150);

 от точки 2150 граница проходит на юг по восточной просеке 12 квартала 
Первомайского участкового лесничества Подольского лесничества, далее на 
запад по южной просеке 12 квартала Первомайского участкового лесниче-
ства Подольского лесничества, далее на юго-запад до юго-восточной границы 
территории ФГУП «Организации научного обеспечения экспериментального 
хозяйства «Кленово-Чегодаево», далее на юго-восток по восточной границе 
территории указанного ФГУП, далее на юго-запад по восточной границе тер-
ритории указанного ФГУП, далее общим направлением на северо-запад по 
южной границе территории указанного ФГУП, далее общим направлением на 
север по западной границе территории указанного ФГУП, далее на северо-
восток по западной границе территории указанного ФГУП, далее на восток 
по западной границе территории указанного ФГУП до западной просеки 12 
квартала Первомайского участкового лесничества Подольского лесничества 
(точка 2167);

от точки 2167 граница проходит общим направлением на север по за-
падной просеке 12 квартала Первомайского участкового лесничества Подоль-
ского лесничества, далее на северо-запад по западной границе 63 квартала 
лукошкинского участкового лесничества Подольского лесничества, далее 
граница проходит общим направлением на северо-запад, пересекая терри-
торию 59 квартала лукошкинского участкового лесничества Подольского 
лесничества, далее на северо-запад по юго-западной границе полосы отвода 
Московской железной дороги Смоленского направления до южной границы 
41 квартала лукошкинского участкового лесничества Подольского лесниче-
ства (узловая точка 2178, расположенная на пересечении границ сельского 
поселения Вороновское, сельского поселения Кленовское Подольского му-
ниципального района);

от узловой точки 2178 граница проходит на юго-запад, юго-восток, юго-за-
пад, пересекая территорию 52, 58 кварталов лукошкинского участкового лесни-
чества Подольского лесничества до южной границы 57 квартала лукошкинского 
участкового лесничества Подольского лесничества, далее общим направлением 
на запад по южным границам 57, 56 кварталов лукошкинского участкового лес-
ничества Подольского лесничества, далее на северо-восток по западной границе 
50 квартала лукошкинского участкового лесничества Подольского лесничества, 
далее общим направлением на юго-запад по южной границе 52 квартала Перво-
майского участкового лесничества Подольского лесничества до юго-восточной 
границы 38 квартала Вороновского участкового лесничества Подольского лес-
ничества (точка 2210);

от точки 2210 граница проходит на юго-запад по юго-восточной границе 38 
квартала Вороновского участкового лесничества Подольского лесничества, да-
лее на северо-восток по юго-восточной границе 38 квартала Вороновского участ-
кового лесничества подольского лесничества, далее на юго-запад по середине 
безымянного ручья (7) до впадения русла указанного ручья в русло реки лопасня, 
далее на юго-восток по середине русла реки лопасня, далее на юго-запад по вос-
точной границе 50 квартала Вороновского участкового лесничества подольско-
го лесничества, пересекая полосу отвода автомобильной дороги направлением 
Чехов – Кресты – Попово до южной границы полосы отвода указанной авто-
мобильной дороги (узловая точка 2264, расположенная на пересечении границ 
сельского поселения Роговское, сельского поселения Вороновское Подольского 
муниципального района);

от узловой точки 2264 граница проходит на юго-запад по юго-восточной гра-
нице 50 квартала Вороновского лесничества Вороновского лесхоза ПОМУлХ, 
южной границе 49 квартала Вороновского лесничества Вороновского лесхоза 
ПОМУлХ до восточной границы полосы отвода дороги, ведущей к территории 
СНТ «Солнечная Поляна-2» (точка 2278);

от точки 2278 граница проходит общим направлением на юго-восток по 
восточной границе полосы отвода дороги, ведущей к территории СНТ «Сол-
нечная Поляна-2», далее на восток по северным границам СНТ «Солнечная 
Поляна-2», СНТ «Солнечная Поляна-1», далее на юг по восточной границе тер-
ритории СНТ «Солнечная Поляна-1», далее на юго-запад по восточной границе 
территории ФГУП «Организация научного обслуживания опытного подсобного 
хозяйства Всероссийского института механизации «Каменка», далее общим 
направлением на юго-восток по восточной просеке 14, 24 кварталов Стреми-
ловского участкового лесничества Подольского лесничества до юго-восточного 
угла 24 кварталов Стремиловского участкового лесничества Подольского лес-
ничества (точка 2293);

от точки 2293 граница проходит на восток по северной просеке 31 кварта-
ла Стремиловского участкового лесничества Подольского лесничества, далее 
общим направлением на юго-запад по восточным границам 31, 33, 36 квар-
талов Стремиловского участкового лесничества Подольского лесничества, 
далее общим направлением на юг по восточной, южной просекам 36 квартала 
Стремиловского участкового лесничества Подольского лесничества, далее 
общим направлением на юго-запад по южной границе 36 квартала Стреми-
ловского участкового лесничества Подольского лесничества, далее на север 
по западной просеке 36 квартала Стремиловского участкового лесничества 

Подольского лесничества, далее на юго-запад по южной просеке 35 кварта-
ла Стремиловского участкового лесничества Подольского лесничества до 
юго-западного угла 35 квартала Стремиловского участкового лесничества 
Подольского лесничества (точка 2322);

от точки 2322 граница проходит на юг по восточной, южной просекам 51 
квартала Стремиловского участкового лесничества Подольского лесничества, 
далее на запад по южным просекам 51, 50 кварталов Стремиловского участко-
вого лесничества Подольского лесничества, далее на юг по восточной просеке 
50 квартала Стремиловского участкового лесничества Подольского лесничества 
до юго-восточного угла 50 квартала Стремиловского участкового лесничества 
Подольского лесничества (точка 2331);

от точки 2331 граница проходит общим направлением на юго-запад по 
южным просекам 50, 49, 48, 47 кварталов Стремиловского участкового лес-
ничества Подольского лесничества, далее на юг по восточной просеке 46 
квартала Стремиловского участкового лесничества Подольского лесничества, 
далее общим направлением на юго-запад по южным просекам 46, 45 квар-
талов Стремиловского участкового лесничества Подольского лесничества, 
далее на юг по восточной просеке 45 квартала Стремиловского участкового 
лесничества Подольского лесничества до юго-западной границы 45 квартала 
Стремиловского участкового лесничества Подольского лесничества (узловая 
точка 2337, расположенная на пересечении границ Чеховского муниципаль-
ного района, Подольского муниципального района, Жуковского района Ка-
лужской области);

от узловой точки 2337 граница проходит общим направлением на се-
веро-запад по южной, юго-западной границам 45 квартала Стремиловского 
участкового лесничества Подольского лесничества, далее на северо-запад по 
юго-западной границе территории ФГУП «Организация научного обслужива-
ния опытного подсобного хозяйства Всероссийского института механизации 
«Каменка» (точка 2342);

от точки 2342 граница проходит на северо-запад по юго-западной границе 
44 квартала Стремиловского участкового лесничества Подольского лесничества, 
далее общим направлением на северо-запад по границе территории указанного 
ФГУП, далее на северо-запад по юго-западной границе 44 квартала Стремилов-
ского участкового лесничества Подольского лесничества до западного угла 44 
квартала Стремиловского участкового лесничества Подольского лесничества 
(точка 2351);

от точки 2351 граница проходит на восток по северной границе 44 квар-
тала Стремиловского участкового лесничества Подольского лесничества, 
далее на северо-восток по северо-западной границе 44 квартала Стреми-
ловского участкового лесничества Подольского лесничества, далее общим 
направлением на север по западной границе 44 квартала Стремиловского 
участкового лесничества Подольского лесничества, далее на северо-запад 
по юго-западной границе территории указанного ФГУП, далее на юго-за-
пад, общим направлением на север, северо-восток по юго-западной границе 
территории указанного ФГУП , далее на северо-запад по западной границе 
территории указанного ФГУП, далее на юго-запад по северо-западной гра-
нице территории указанного ФГУП, далее на юго-запад по северо-западной 
границе территории указанного ФГУП, далее на юг по середине безымян-
ного ручья (1), далее на запад по середине русла реки Черничка до южной 
границы 60 квартала Крестовского участкового лесничества Подольского 
лесничества (точка 2390);

от точки 2390 граница проходит общим направлением на северо-запад по 
западным границам 60, 58, 54 кварталов Крестовского участкового лесничества 
Подольского лесничества до юго-восточной границы полосы отвода автомобиль-
ной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» (точка 2410);

от точки 2410 граница проходит на северо-восток, пересекая полосу от-
вода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» 
до юго-западной границы территории детского лагеря отдыха «Горки» ФГУП 
«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения», 
далее по западной границе территории детского лагеря отдыха «Горки» ФГУП 
«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» до 
южной границы 46 квартала Крестовского участкового лесничества Подольско-
го лесничества, далее общим направлением на северо-запад по юго-западным 
границам 46, 44 кварталов Крестовского участкового лесничества Подольского 
лесничества до юго-западной границы 43 квартала Крестовского участкового 
лесничества Подольского лесничества (точка 2434);

от точки 2434 граница проходит на северо-запад по юго-западной грани-
це 43 квартала Крестовского участкового лесничества Подольского лесниче-
ства до середины русла реки Кременка (узловая точка 2437, расположенная 
на пересечении границ Жуковского района Калужской области, Подольского 
муниципального района, Наро-Фоминского муниципального района);

от узловой точки 2437 граница проходит общим направлением на северо-
восток по середине русла реки Кременка, далее на юго-восток по северной 
границе 43 квартала Крестовского участкового лесничества Подольского лес-
ничества, далее на северо-восток по западной границе 43 квартала Крестов-
ского участкового лесничества Подольского лесничества до середины русла 
реки Смиренка (точка 2471);

от точка 2471 граница проходит на запад по середине русла реки Смирен-
ка, далее общим направлением на северо-восток по северо-западной границе 
33 квартала Крестовского участкового лесничества Подольского лесничества, 
далее на северо-запад по юго-западной границе 25 квартала Крестовского 
участкового лесничества Подольского лесничества до середины русла безы-
мянного ручья (2) (точка 2479);

от точки 2479 граница проходит на северо-восток по середине русла бе-
зымянного ручья (2), далее общим направлением на северо-восток по север-
ным границам 25, 26, 18, 19, 20 кварталов Крестовского участкового лесни-
чества Подольского лесничества, далее на северо-запад по западной границе 
территории детского лагеря отдыха «Огонек» ОАО «Микропровод» до южной 
границы территории детского лагеря отдыха «Огонек» ОАО «Микропровод» 
(точка 2497);

от точки 2497 граница проходит метров общим направлением на северо-за-
пад по юго-западным границам 14, 9, 8, 6 кварталов Крестовского участкового 
лесничества Подольского лесничества до западного угла 6 квартала Крестов-
ского участкового лесничества Подольского лесничества (точка 2509);

от точки 2509 граница проходит общим направлением на север по северо-
западной границе 6, западной границе 4 кварталов Крестовского участкового 
лесничества Подольского лесничества до южной границы полосы отвода Мо-
сковской железной дороги Смоленского направления (узловая точка 2520, рас-
положенная на пересечении границ сельского поселения Роговское, сельского 
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поселение Вороновское Подольского муниципального района, сельского посе-
ления Атепцевское, городского поселения Киевский Наро-Фоминского муници-
пального района);

от узловой точки 2520 граница проходит на северо-восток пересекая по-
лосу отвода Московской железной дороги Смоленского направления, далее 
общим направлением на северо-восток по западной границе 46 квартала Ка-
лининского участкового лесничества Подольского лесничества, пересекая 
русло реки Моча, далее на северо-восток по западной границе территории 
СНТ «имени 70-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза 
молодежи», далее на северо-восток по западной границе территории ЗАО 
«Московская агрофирма «Вороново», далее на северо-запад по западной гра-
нице территории ЗАО «Московская агрофирма «Вороново», далее на северо-
восток по северо-западной границе территории ЗАО «Московская агрофирма 
«Вороново», далее на юго-восток по северо-восточной границе территории 
ЗАО «Московская агрофирма «Вороново», далее на юго-восток по северо-
западной границе территории ЗАО «Московская агрофирма «Вороново» до 
западной границы 41 квартала Калининского участкового лесничества По-
дольского лесничества (точка 2534);

 от точки 2534 граница проходит общим направлением на северо-запад по 
юго-западным границам 41, 40, 37, 36, 35, 34 кварталов Калининского участ-
кового лесничества Подольского лесничества до середины русла реки Сохна 
(узловая точка 2548, расположенная на пересечении границ сельского поселения 
Новофедоровское, городского поселения Киевский Наро-Фоминского муници-
пального района);

от узловой точки 2548 граница проходит на северо-восток по середине русла 
реки Сохна до северо-западной границы 4 квартала Калининского участкового 
лесничества Подольского лесничества (точка 2605);

от точки 2605 граница проходит общим направлением на северо-восток 
по северо-западным границам 4, 1, 2 кварталов Калининского участкового 
лесничества Подольского лесничества до северо-восточного угла 2 кварта-
ла Калининского участкового лесничества Подольского лесничества (узловая 
точка 2624, расположенная на пересечении границ сельского поселения Во-
роновское, сельского поселения Михайлово-ярцевское Подольского муници-
пального района);

от узловой точки 2624 граница проходит на северо-восток по северной 
границе деревни Акулово сельского поселения Михайлово-ярцевское, далее 
общим направлением на север по северо-западной границе 3 квартала Кали-
нинского участкового лесничества Подольского лесничества, далее на севе-
ро-восток по западной границе территории ФГУП «Учебно-опытное хозяйство 
«Михайловское» – племенной завод», далее общим направлением на восток по 
западным границам 60, 21 кварталов Михайловского участкового лесничества 
Подольского лесничества до северной границы 21 квартала Михайловского 
участкового лесничества Подольского лесничества (точка 2650);

от точки 2650 граница проходит на восток по северной границе 21 квартала 
Михайловского участкового лесничества Подольского лесничества, пересекая 
русло реки Пахра, далее на северо-восток по северо-западной границе терри-
тории ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Михайловское» – племенной завод», 
далее общим направлением на северо-восток по северо-западным границам 11, 
1 кварталов Михайловского участкового лесничества Подольского лесничества 
до пересечения с мелиоративным каналом К2 (точка 2660);

от точки 2660 граница проходит на северо-восток по северо-западной грани-
це 1 квартала Михайловского участкового лесничества Подольского лесничества 
до северо-западной границы 2 квартала Михайловского участкового лесничества 
Подольского лесничества (узловая точка 2669, расположенная на пересечении 
границ городского поселения Селятино, сельского поселения Новофедоровское 
Наро-Фоминского муниципального района);

от узловой точки 2669 граница проходит общим направлением на се-
веро-восток по северной границе 2 квартала Михайловского участкового 
лесничества Подольского лесничества, далее на северо-восток по северо-
западной границе территории указанного ФГУП, далее на северо-запад по 
западной границе территории указанного ФГУП, далее на северо-восток по 
северо-западной границе территории указанного ФГУП, пересекая русло 
безымянного ручья (3), далее на северо-восток по северной границе тер-
ритории КФХ «лиза», далее на юго-восток по северо-восточной границе 
территории КФХ «лиза», далее на юго-восток по восточной границе терри-
тории указанного ФГУП, далее на северо-восток, пересекая полосу отвода 
автомобильной дороги ММК до северо-восточной границы полосы отвода 
автомобильной дороги ММК (узловая точка 2694, расположенная на пере-
сечении границ сельского поселения Михайлово-ярцевское, сельского по-
селения Краснопахорское, Подольского муниципального района городского 
поселения Селятино, сельского поселения Первомайский Наро-Фоминского 
муниципального района);

от узловой точки 2694 граница проходит на северо-восток, пересекая 
лЭП, далее на северо-восток по северо-западной границе территории ФГУП 
«Учебно-опытное хозяйство «Михайловское» – племенной завод», далее на 
северо-восток по северо-западной границе территории указанного ФГУП, 
далее общим направлением на запад по южной границе территории СНТ 
«Березка», далее на юг по северо-восточной границе территории указанно-
го ФГУП, далее на северо-запад, пересекая лЭП, по юго-западной границе 
территории указанного ФГУП до северо-западной границы территории ука-
занного ФГУП (точка 2709);

от точки 2709 граница проходит на северо-восток по северо-западной гра-
нице территории указанного ФГУП, далее на северо-восток по западной границе 
территории СНТ «Березка», далее общим направлением на северо-восток по се-
верной границе территории СНТ «Березка», далее на северо-восток по северной 
границе территории указанного ФГУП, далее общим направлением на северо-
восток по северной границе территории указанного ФГУП, далее на юго-восток 
по северо-восточной границе территории указанного ФГУП, далее на восток по 
северной границе территории указанного ФГУП до западной границы территории 
указанного ФГУП (точка 2726);

от точки 2726 граница проходит общим направлением на северо-запад 
по западной границе территории указанного ФГУП, далее на северо-восток 
по северо-западной границе территории указанного ФГУП, далее по север-
ной границе территории указанного ФГУП, далее общим направлением на 
юго-восток по северо-восточной границе территории указанного ФГУП, далее 
общим направлением на северо-восток по северной границе территории ука-
занного ФГУП, далее общим направлением на северо-запад по юго-западной 
границе территории указанного ФГУП до правого берега реки Жилетовка 
(точка 2749);

от точки 2749 граница проходит, пересекая русло реки Жилетовка, далее 
на северо-восток по северо-западной границе территории указанного ФГУП, 
далее на северо-запад по северо-восточной границе территории указанного 
ФГУП, далее общим направлением на юго-восток, северо-восток по северо-
западной, северо-восточной границам территории указанного ФГУП, далее 
общим направлением на северо-восток по северо-восточной границе терри-
тории указанного ФГУП, далее на восток по северной границе территории 
воинской части Министерства обороны Российской Федерации, далее общим 
направлением на северо-восток по северо-западной границе 51 квартала Ма-
линского участкового лесничества Подольского лесничества до северо-вос-
точного угла 51 квартала Малинского участкового лесничества Подольского 
лесничества (узловая точка 2776, расположенная на пересечении границ На-
ро-Фоминского муниципального района, Подольского муниципального района, 
городского округа Троицк);

от узловой точки 2776 граница проходит общим направлением на юго-восток 
по восточной границе 51 квартала Малинского участкового лесничества Подоль-
ского лесничества, далее на северо-восток, юго-восток, юго-запад, северо-запад, 
юго-запад до середины русла ручья Оранка (точка 2785);

от точки 2785 граница проходит на юго-восток, юг по середине русла ру-
чья Оранка, далее на юго-восток по северной границе территории общества с 
ограниченной ответственностью «Пахра Филдз», далее общим направлением на 
северо-восток до западной границы полосы отвода автомобильной дороги А-101 
«Москва – Малоярославец – Рославль» (точка 2876);

от точки 2876 граница проходит на северо-восток по западной границе по-
лосы отвода указанной автомобильной дороги, далее на юго-восток по северной 
границе полосы отвода автомобильной дороги, ведущей к поселку подсобного 
хозяйства Минзаг сельского поселения Краснопахорское до западной границы 
полосы отвода газопровода (точка 2885);

от точки 2885 граница проходит 2856 метров на север, пересекая 28, 25 
кварталы яковлевского лесничества Краснопахорского участкового лесничества 
Подольского лесничества, до северо-западного угла 25 квартала Краснопахор-
ского участкового лесничества Подольского лесничества, далее на юго-восток, 
северо-восток по юго-западной, юго-восточной границе усадьбы Подольского 
лесничества, далее на северо-запад по юго-восточной границе территории быв-
шей больницы им. Семашко, расположенной на территории городского округа 
Троицк (узловая точка 2901, расположенная на пересечении границ городского 
округа Троицк, Подольского муниципального района, ленинского муниципаль-
ного района);

от узловой точки 2901, расположенной на пересечении границ ленинско-
го района, Подольского района, города Троицк, граница проходит общим на-
правлением на восток по северным границам 25, 26, 27 кварталов яковлевского 
участкового лесничества Подольского лесничества до северо-восточного угла 
27 кварталов яковлевского участкового лесничества Подольского лесничества 
(точка 2905);

от точки 2905 граница проходит на юг по восточной границе 27 квартала 
яковлевского участкового лесничества Подольского лесничества, далее общим 
направлением на юго-запад по юго-восточной границе 27 квартала яковлев-
ского участкового лесничества Подольского лесничества, далее по северо-вос-
точной границе территории дачно-строительного кооператива (далее – ДСК) 
«Радость», далее общим направлением на юго-восток по восточной границе 
29 квартала яковлевского участкового лесничества Подольского лесничества 
до северной границы 30 квартала яковлевского участкового лесничества По-
дольского лесничества (точка 2946);

от точки 2946 граница проходит по северо-западной границе 30, западной, 
северной, северо-восточной границам 31 кварталов яковлевского участкового 
лесничества Подольского лесничества, до квартального столба 31/32 (узловая 
точка 2976, расположенная на пересечении границ сельского поселения Крас-
нопахорское, сельского поселения Щаповское Подольского муниципального 
района);

от узловой точки 2976 граница проходит общим направлением на восток 
по северной границе 32 квартала яковлевского участкового лесничества 
Подольского лесничества до северо-западной границы 32 квартала яков-
левского участкового лесничества Подольского лесничества (узловая точка 
2993, расположенная на пересечении границ сельского поселения Щапов-
ское, сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального рай-
она);

от узловой точки 2993 граница проходит общим направлением на север 
по северо-западной, северной границам 32 квартала яковлевского участково-
го лесничества Подольского лесничества, далее на северо-восток по западной 
границе территории поселка Поливаново сельского поселения Дубровицкое, 
далее общим направлением на северо-восток по западной границе 44 квартала 
яковлевского участкового лесничества Подольского лесничества до северной 
границы 44 квартала яковлевского участкового лесничества Подольского лес-
ничества (точка 3009);

от точки 3009 граница проходит на восток по северным границам 44, 45 
кварталов яковлевского участкового лесничества Подольского лесничества, 
далее по западной границе территории филиала опытно-производственного 
хозяйства «Дубровицы» Всероссийского института животноводства Российской 
Федерации (далее – ФОПХ «Дубровицы» ВиЖ Российской Федерации), (узло-
вая точка 3033, расположенная на пересечении границ сельского поселения 
Дубровицкое, сельского поселения Рязановское Подольского муниципального 
района);

от узловой точки 3033 граница проходит общим направлением на север по 
западной границе территории ФОПХ «Дубровицы» ВиЖ Российской Федерации, 
далее на северо-восток по западной границе территории садоводческого не-
коммерческого товарищества (далее – СНТ) «АППУ», далее на северо-восток 
по западной границе территории ФОПХ «Дубровицы» ВиЖ Российской Федера-
ции, до середины русла реки Десна (точка 3060, расположенная на пересечении 
границ сельского поселения Рязановское Подольского муниципального района, 
сельского поселения Десеновское, сельского поселения Воскресенское ленин-
ского муниципального района);

от точки 3060 граница проходит на северо-восток по середине русла реки 
Десна до впадения русла безымянного ручья (4) в русло реки Десна, далее 
на северо-восток по середине русла безымянного ручья (4), далее на севе-
ро-восток, далее на северо-запад по лЭП, далее на северо-восток, далее на 
юго-восток, далее на северо-восток по редколесью, далее по западной грани-
це территории СНТ «Березка-1», далее на северо-восток по северной границе 
территории аэродрома «Остафьево» Министерства обороны Российской Фе-
дерации (точка 1).
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об оплате труда работников 
муниципальных 

образовательных учреждений 
подольСкого муниципального 

района моСковСкой облаСти
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1809 от 07.07.2011 г. 

В соответствии с Законом Московской области от 03.05.2007 г. № 60/2007-
ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Московской 
области», постановлением правительства Московской области от 09.06.2011 г. 
№ 533/21 «Об оплате труда работников государственных образовательных уч-
реждений Московской области» и учитывая решение Московской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 03.04.2007 г. постановляю:

1. Утвердить положение об оплате труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений Подольского муниципального района Московской 
области (далее – положение) (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу:
постановление главы Подольского муниципального района Московской 

области от 28.08.2007 г. № 1944 «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Подольского муниципального района» (с измене-
ниями и дополнениями, внесенными постановлениями главы Подольского муни-
ципального района МО от 28.12.2007 № 3138, от 25.01.2008 № 210, постановле-
ниями руководителя администрации Подольского муниципального района МО 
от 26.05.2008 № 1404, 15.08.2008 № 2023, от 28.11.2008 № 3085, от 23.04.2009 
№ 871, от 23.04.2009 № 872, от 19.06.2009 № 1326-РЕГ, от 01.04.2010 № 600, от 
21.07.2010 № 1530, от 21.10.2010 № 2360);

постановление главы Подольского муниципального района Московской области 
от 28.12.2007 № 3138 «О внесении изменения в постановление главы Подольского 
муниципального района от 28.08.2007 г. № 1944 «Об оплате труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений Подольского муниципального района»;

пункт 3 постановления главы Подольского муниципального района Москов-
ской области от 25.01.2008 № 210 «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления главы Подольского муниципального района об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Подольского муниципального района»;

постановление руководителя администрации Подольского муниципального 
района Московской области от 26.05.2008 г. № 1404 «О внесении изменения в 
постановление главы Подольского муниципального района От 28.08.2007 г. № 
1944 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Подольского муниципального района» (с изменениями, внесенными постановле-
нием главы Подольского муниципального района от 28.12.2007 № 3138);

постановление руководителя администрации Подольского муниципального 
района Московской области от 21.04.2008 № 1050 «Об установлении доплаты к 
заработной плате отдельным категориям работников муниципальных учрежде-
ний Подольского муниципального района»;

постановление руководителя администрации Подольского муниципального 
района Московской области от 15.08.2008 № 2023 «О внесении изменения в 
постановление главы Подольского муниципального района от 28.08.2007 г. № 
1944 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Подольского муниципального района» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями главы Подольского муниципального района от 28.12.2007 № 3138, от 
26.05.2008 г. № 1404, 25.01.2008 г. № 210);

постановление руководителя администрации Подольского муниципального рай-
она Московской области от 28.11.2008 № 3085 от 28.11.2008 «О внесении изменений 
в постановление главы Подольского муниципального района Московской области от 
28.08.2007 № 1944 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений Подольского муниципального района» (с изменениями, внесенными 
постановлениями главы Подольского муниципального района от 28.12.2007 № 3138, 
от 25.01.2008 № 210, от 26.05.2008 № 1404, от 15.08.2008 № 2023);

пункт 2 постановления руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района Московской области от 23.04.2009 № 871 «О внесении изменений в не-
которые постановления главы Подольского муниципального района об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Подольского муниципального района»;

пункт 1 постановления руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района Московской области от 23.04.2009 № 872«О внесении изменений в не-
которые постановления главы Подольского муниципального района об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Подольского муниципального района»;

постановление руководителя администрации Подольского муниципального 
района Московской области от 19.06.2009 г. № 1326-РЕГ «О внесении изменения 
в постановление главы Подольского муниципального района от 28.08.2007 г. 
№ 1944 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреж-
дений Подольского муниципального района» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями главы Подольского муниципального района от 28.12.2007 № 3138, от 
25.01.2008 № 210, постановлений администрации Подольского муниципального 
района МО от 21.04.2008 № 1050, от 26.05.2008 № 1404, от 15.08.2008 № 2023, 
от 28.11.2008 № 3085, от 23.04.2009 № 871, от 23.04.2009 № 872);

постановление руководителя администрации Подольского муниципально-
го района Московской области от 01.04.2010 № 600 «О внесении изменения в 
постановление главы Подольского муниципального района От 28.08.2007 г. № 
1944 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Подольского муниципального района» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями главы Подольского муниципального района от 28.12.2007 № 3138, от 
25.01.2008 № 210, постановлениями руководителя администрации Подольского 
муниципального района МО от 21.04.2008 № 1050, от 26.05.2008 № 1404, от 
15.08.2008 № 2023, от 28.11.2008 № 3085, от 23.04.2009 № 871, от 23.04.2009 № 
872, от 19.06.2009 г. № 1326-РЕГ);
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постановление руководителя администрации Подольского муниципального 
района Московской области от 21.07.2010 г. № 1530 « О внесении изменений 
в Постановление главы Подольского муниципального района от 28.08.2007 г. 
№ 1944 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреж-
дений Подольского муниципального района»;

постановление руководителя администрации Подольского муниципального 
района Московской области от № 2360 от 22.10.10 «О внесении изменений в 
постановление главы Подольского муниципального района Московской области 
от 28.08.2007 г. № 1944 «Об оплате труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений Подольского муниципального района» (в ред. постанов-
лений главы Подольского муниципального района МО от 28.12.2007 № 3138, от 
25.01.2008 № 210, постановлений администрации Подольского муниципального 
района МО от 21.04.2008 № 1050, от 26.05.2008 N 1404, от 15.08.2008 № 2023, от 
28.11.2008 № 3085, от 23.04.2009 № 871, от 23.04.2009 № 872, от 19.06.2009 г. 
№ 1326-РЕГ, от 01.04.2010 г. № 600 , от 21.07.2010 г. № 1530).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования и применяется для исчисления заработной платы, 
начиная с 1 июня 2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации Шитова В.А. и заместителя 
руководителя администрации юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

С приложениями можно ознакомиться в администрации Подольского му-
ниципального района или на сайте podolskrn.ru

об утверждении отчёта 
об иСполнении бюджета 

городСкого поСеления львовСкий 
подольСкого муниципального 

района за 1-е полугодие 2011 года
Постановление главы городского поселения Львовский 
№ 61 от 06.07.2011 г.
Рассмотрев представленный финансовым отделом отчет «Об исполнении 

бюджета городского поселения львовский Подольского муниципального района за 
1-е полугодие 2011 года» и в соответствии со статьей 264.2 БК РФ, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения львовский 
Подольского муниципального района за 1-е полугодие 2011 г. (приложение № 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения львовский 
Подольского муниципального района за 1-е полугодие 2011 г. в Совет депутатов 
городского поселения львовский Подольского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

Подробнее с постановлением и приложением к нему можно ознакомиться 
в администрации г/п львовский.

о корректировке зао «подольСкий 
домоСтроительный комбинат» 

проекта планировки развиваемой 
заСтроенной территории 

в п. быково 
СельСкого поСеления СтрелковСкое

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1813 от 11.07.2011 г.
Рассмотрев обращение ЗАО «Подольский домостроительный комбинат» от 29 

июня 2011 г., № 1182, принимая во внимание договор № 191 от 10 августа 2009 г. о 
развитии застроенной территории, расположенной в поселке Быково, руководству-
ясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью уточнения рас-
положения элементов планировочной структуры развиваемой застроенной терри-
тории, установления параметров планируемого развития территории постановляю:

1. Разрешить Закрытому акционерному обществу «Подольский домострои-
тельный комбинат» осуществить корректировку проекта планировки развивае-
мой застроенной территории в п. Быково, сельского поселения Стрелковское, на 
земельном участке ориентировочной площадью 37.0 га.

2. Корректировку проекта планировки развиваемой застроенной территории 
в п. Быково, сельского поселения Стрелковское, выполнить в соответствии с 
требованиями ст. 42 Градо строительного кодекса РФ.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

об утверждении отчёта 
об иСполнении бюджета 

СельСкого поСеления ЩаповСкое 
за 1 полугодие 2011 года

Постановление главы сельского поселения Щаповское 
№ 180 от 11.07.2011 г.

Рассмотрев представленный отчёт «Об исполнении бюджета сельского по-
селения Щаповское за 1 полугодие 2011 года» и в соответствии со статьей 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Щаповское 
за 1 полугодие 2011 года (приложение № 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Щаповское 
за 1 полугодие 2011 года в Совет депутатов сельского поселения Щаповское.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» и 
на официальном сайте администрации сельского поселения Щаповское.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Щаповское.

Подробнее ознакомиться с постановлением и приложением можно в ад-
министрации сельского поселения Щаповское и на сайте администрации сель-
ского поселения Щаповское www.schapovo.ru

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении открытого аукциона 

по продаже права на заключение договора о развитии застроенной 
территории п. знамя октября сельского поселения рязановское 

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

пального района во исполнении решения Совета депутатов Подольского муници-
пального района № 335/2011 от 26.04.2011 г. «О развитии застроенной территории 
п. Знамя Октября сельского поселения Рязановское Подольского муниципального 
района» и в соответствии с постановлением администрации Подольского муници-
пального района № 1702 от 28.06.2011 г. «О проведении аукциона на право за-
ключить договор о развитии застроенной территории п. Знамя Октября сельского 
поселения Рязановское Подольского муниципального района» проводит открытый 
аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории п. Знамя 
Октября сельского поселения Рязановское Подольского муниципального района.

Лот № 1
1. На продажу выставляется право на заключение договора о развитии застро-

енной территории ориентировочной площадью 8,9 га в поселке Знамя Октября сель-
ского поселения Рязановское Подольского муниципального района путем сноса, 
расположенных на данном земельном участке ветхих жилых домов: №№ 1, 2, 3, 5, 
6, являющихся муниципальной собственностью с/п Рязановское, включая: встро-
енные нежилые помещения площадью 326,3 кв. м, находящихся в собственности 
Подольского муниципального района и встроенные нежилые помещения площадью 
142,9 кв. м, находящихся в собственности сельского поселения Рязановское По-
дольского муниципального района, и строительство новых домов общей площадью 
квартир не менее 14 703 кв. м и не более 91 396 кв. м; объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения, реконструкции и строительства инженерных сетей 
(инфраструктуры), объектов благоустройства (далее – «Объекты»), в соответствии 
с утвержденным проектом планировки застроенной территории, исключая земель-
ные участки, на которых расположены объекты: здание магазина № 7 Подольского 
РАЙПО (п. Знамя Октября, д. 32), здание ООО «исток-PVT» (п. Знамя Октября д. 
32), здания ЗАО «Знамя Подмосковья» (п. Знамя Октября д. 32, д. 33)

Общая площадь квартир (14 723,1 кв. м) и площадь нежилых помещений в 
ветхих домах (469,2 кв. м), подлежащих сносу (реконструкции), перечень адресов 
зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу (реконструкции), определены 
решением Совета депутатов Подольского муниципального района от 26.04.2011 г. 
№ 335/2011 «О развитии застроенной территории поселка Знамя Октября сельско-
го поселения Рязановское Подольского муниципального района».

2. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной 
территории составляет 4 911 200 руб.

3. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены (245 560 руб.)
4. Сумма задатка в размере 30% от начальной цены предмета аукциона 

составляет 1 473 360 руб.
5. График строительства «Объектов» оформляется в течение 10 дней после 

утверждения проекта планировки застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, и является неотъемлемой частью договора о раз-
витии застроенной территории.

6. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, порядок и 
срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в такие заявки, расчетные пока-
затели обеспечения застроенной территории объектами социального и коммуналь-
но-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, срок и порядок 
внесения задатка, реквизиты счета для его перечисления, существенные условия 
договора, проект договора размещены на официальном сайте администрации По-
дольского муниципального района в сети интернет www.podolskrn. ru 21 июля 2010 г.

ПорядоК ПродаЖИ
1. Аукцион проводит аукционист.
2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем аукциона 

денежных средств на расчетный счет Финансового управления администрации 
Подольского муниципального района № 40101810600000010102 в отделении 1 
Московского ГТУ банка России г. Москва, 705, БиК 044583001, получатель: УФК 
по Московской области (Комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского муниципального района), иНН 5074016276, КПП 507401001, ОКАТО 
46246000000 , КБК 003 1 17 05050 05 0000 180 (прочие неналоговые доходы бюд-
жетов муниципальных районов) в течение 20 дней после заключения договора о 
развитии застроенной территории.

Договор о развитии застроенной территории заключается с победителем аукци-
она не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.

3. Аукцион состоится 23 августа 2011 г. в 14:00 по адресу: г. Подольск, ул. Ки-
рова 4, 4 этаж, зал заседаний администрации Подольского муниципального района.

администрация сельского поселения дубровицкое информирует жи-
телей пос. Кузнечики о предстоящем предоставлении ооо «диалог-Сервис» 
в аренду земельного участка площадью 964 кв. м в пос. Кузнечики для строи-
тельства торгового павильона, расположенного в пос. Кузнечики, формируе-
мого с учетом градостроительных норм, положительных заключений санитар-
ных и природоохранных служб, из земель государственной собственности в 
порядке ст. 31 Земельного кодекса РФ.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.
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4. Регистрация участников будет производиться в 13:50 23.08.2011 г. по вы-
шеуказанному адресу.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно по-

давшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы 
и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участники аукциона пред-
ставляют в комитет по управлению имуществом администрации Подольского рай-
она по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр.3, каб. 4 следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка;

– выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– платежные документы, подтверждающие внесение задатка;
– справку инспекции ФНС, подтверждающую отсутствие у претендента про-

сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, 
пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на последний 
квартал, предшествующий дате подачи заявки;

– копии учредительных документов и свидетельства о регистрации, заверен-
ные нотариально или органом, осуществляющим регистрацию;

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

2. Прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим дням с 
10.00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 12.00 
18 августа 2011 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске к участию в торгах по основаниям, установленным Федеральным за-
коном «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 232-ФЗ от 

18.12.2006 г. (ст. 46.3) принимается организатором торгов в течение 1 дня со дня 
окончания срока приема заявок. Заявители, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня (рабочего) после дня оформления данного 
решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенные ими задатки 
возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

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

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

– заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента;
– представлены не все необходимые документы по перечню, указанному в 

информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.

4. Аукцион, в котором участвовал только один участник, признается не со-
стоявшимся.

5. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом договора о 
развитии застроенной территории с 10.00 до 12.00 с момента публикации инфор-
мационного сообщения и до 11.00 18 августа 2011 г., обратившись в Управление 
эксплуатации муниципальной собственности и строительства администрации По-
дольского муниципального района (г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 224, тел. 54-
64-73), по вопросу оформления договора задатка и заявки на участие в аукционе в 
комитет по управлению имуществом администрации Подольского муниципального 
района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 4. тел. 56-64-14.

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.

об утверждении отчёта об иСполнении бюджета 
СельСкого поСеления лаговСкое за 1 полугодие 2011 г.

Постановление главы сельского поселения Лаговское № 257 от 14.07. 2011.

Рассмотрев предоставленный отделом по финансам, экономики, планированию 
и бухгалтерскому учету отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения лагов-
ское за 1 полугодие 2011 г.» и в соответствии со статьей 264.2 БК РФ постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения лаговское 
за 1 полугодие 2011 год (приложение № 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения лаговское 
за 1 полугодие 2011 года в Совет депутатов лаговского сельского поселения.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМи обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Приложение № 1

отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2011 года по администрации сельского поселения Лаговское

тыс. руб.
Код бюджетной 
классификации 

российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма Фактическое 
исполнение

% 
исполнения

1 2 3

000 1 00 0000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 119727 86198,0 72

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 22600 11357,7 50,3

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22600 11357,7 50,3

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

22600 11357,7 50,3

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 Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами , зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

22600 11357,7 50,3

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 32395 28411,1 87,7

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1000 1067,6 106,8

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

1000 1067,6 106,8

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 31395 27343,5 87,1

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

4980 5526,6 110,97

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

4980 5526,6 110,97

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

26415 21816,9 82,6

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

26415 21816,9 82,59

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 5,6

182 1 09 04000 00 0000 110 Налог на имущество 5,6

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года) 5,6

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

5,6

003 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 56552 38529,1 68,1

003 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

56362 38426,7 68,1
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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 и которые расположены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

53560 38350,6 71,6

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 поселения, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

53560

38350,6 71,6

017 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)

2802 76,1 2,7

017 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)

2802 76,1 2,7

017 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 унитарных предприятий, в том числе казенных)

190 102,4 53,9

017 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,находящегося в государственной и муниипальной 
собствености (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имушества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

190 102,4 53,9

017 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)

190 102,4 53,9

003 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8180 7894,7 96,5

003 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

8180 7894,7 96,5

003 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 8180 7894,7 96,5

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

8180 7894,7 96,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПлЕНия 472,8 216,8 45,9

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 506 250,0 49,4

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 446 250,0 56,1

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

446 250,0 56,1

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

446 250,0 56,1

000 2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 60

000 2 02 04012 00 0000 151 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

60

000 2 02 04012 10 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

60

017 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных трансфертов -33,2 -33,2

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 784 346,5 44,2

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 784 346,5 44,2

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 784 346,5 44,2

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления поселений

784 164,4 21,0

017 302 01050 10 0015 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых СДК «Романцево» 50 6,8 13,6

017 302 01050 10 0016 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых СДК «Родник» 35 25,0 71,4

017 302 01050 10 0017 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых СДК «Надежда» 129,8 52,8 40,7

017 302 01050 10 0018 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых СК «лидер» 138,6 83,2 60,0

017 302 01050 10 0019 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых СДК «Молодежный» 430,6 178,7 41,5

Всего доходов с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 120983,8 86761,3 71,7

раСХодЫ
тыс.руб.

Наименование глава рз Пр ЦСр Вр план на 
2010 год

фактическое 
исполнение

% 
выполнения

1 2 3 4 5 6 7

Администрация сельского поселения лаговское

Содержание органов местного самоуправления поселения

Общегосударственные вопросы 017 01 18042,3 8472,5 47,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации и муниципального образования 017 01 02 984,0 433,0 44,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

государственной власти субъектов Российской федерации и

органов местного самоуправления 017 01 02 0020000 984,0 433,0 44,0

Глава муниципального образования 017 01 02 0020300 984,0 433,0 44,0

Выполнение функции органами местного самоуправления 017 01 02 0020300 500 984,0 433,0 44,0

Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной власти и представительных органов муниципальных

образований 017 01 03 787,0 390,3 49,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления 017 01 03 0020000 787,0 390,3 49,6

Центральный аппарат 017 01 03 0020400 787,0 390,3 49,6

Выполнение функции органами местного самоуправления 017 01 03 0020400 500 787,0 390,3 49,6

Фенкцирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, местных администраций 017 01 04 14411,3 7549,2 52,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

государственной власти субъектов Российской федерации и

органов местного самоуправления 017 01 04 0020000 14371,3 7509,2 52,3

Центральный аппарат 017 01 04 0020400 14371,3 7509,2 52,3

Выполнение функции органами местного самоуправления 017 01 04 0020400 500 14371,3 7509,2 52,3

иные межбюджетные транчферты 017 01 04 5210600 017 40,0 40,0 100,0

Резервный фонд 017 01 11 100,0 0,0

Резервный фонд местных администраций 017 01 11 0700500 100,0

Прочие расходы 017 01 11 0700500 013 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 017 01 13 1760,0 100,0

Реализация государственных функций, связаных с

общегосударственным управлением 017 01 13 0920000 1500,0

Взнос Российской Федерации в уставные капиталы 017 01 13 0920400 1500,0

Выполнение функций органами самоуправления 017 01 13 0920400 500 1500,0

Реализация госполитики в области приватизации и управление 017 01 13 0900000 250,0 100,0 40,0

госсобственностью

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 017 01 13 0900200 250,0 100,0 40,0

по государственной и муниципальной собственности

Выполнении функции органами местного самоуправления 017 01 13 0900200 500 250,0 100,0 40,0

Расходы на оплату членских взносов членами Совета

муниципальных образований Московской области 017 01 13 0920304 10,0 0,0

Выполнение функции органами местного самоуправления 017 01 13 0920304 500 10,0 0,0

Национальная оборона 017 02 00 446,0 195,7 43,9

Мобилизационная и вневойскова подготовка 017 02 03 446,0 195,7 43,9

Руководствои управление в сфере установленных функций 017 02 03 0010000 446,0 195,7 43,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях

где отсутствуют комиссариаты 017 02 03 0013600 446,0 195,7 43,9

Выполнение функции органами местного самоуправления 017 02 03 0013600 500 446,0 195,7 43,9

в том числе:

Субвенция бюджетам муниципальных образований

Московской области на осуществление полномочий по первичному

воинскому учету на территориях, где отсутствуют комиссариаты 017 02 03 0013600 500 446,0 195,7 43,9

Национальная безопасность и правохранительная

деятельность 017 03 982,0 120,4 12,3

Защита налеления и территории от последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера 017 03 09 290,0 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

и стихийных бедствий природного и техногенного характера 017 03 09 2180100 221,0 0,0

Выполнение функции органами местного самоуправления 017 03 09 2180100 500 221,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 219000 69,0 0,0

Подготовка населения и организации к действиям в чрезвычайной

ситуации в мирное и военное время 017 03 09 2190100 69,0 0,0

Выполнение функции органами местного самоуправления 017 03 09 2190100 500 69,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и

правохранительной деятельности 017 03 014 692,0 120,4 17,4

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной

безопасности и правохранительной деятельности 017 03 014 2470000 692,0 120,4 17,4

Выполнение функции органами местного самоуправления 017 03 014 2470000 500 692,0 120,4 17,4

Национальная экономика 017 04 00 12170,0 504,8 4,1

лесное хозяйство 017 04 07 64,0 0,0

Вопросы в области лесных отношений 017 04 07 292000 64,0 0,0

Мероприятия в области охраны, востановления и использования лесов 017 04 07 2920200 64,0 0,0

Выполнение функции органами местного самоуправления 017 04 07 2920200 500 64,0 0,0

Дорожное хозяйство 017 04 09 10506,0 504,8 4,8

Дорожное хозяйство 017 04 09 3150000 10506,0 504,8 4,8

Поддержка дорожного хозяйства 017 04 09 3150100 10506,0 504,8 4,8
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Содержание дорог общего пользования 017 04 09 3150106 10506,0 504,8 4,8

Выполнение функций государственными органами 017 04 09 3150106 365 10506,0 504,8 4,8

Другие вопросы в области национальной экономике 017 04 12 1600,0 0,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и

градостроительства 017 04 12 338000 1600,0 0,0

Выполнение функции органами местного самоуправления 017 04 12 338000 500 1600,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 017 05 56872,0 8729,4 15,3

Жилищное хозяйство 017 05 01 27512,0 583,8 2,1

Мероприятия в области жилищного хозяйства 017 05 01 3500300 6512,0 583,8 9,0

Выполнении функции органами местного самоуправления 017 05 01 3500300 500 6512,0 583,8 9,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 017 05 01 0980000 21000,0

жилого фонда

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилого фонда 017 05 01 0980202 21000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилого фонда 017 05 01 0980202 010 21000,0

Коммунальное хозяйство 017 05 02 15004,0 3414,4 22,8

Мероприятия в области комунального хозяйства 017 05 02 3510500 12024,0 435,2 3,6

Выполнение функции органами местного самоуправления 017 05 02 3510500 500 12024,0 435,2 3,6

Межбюджнтные трансферты 017 05 02 5210000 2980,0 2979,2

Расходы на предоставление иных межбюджетных

трансфертов бюджетам бюджетной системы 017 05 02 5213000 2980,0 2979,2

иные межбюджетные трансферты 017 05 02 521300 017 2980,0 2979,2

Благоустройство 17 05 03 14356,0 4731,2 33,0

Уличное освещение 017 05 03 6000100 9700,0 3469,1 35,8

Выполнение функции органами местного самоуправления 017 05 03 6000100 500 9700,0 3469,1 35,8

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений

на них в границах городских округов и поселений в рамках

благоустройства 017 05 03 6000200 246,0 0,0

Выполнение функции органами местного самоуправления 017 05 03 6000200 500 246,0 0,0

Озеленение 017 05 03 6000300 3200,0 640,9 20,0

Выполнение функции органами местного самоуправления 017 05 03 6000300 500 3200,0 640,9 20,0

Прочие мероприятия по благоустройствугородского округа и поселения 017 05 03 6000500 1210,0 621,2 51,3

Выполнение функции органами местного самоуправления 017 05 03 6000500 500 1210,0 621,2 51,3

Образование 017 07 00 321,0 136,1 42,4

Молодежная политика и оздоровление детей 017 07 07 321,0 136,1 42,4

Руководство и управление в сфере установленных функций

органов государственной власти субъектов Российской Федерации

и органов местного самоуправления 017 07 07 4310000 321,0 136,1 42,4

Центральный аппарат 017 07 07 4310100 321,0 136,1 42,4

Прочие расходы 017 07 07 4310100 013 321,0 136,1 42,4

Культура, кимотография, средства массовой

информации 017 08 00 21599,5 9892,2 45,8

Культура 017 08 01 21599,5 9892,2 45,8

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства

массовой информации 017 08 01 4400000 21470,5 9874,7 46,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 08 01 4409900 21470,5 9874,7 46,0

Выполнение функции бюджетными учреждениями 017 08 01 4409900 001 21470,5 9874,7 46,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 017 08 01 4500000 000 129,0 17,5 13,6

информации

Государственная поддержка в сфере культуры , кинематографии,

средств массовой информации 017 08 01 4508500 129,0 17,5 13,6

Прочие расходы 017 08 01 4508500 013 129,0 17,5 13,6

Социальная политика 017 10 01 4,0 1,8 45,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 017 10 01 4910000 4,0 1,8 45,0

Социальные выплаты 017 10 01 4910100 005 4,0 1,8 45,0

Здравохранение, физическая культура и спорт 017 11 00 14616,6 6481,9 44,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 017 11 01 14616,6 6481,9 44,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 017 11 01 4820000 14434,6 6375,9 44,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 11 01 4829900 14434,6 6375,9 44,2

Выполнение функции бюджетными учреждениями 017 11 01 4829900 001 14434,6 6375,9 44,2

Мероприятия в области спорта и физической культуры и туризма 017 11 01 5129700 182,0 106,0 58,2
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Прочие расходы 017 11 01 5129700 013 182,0 106,0 58,2

Здравохранение 017 09 00 15000,0 15000,0 100,0

Амбулаторная помощь 017 09 02 15000,0 15000,0 100,0

Межбюджетные трансферты 017 09 02 5210000 15000,0 15000,0 100,0

Расходы на предоставление иных межбюджетных

трансфертов бюджетам бюджетной системы 017 09 02 5210300 15000,0 15000,0 100,0

иные межбюджетные трансферты 017 09 02 5210300 017 15000,0 15000,0 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 140053,4 49534,8 35,4

Владельцам гражданского оружия!
В связи с участившимися случаями применения гражданами на тер-
ритории Московской области гражданского оружия в не отведенных 
для этого местах, отдел лицензионно-разрешительной работы и кон-
троля за частной детективной и охранной деятельностью межму-
ниципального управления МВД России «Подольское» напоминает, 
что в соответствии с действующим законодательством, стрельба из 
оружия в населенных пунктах и в других, не отведенных для этого 
местах, а равно в отведенных для этого местах с нарушением уста-
новленных правил влечет наложение административного штрафа.

лицам, владеющим на законном основании оружием, запреща-
ется иметь его при себе во время участия в собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях, пикетировании или иных массовых акциях.

Принадлежащее гражданам Российской Федерации оружие и 
патроны должны храниться по месту их проживания (дача или дру-
гое место отдыха) с соблюдением условий, обеспечивающих их 
сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним 
посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металличе-
ских шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в дере-
вянных ящиках, обитых железом.

Органы внутренних дел по месту жительства владельца имеют 
право проверять условия хранения зарегистрированного ими оружия.

При этом, без разрешения органов внутренних дел осуществляется 
транспортировка оружия гражданами, имеющими на законных основа-
ниях спортивное и охотничье оружие, для участия в охоте и спортивных 

мероприятиях на основании разрешений органов внутренних дел на 
хранение и ношение оружия; гражданами, имеющими на законных ос-
нованиях огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, 
огнестрельное оружие с нарезным стволом, спортивное оружие, при-
обретенное в целях самообороны без права ношения.

Граждане Российской Федерации осуществляют транспорти-
рование оружия в количестве не более 5 единиц и патронов не бо-
лее 400 штук на основании разрешений органов внутренних дел на 
хранение или хранение и ношение соответствующих видов, типов и 
моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекциони-
рование или экспонирование.

Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осу-
ществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах.

Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспорти-
ровки или использования оружия и патронов к нему влечет наложе-
ние административного штрафа.

В случае повторного в течение года нарушения либо неисполне-
ния гражданами требований, предусмотренных законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими оборот оружия и патронов, при наличии дей-
ствующего в течении года письменного предупреждения, лицензия и 
разрешение на хранение (хранение и ношение, приобретение) анну-
лируются. Применяя гражданское оружие в не отведенных для этого 
местах, вы подвергаете опасности себя и окружающих вас граждан.

и з  о ф и ц и а л ь н ы х  и с т о ч н и к о В

Вознаграждение за доброВольно сданное оружие
В соответствии с постановлением правительства Московской 

области от 19 июля 2006 г. № 690/27 «О внесении изменений в 
постановление правительства Московской области от 20.04.1998 
года №40/12 «О мерах по предупреждению незаконного оборота 
оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов» установлено возна-
граждение за добровольно сданные незаконно хранящиеся у граж-
дан оружие, боеприпасы или взрывчатые материалы в следующих 
размерах:

минометы (БМ-37 (батальонный), ПМ-120 (полковой), а также 
минометы, равные им по классу, включая модели иностранного про-
изводства и самодельные) – 2500 рублей за единицу;

переносные противотанковые комплексы (9п151 «Метис», 
9п151М «Метис-М», 9п135 «Фагот», 9п135М «Фагот-М») – 3000 ру-
блей за единицу;

переносные зенитно-ракетные (механизмы) комплексы («Стре-
ла-2», «Стрела-2М», «игла») – 3000 рублей за единицу;

гранатометы (АГС-17, РПГ-7, РПГ-7В, РПГ-27, а также гранато-
меты иностранного производства с ночными прицелами и самодель-
ные) – 2000 рублей за единицу;

пулеметы (ПК, ПКМ, ПКТ, ПКМБ, РПК, РПКС, РПК-74, РПКС-74, 
НСВ-12, 7, НСВС, НСВТ, ДШК, ДШКМ, ДШКБ, КПВТ-14, 5, а также 
пулеметы, равные им по классу, включая модели иностранного про-
изводства и с ночными прицелами) – 2500 рублей за единицу;

автоматы (АК, АКМ, АКМС, АК-74, АКС-74, АКС-74у, а также 
автоматы, равные им по классу, включая модели иностранного про-
изводства и с ночными прицелами) – 2000 рублей за единицу;

винтовки (СВД, СВДС, СВДН, а также образцы нарезного длин-
ноствольного оружия, приспособленные для снайперской стрельбы) 
– 2000 рублей за единицу;

пистолеты-пулеметы (ППШ-41, ППС-43, ПП-91 «Кедр», ПП-90, 
ОЦ-02 «Кипарис», а также пистолеты-пулеметы, равные им по клас-
су) – 3000 рублей за единицу;

пистолеты – 2000 рублей за единицу;
револьверы – 2000 рублей за единицу;
подствольные гранатометы (ГП-25, ГП-30) – 1500 рублей за 

единицу;
охотничьи карабины – 1000 рублей за единицу;
охотничьи гладкоствольные ружья (включая обрезы, сменные и 

вкладные стволы) – 1000 рублей за единицу;
самодельные стреляющие устройства (изделия, предназначен-

ные для выстрела патроном) – 1000 рублей за единицу;

взрывчатые вещества (тротил, аммонит, гексоген и другие 
взрывчатые вещества, включая изделия из них) – 1500 рублей за 
один килограмм вещества в тротиловом эквиваленте;

взрывчатые устройства (устройства, включающие в себя взрыв-
чатое вещество и средство взрывания) – 3000 рублей за один кило-
грамм в тротиловом эквиваленте;

средства взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель, огнепроводные и электропроводные шнуры и другие 
аналогичные средства) – 500 рублей за единицу;

штатные боеприпасы (выстрелы к артиллерийскому и миномет-
ному, танковому, зенитному вооружению и авиационным пушкам) 
– 2000 рублей за единицу;

выстрелы к ручному противотанковому гранатомету (РПГ-7, 
РПГ-7В и другим конструкциям, в том числе из разобранных одно-
разовых фанатометов РПГ-18 «Муха», РГТГ-22 «Нетта», РПГ-26 
«Аглень», РПГ-27 «Таволга», РПО-А «Шмель») – 500 рублей за 
единицу;

управляемые противотанковые ракеты (ПТУР – типа 9м111 (для 
«Метис»), 9м112 (для «Фагот»), 9м113 (для «Конкурса») и ТУР – 
типа 9м112, 9м117, 9м119 в пусковых контейнерах и без них, а так-
же равные им по классу) – 3000 рублей за единицу;

ракеты к переносному зенитно-ракетному комплексу («Стре-
ла-2», «Стрела-2М», «игла», а также равные им по классу, включая 
модели иностранного производства) – 3000 рублей за единицу;

одноразовые гранатометы (РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27) – 
2000 рублей за единицу;

огнеметы типа РПО-А – 2000 рублей за единицу;
выстрелы к гранатомету (ВОГ-30, ВОГ-25, ВОГ-25П) – 500 ру-

блей за единицу;
ручные гранаты (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) – 500 рублей 

за единицу;
инженерные саперные мины и специальные инженерные бое-

припасы специального назначения – 1000 рублей за единицу;
патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию – 5 ру-

блей за единицу;
патроны и боеприпасы к малокалиберному стрелковому оружию 

– 3 рубля за единицу;
патроны и боеприпасы к гладкоствольному стрелковому оружию 

– 1 рубль за единицу;
холодное оружие (включая метательное) – 50 рублей за единицу;
газовое оружие – 50 рублей за единицу».
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Кадастровым инженером Бородко Оксаной Сергеевной № квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера: 50-10-38. Почтовый адрес Москов-
ская область, г. Подольск, ул. Кл. Готвальда, д. 19-а, кв. 51, адрес электронной 
почты: oxanaborodko@mail.ru Контактный телефон: 8 (926) 736-26-93 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:27:0020508:458, Московская об-
ласть, Подольский район, с/п Стрелковское, с. Покров, д. 62, расположенного 
в кадастровом квартале 50:27:0020508, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является туманова Л.M.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, Подольский район, с/п 
Стрелковское, с. Покров, д. 62 22 августа 2011 г. в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 22 августа 2011 г. по 29 августа 2011 г. по адресу: Московская 
область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Местоположение смежных земельных участков, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Стрел-
ковское, с. Покров.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское 
о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного 

использования земельного участка
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 10.06.2011 г., разрешить гр. Колобанову В.а. изменить в 
установленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, 
находящегося у него в собственности, площадью 1000 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:004 02 18:0070, расположенного в д. ильино и установить его 
«для ведения личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами 
проекта планировки территории, согласованными главным архитектором По-
дольского муниципального района от 03.05.2011 г.

М. НИКОЛАЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Клёновское о результатах публичных слушаний 
по изменению разрешенного использования земельных участков
На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 

10.07.2011 г., проведенных в д. Чернецкое сельского поселения Кленовское в 
установленном порядке, разрешить гр. Петрову Сергею Николаевичу изме-
нить вид разрешенного использования земельного участка площадью 874 кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0030522:295, находящегося в аренде на осно-
вании договора аренды № 37Ф/2011 от 29.03.2011 г. и установить его с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», на 
данный участок разработан проект застройки, согласованного с OA и Г адми-
нистрации Подольского муниципального района от 03.06.2011 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению 

вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Михайлово-ярцевское в установленном порядке, согласно 
протоколу публичных слушаний от 23.06.2011 г. разрешить изменение в уста-
новленном порядке вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030118:337 площадью 708 кв. м с «для мало-
этажного строительства» на «для строительства ресторана» и земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0030118:336 площадью 3544 кв. м, с 
«для малоэтажного строительства» на «для строительства магазина и аптеки», 
расположенных по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Михай-
лово-ярцевское, вблизи пос. Секерино, принадлежащих на праве собствен-
ности Кравченко галине Прокофьевне.

А. КРАВЦОВ, 
и.о. главы сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

В связи с технической ошибкой, допущенной нами и опубликованной в 
газете «Земля Подольская» № 6 (580) от 17.02.2011 г. стр. 15 о предстоящем 
предоставлении в аренду земельных участков в п. Железнодорожный вместо 
площади 32542 кв. м следует читать: «площадью 34083 кв. м».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает 
о проведении 9 августа 2011 года в 15:00 в здании администрации сель-
ского поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0020105:108, площадью 1000 кв. м, расположенного в с. Красная 
Пахра Подольского района Московской области, находящегося в аренде Ку-
динова александра Борисовича с «для ведения огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 30.06.2011 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного 

участка расположенного в д. Стрелково, сельского поселения Стрелковское, 
Подольского муниципального района, с кадастровым номером 50:27:002 05 
09:0053, принадлежащего на праве собственности Новикову Михаилу Нико-
лаевичу, площадью 2000 м2, с «для размещения посадочного материала де-
коративных, древестно-кустарниковых пород с закрытой корневой системой» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

детский 
дорожно-транспортный 

траВматизм В период 
летних каникул

Как показала статистика, в период летнего курортного сезона 
детский травматизм на дорогах подольского региона по-прежнему 
вызывает тревогу. Так, с начала года в дорожно-транспортных про-
исшествиях пострадало 16 детей, из которых 11 с начала летних 
каникул получили ранения различной степени тяжести, что больше 
аналогичного периода прошлого года на 3 случая.

За сухими цифрами статистики ДТП стоят жизни людей, поло-
манные судьбы, трагедии родных и близких. Практически всегда 
причиной подобных трагедий является халатность родителей. Это и 
покупка своему ребенку велосипеда, мопеда или скутера, не объяс-
нив ему ПДД и не купив при этом защитной амуниции, перевозка в 
автомобиле без специального удерживающего устройства, переход 
проезжей части с ребенком в неустановленном месте и на запре-
щающий сигнал светофора.

Проблема детского травматизма – составная часть низкой куль-
туры поведения на дорогах. Каждый из нас должен осознавать лич-
ную ответственность за соблюдение правил, иначе мы по-прежнему 
будем терять на дорогах самое дорогое – наших детей.

Следует отметить, что детский дорожно-транспортный травма-
тизм имеет ярко выраженный сезонный характер, большая часть 
всех трагедий с юными участниками дорожного движения происхо-
дит в период курортного сезона, во время школьных каникул, когда 
на дорогах увеличивается плотность потока транспортных средств 
и возрастает их скорость, следовательно, в этот период уделяется 
особое внимание этой проблеме.

На территории подольского региона регулярно проводятся це-
ленаправленные рейды как по детям нарушителям, так и по води-
телям, не соблюдающим правила дорожного движения, в частности 
– скоростного режима возле детских образовательных и оздоро-
вительных учреждений и правила перевозки детей, не достигших 
12-летнего возраста.

Перевозка детей до 12 лет в транспортных средствах должна 
осуществляться с использованием специальных удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или приспособле-
ния, позволяющего правильно пристегнуть с помощью ремня безопас-
ности, так, чтобы диагональная ветвь ремня проходила через плечо 
и грудную клетку ребенка и не соскальзывала на шею. Запрещается 
перевозить детей до 12 лет на заднем сидении мотоцикла, управлять 
скутером на проезжей части можно лишь по достижении 16 лет. А 
игрушки такие покупаются родителями детям более юного возраста. 
интенсивность движения в регионе очень велика, поэтому и велик 
риск ДТП для неопытных водителей. Так что убедительная просьба, 
уважаемые родители, следите за детьми. Если ваш ребенок в период 
летних каникул остался дома без присмотра взрослого, разъясните 
ему правила поведения на улице и регулярно, по телефону, контроли-
руйте его местонахождение и времяпрепровождение.

Ежедневно, выходя из дома, мы становимся участниками до-
рожного движения, помните, что от соблюдения ПДД зависит не 
только наша жизнь, но и жизнь наших детей и близких.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Подольское».

изменился режим работы
В связи с изменением режима работы Межрайонной иФНС Рос-

сии № 5 по Московской области прием налогоплательщиков по во-
просам контрольно-кассовой техники:

Понедельник с 9:30 до 13:00
Вторник с 9:30 до 13:00
Среда с 9:30 до 13:00
Четверг с 13:45 до 17:30
Пятница с 09:30 до 13:00
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 16.06.2011 г.,

1. Согласовать ооо «Кситис» проект планировки территории для строи-
тельства производственно-складского комплекса на арендованном земельном 
участке (договор аренды № 1201 от 30.01.2008 г.) с кадастровым номером 
50:27:002 06 14:0159 площадью 12000 кв. м, категория земель: «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», расположенном 
вблизи д. Северово.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

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: 50:27:0030201:338 расположенного: МО, По-
дольский р-н, сельский округ Вороновский, д. Семенково.

Заказчиком кадастровых работ является Коледов Владислав Николае-
вич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Островитянова д. 9, корп. 5, кв. 54, 
тел. 8 (985) 764-83-12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится: МО, Подольский район, д. Семенково 
22.08.2011 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 21.07.2011 г. по 22.08.2011 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, сель-
ское поселение Вороновское, д. Семенково, и находятся в кадастровом квар-
тале 50:27:0030201. На собрание о согласование границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка Коледова 
Владислава Николаевича.

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

Кадастровым инженером ооо «геодезист», в лице директора Четве-
рикова Виктора ивановича ОГРН 1025007509670, 142100, МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, оф. 37. mail@geodezist37.ru, тел: 8 (4967) 55-9205, 8 (903) 
743-8061 в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1, располо-
женного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение Щаповское, 
вблизи пос. Спортбазы, СНТ «Роднево», выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка общего пользования.

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «роднево», расположенное по адресу: Московская об-
лась, Подольский р-н, с/п Щаповское, вблизи пос. Спортбазы, СНТ «Роднево»; 
телефон: 8 (905) 754 79-96.

Собрание заинтересованных лиц, по поводу согласования местоположе-
ния границ, состоится по адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37 
21 августа 2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 21 июля 2011 г. по 21 августа 2011 г., по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ земельного участка, относящегося 
к имуществу общего пользования СНТ «Роднево», приглашаются правооб-
ладатели всех смежных участков, расположенных в пределах территории СНТ 
«Роднево» находящиеся в кадастровом квартале 50:27:0030639 , Московская 
область, Подольский район, с/п Щаповское, вблизи пос. Спортбазы, СНТ «Род-
нево», интересы которых могут быть затронуты при установлении границ зе-
мельного участка.

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

28 июля 2011 года в 15:00 в здании администрации сельского поселения 
лаговское (п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214В) состоятся пу-
бличные слушания по следующим вопросам:

1. По согласованию ооо «регион-Сервис» проекта планировки терри-
тории для строительства производственно-складского комплекса на арендо-
ванном земельном участке (договор аренды № 1698 от 07.07.2010 г.) с када-
стровым номером 50:27:0020614:236 площадью 5000 кв. м, категория земель: 
«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», рас-
положенном вблизи д.Северово.

2. О включении в границы д. Слащево земельного участка, находящегося 
в собственности оао «ПтС», с кадастровым номером 50:27:0020806:116 пло-
щадью 18920 кв. м, категория земель: «земли сельскохозяйственного назна-
чения» и установления разрешенного вида использования: «для строительства 
производственно-складского комплекса».

3. О включении в границы д. Бережки земельных участков, находящихся 
в собственности Сельскохозяйственного производственного кооперати-
ва «Искра», категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения»: 
земельный участок с кадастровым номером 50:27:002 08 06:0317 площадью 
4495 кв. м, земельный участок с кадастровым номером 50:27:002 08 06:0316 
площадью 4799 кв. м, земельный участок с кадастровым номером 50:27:002 
08 06:0312 площадью 4700 кв. м, земельный участок с кадастровым номером 
50:27:002 08 06:0314 площадью 4400 кв. м, земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:002 08 06:0315 площадью 4299 кв. м, земельный участок с ка-
дастровым номером 50:27:002 08 06:0313 площадью 4199 кв. м, земельный 
участок с кадастровым номером 50:27:002 08 06:0310 площадью 4000 кв. м, 
земельный участок с кадастровым номером 50:27:002 08 06:0311 площадью 
4099 кв. м с разрешенным видом использования: «для строительства объектов 
крестьянского хозяйства по рыборазведению, переработке и хранению рыбы», 
земельный участок с кадастровым номером 50:27:002 08 06:0140 площадью 
4293 кв. м с разрешенным видом использования: «для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства по организации спортивного и любительского ры-
боловства».

4. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Крючковой г.И. (договор аренды земельного участка № 1523Ф, 
от 29.07.2009 г.) с кадастровым номером 50:27:0030722:43 площадью 1011 кв. 
м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. ла-
говское, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

5. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Лапиной т.а. (договор аренды земельного участка № 1361Ф от 
28.11.2008 г.) с кадастровым номером 50:27:0030724:137 площадью 600 кв. м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. Вали-
щево, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

6. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого редюк М.И. (договор аренды земельного участка № 1788Ф от 
30.06.2010 г.) с кадастровым номером 50:27:0030722:281 площадью 1000 кв. м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. лагов-
ское, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Кадастровым инженером ооо «геодезист», в лице директора Четвери-
кова Виктора ивановича ОГРН 1025007509670, 142100, МО, г. Подольск, Со-
ветская пл., д. 3, оф. 37. mail@geodezist37.ru, тел: 8 (4967) 55-9205, 8 (903) 743-
8061 в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0030224:316, 
расположенного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение Во-
роновское, вблизи с. Свитино, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «рассвет» М .,Подольский р-н,с. п. Вороновское, вблизи 
с. Свитино, тел. 8 (917) 505-36-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37 22 
августа 2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 7 августа 2011 г. по 22 августа 2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
KN50:27:0030224:316 приглашаются правообладатели земельных участков 
KN50:27:0030254:39, KN50:27:0030254:101, KN50:27:0030253:3, а также право-
обладатели всех смежных участков, расположенных в кадастровом квартале 
KN50:27:0030224, местоположение: МО, Подольский р-н, с.п. Вороновское, 
вблизи с. Свитино, СНТ «Рассвет», интересы которых могут быть затронуты 
при установлении границ земельного участка.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии ио землепользованию и изменению вида 
разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Михайлово-ярцевское в установленном порядке, согласно протоко-
лу публичных слушаний от 19.05.2011 г., разрешить изменение в установлен-
ном порядке вида разрешенного использования земельных участков:

земельных участков с кадастровым номером 50:27:0030114:0693 площа-
дью 600 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0030114:0694 площадью 600 кв. 
м и с кадастровым номером 50:27:0030114:0695 площадью 600 кв. м, распо-
ложенных по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-
ярцевское, д. Сенькино-Секерино «Сенькино-3», с «для ведения сельскохо-
зяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», 
принадлежащих на праве собственности Кульковой елене евгеньевне.

земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020112:0244 площа-
дью 900 кв.м. расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Михайлово-ярцевское, д. Дешино, с «для ведения сельскохозяй-
ственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», 
принадлежащего на праве собственности Кульковой елене евгеньевне.

А. КРАВЦОВ, 
и.о. главы сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

18 августа 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования земельного участка площадью 548 кв. м в д. Косовка, 
сельского поселения Вороновское, Подольского муниципального района, с 
кадастровым номером 50:27:0030302:96, принадлежащего на праве собствен-
ности Ивашку Сильвиян георгиевич с «для ведения садоводства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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