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О разрабОтке прОекта  
планирОвки территОрии  

для стрОительства тОргОвОгО 
павильОна, принадлежащей  

ип ананьеву с.в. на праве 
сОбственнОсти и распОлОженнОй  

в д. МалОе тОлбинО, уч. 1, сельскОгО 
пОселения лагОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2342 от 25.08.2011 г.

Рассмотрев обращение ИП Ананьева С.В. от 19.08.2011 г. Вх. № 5744/1-35, 
руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью 
выделения элементов планировочной структуры территории, предусматривае-
мой для строительства торгового павильона, установления параметров плани-
руемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Ананьеву Сергею Вла-
димировичу осуществить разработку проекта планировки территории для 
строительства торгового павильона в д. Малое Толбино сельского поселения 
Лаговское, на земельном участке площадью 1000 кв. м, принадлежащем на пра-
ве собственности (свидетельство о государственной регистрации серии 50 НА 
№ 1305600 от 28 ноября 2006 года).

2. Обязать ИП Ананьева С.В.:
2.1. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требовани-

ями ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.
3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-

пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории для строительства торгового павильона, расположенной в д. Малое 
Толбино, уч. 1, сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении прОекта  
планирОвки территОрии,  

ОтведеннОй ООО «ЦентрОснаб»  
для стрОительства  

складскОгО кОМплекса  
для хранения средств гигиены, 

распОлОженнОй в с. пОкрОв 
сельскОгО пОселения стрелкОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2343 от 25.08.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «Центроснаб» от 20 июля 2011 г., проект пла-
нировки территории, отведенной для строительства складского комплекса для 
хранения средств гигиены, расположенной в с. Покров сельского поселения 
Стрелковское, учитывая положения Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), 
постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, отведенной обществу с огра-
ниченной ответственностью «Центроснаб» для строительства складского ком-
плекса для хранения средств гигиены, расположенной в с. Покров сельского 
поселения Стрелковское, на земельном участке площадью 19915 кв. м, предо-
ставленном обществу в аренду (договор аренды земельного участка № 875 от 
27 марта 2006 г., дополнительное соглашение № 118с от 4 октября 2007 г. к 
договору аренды земельного участка от 27 марта 2006 г., № 875).

2. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории, отведенной ООО 
«Центроснаб» для строительства складского комплекса для хранения средств 
гигиены, расположенной в с. Покров сельского поселения Стрелковское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении прОекта  
планирОвки территОрии, ОтведеннОй 
для разМещения прОизвОдственнОй 

базы пО изгОтОвлению 
МеталлОкОнструкЦий и тОварОв 

нарОднОгО пОтребления ООО «ОМега», 
распОлОженнОй вблизи д. северОвО 

сельскОгО пОселения лагОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2344 от 25.08.2011 г.

Учитывая обращение ООО «Омега» от 17.08.2011 г. Вх. № 5700/1-35, со-
гласованный проект планировки территории, отведенной для размещения про-
изводственной базы по изготовлению металлоконструкций и товаров народного 
потребления, расположенной вблизи д. Северово сельского поселения Лагов-
ское, принимая во внимание положения Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), 
постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории обществу с ограниченной от-
ветственностью «Омега», отведенной для размещения производственной базы 
по изготовлению металлоконструкций и товаров народного потребления, рас-
положенной вблизи д. Северово сельского поселения Лаговское, на земельном 
участке площадью 5012 кв. м, предоставленном обществу в аренду (договор 
аренды № 1576 от 2 декабря 2009 года). Проект планировки территории ООО 
«Омега» согласован главным архитектором Подольского муниципального райо-
на 14.07.2011 года (проектная документация хранится в ОА и Г района).

2. Обязать ООО «Омега» осуществлять освоение территории, отведенной 
для размещения производственной базы по изготовлению металлоконструкций 
и товаров народного потребления в соответствии с утвержденным проектом пла-
нировки, возведение объектов недвижимости, ввод их в эксплуатацию осущест-
влять в соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать 
информацию об утверждении проекта планировки территории ООО «Омега», 
расположенной вблизи д. Северово сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении прОекта  
планирОвки территОрии, ОтведеннОй 

ООО «кситис» для стрОительства 
прОизвОдственнО-складскОгО 

кОМплекса, распОлОженнОй  
вблизи д. северОвО  

сельскОгО пОселения лагОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2345 от 25.08.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «Кситис» от 19 июля 2011 г., проект плани-
ровки территории, отведенной для строительства производственно-складского 
комплекса, расположенной вблизи д. Северово сельского поселения Лаговское, 
учитывая положения Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, отведенной обществу с 
ограниченной ответственностью «Кситис» для строительства производствен-
но-складского комплекса, расположенной вблизи д. Северово сельского по-
селения Лаговское, на земельном участке площадью 12000 кв. м, предостав-
ленном обществу в аренду (договор аренды земельного участка № 1201 от 
30 января 2008 г.).

2. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории, отведенной ООО 
«Кситис» для строительства производственно-складского комплекса, располо-
женной вблизи д. Северово сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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О разрабОтке прОекта  
планирОвки территОрии, 

ОтведеннОй ООО «Эльстер» 
для стрОительства Цеха 

пО прОизвОдству паркета, 
распОлОженнОй в п. пОдОльскОй 

МашиннО-испытательнОй  
станЦии сельскОгО  

пОселения лагОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2325 от 22.08.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «Эльстер» от 19 июля 2011 г., руководствуясь 
положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью выделения эле-
ментов планировочной структуры территории, отведенной для строительства 
цеха по производству паркета, установления параметров планируемого развития 
территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Эльстер» осуще-
ствить разработку проекта планировки территории, отведенной для строитель-
ства цеха по производству паркета, расположенной в п. Подольской машинно-
испытательной станции сельского поселения Лаговское, на земельном участке 
площадью 14953 кв. м, предоставленном обществу в аренду (договор аренды 
земельного участка № 1163 от 13 декабря 2007 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной для строительства цеха по 
производству паркета, выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градо-
строительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, отведенной ООО «Эльстер» для строительства цеха по производству 
паркета, в п. Подольской машинно-испытательной станции сельского поселения 
Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке прОекта  
планирОвки территОрии, 

ОтведеннОй ООО «региОнинвест-юг»  
пОд стрОительствО 

прОизвОдственнО-складскОгО 
кОМплекса, распОлОженнОй 
вблизи д. северОвО сельскОгО 

пОселения лагОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2324 от 22.08.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «РегионИнвест-Юг» от 15 августа 2011 г., ру-
ководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью 
выделения элементов планировочной структуры территории, отведенной под 
строительство производственно-складского комплекса, установления параме-
тров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «РегионИнвест-
Юг» осуществить разработку проекта планировки территории, отведенной под 
строительство производственно-складского комплекса, расположенной вблизи 
д. Северово сельского поселения Лаговское, на земельном участке площадью 
21000 кв. м, предоставленном обществу в аренду (договор аренды земельного 
участка № 1202 от 30 января 2008 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной под строительство производ-
ственно-складского комплекса, выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 
Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной ООО «РегионИнвест-Юг» под строительство производ-
ственно-складского комплекса, расположенной вблизи д. Северово сельского 
поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке прОекта  
планирОвки территОрии, 

ОтведеннОй ООО «тОргОвый  
Центр «елисаветинский»  

для стрОительства универсальнОгО 
Магазина, распОлОженнОй  

в п. железнОдОрОжный  
сельскОгО пОселения лагОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2333 от 23.08.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «Торговый центр «елисаветинский» от 3 ав-
густа 2011 г., руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ 

(ст. 45), с целью выделения элементов планировочной структуры территории, 
отведенной для строительства универсального магазина, установления параме-
тров планируемою развития территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Торговый центр 
«елисаветинский» осуществить разработку проекта планировки территории, от-
веденной для строительства универсального магазина, расположенной в п. Же-
лезнодорожный сельского поселения Лаговское, на земельных участках суммар-
ной площадью 32542 кв. м, предоставленных обществу в аренду (договор аренды 
земельного участка № 83ю/2011 от 6 июля 2011 г.)

2. Проект планировки территории, отведенной для строительства универ-
сального магазина, выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градостро-
ительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки терри-
тории, отведенной ООО «Торговый центр «елисаветинский» для строительства 
универсального магазина, расположенной в п. Железнодорожный сельского по-
селения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О внесении изМенений  
в решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе  
№ 16/1 От 14.12.2010 г.  

«О бюджете сельскОгО  
пОселения рОгОвскОе  

на 2011 гОд» (с изМененияМи, 
внесенныМи решенияМи  

сОвета депутатОв  
№ 18/8 От 18.01.2011 г.,  
№ 19/4 От 22.02.2011 г.,  
№ 20/3 От 22.03.2011 г.,  
№ 23/1 От 17.05.2011 г.,  
№ 24/1 От 21.06.2011 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 25/1 от 16.08.2011 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Рогов-
ское, и в соответствии со ст. 217 бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Роговское № 16/1 
от 14.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» (с из-
менениями, внесенными решениями Совета депутатов № 18/8 от 18.01.2011 г., 
№ 19/4 от 22.02.2011 г., № 20/3 от 22.03.2011, № 23/1 от 17.05.2011 г., № 24/1 от 
21.06.11 г.), следующие изменения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
1.1. Утвердить бюджет сельского поселения Роговское на 2011 год по 

доходам в сумме 31 246 000 рублей и расходам в сумме 33 838 674 рубля 27 
копеек.

1.2. Установить размер дефицита бюджета сельского поселения Роговское 
на 2011 год в сумме 2 592 674 рубля 27 копеек.

1.3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Ро-
говское на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 2 592 674 рубля 27 копеек.

2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-

говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Поступление 
доходов в бюджет сельского поселения Роговское по основным источникам на 
2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 г.» «Перечень 
главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Роговское на 
2011 г.», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению».

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Ведом-
ственная структура расходов бюджета сельского поселения Роговское на 2011 
г.», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Расходы 
бюджета сельского поселения Роговское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета на 2011 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рогов-
ское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.
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Об утверждении  
Отчета О выпОлнении 

кОМплекснОй прОграММы 
сОЦиальнО-ЭкОнОМическОгО 

развития сельскОгО пОселения 
рОгОвскОе за 1-е пОлугОдие 2011 г.

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 25/2 от 16.08.2011 г.

Рассмотрев проект решения отчета о выполнении комплексной програм-
мы социально-экономического развития сельского поселения Роговское за 1-е 
полугодие 2011 года, внесенный главой сельского поселения Роговское, Совет 
депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Утвердить отчет о выполнении комплексной программы социально-эконо-
мического развития сельского поселения Роговское за 1-е полугодие 2011 года 
(приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изМенений  
в решение сОвета депутатОв  

№ 13/6 От 21.09.2010 г.  
«Об утверждении кОМплекснОй 

прОграММы развития сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе на 2011 гОд» 

(с изМ. № 19/6 От 22.02.2011 г.)
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 25/3 от 16.08.2011 г.

Рассмотрев предложения по корректировке комплексной программы со-
циально-экономического развития сельского поселения Роговское на 2011 год, 
утвержденной решением Совета депутатов № 13/6 от 21.09.2010 г. «Об утверж-
дении комплексной программы социально-экономического развития сельского 
поселения Роговское на 2011 год», Совет депутатов сельского поселения Ро-
говское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов № 13/6 от 21.09.2010 г. «Об утверж-
дении комплексной программы развития сельского поселения Роговское на 2011 
год» изменения и дополнения (приложение № 1).

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, пред-

усмотренных комплексной программой развития социально-экономического 
развития сельского поселения Роговское на 2011 год, планируется в размере 
58061,5 тыс. руб., в том числе бюджетных средств поселения 20597,0 тыс. руб., 
планируемое привлечение средств из других источников 37464,5 тыс. руб.

2. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении пОрядка 
предОставления из бюджета 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
субсидий на сОфинансирОвание 

капитальнОгО реМОнта  
ОбщегО иМущества  

в МнОгОквартирных дОМах
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 25/4 от 16.08.2011 г.

В соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 5 статьи 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пп. 5 п. 1 статьи 6 Устава сельского поселения Роговское, в целях обе-
спечения сохранности жилищного фонда, создания безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории сельского 
поселения Роговское, Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Утвердить порядок предоставления из бюджета сельского поселения Ро-
говское субсидий на софинансирование капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах (приложение № 1).

2. Отменить решение Совета депутатов № 18/6 от 18.01.2011 г. «Об утверж-
дении порядка предоставления управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным 
потребительским кооперативам бюджетных средств (субсидий) на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории сельского 
поселения Роговское Подольского района».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изМенений  
и дОпОлнений в прилОжение № 1  
решения сОвета депутатОв № 9/12 
От 18.05.2010 г. «Об утверждении 

пОлОжения О пОрядке 
передачи в аренду движиМОгО 

и недвижиМОгО иМущества 
сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
пОдОльскОгО МуниЦипальнОгО 

райОна МОскОвскОй Области»  
(с изМ., внесенныМи решениеМ 

сОвета депутатОв № 19/3  
От 22.02.2011 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 25/5 от 16.08.2011 г.

Рассмотрев требование Подольской городской прокуратуры Московской 
области № 07-12-2011 от 27.05.2011 г. об изменении нормативно-правовых актов 
с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов, Совет депутатов 
сельского поселения Роговское решил:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 решения Совета депу-
татов № 9/12 от 18.05.2010 г. «Об утверждении положения о порядке передачи в 
аренду движимого и недвижимого имущества с/п Роговское Подольского муни-
ципального района Московской области».

1.1 первый абзац п. 9.1. изложить в следующей редакции:
9.1. Арендатор имеет право производить переустройство, перепланиров-

ку либо иные изменения, затрагивающие конструкцию арендуемого имуще-
ства, только после получения письменного согласования с арендодателем 
и на основании согласованной проектной документации с отделом архитек-
туры и градостроительства администрации Подольского муниципального 
района.

1.2. п. 9.3., 9.4., 9.5. Части 9 исключить.
1.3. Дополнить частью 10. Льготы по арендной плате.
«Часть 10. Льготы по арендной плате».
7.1. Льготы по арендной плате могут быть предоставлены только в следу-

ющих случаях:
1) если арендатор с согласия арендодателя произвел за свой счет капи-

тальный ремонт, реконструкцию или переоборудование арендуемого помещения 
(помещений);

2) если арендатор с согласия арендодателя произвел внеплановый те-
кущий ремонт, необходимость которого была вызвана объективными обсто-
ятельствами;

3) если арендатор своими силами и средствами устранил аварийную ситуа-
цию, возникшую не по его вине, и понес при этом материальные затраты.

7.2. В зависимости от размера вложений и эффективности вклада аренда-
тора в улучшение и сохранность муниципального имущества могут устанавли-
ваться следующие льготы:

1) полное освобождение от арендной платы на срок до одного года;
2) частичное снижение арендной платы на срок до одного года.
7.3. Размер льгот не может превышать размер арендной платы за год.
7.4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении льгот арендатор представ-

ляет в администрацию письменное заявление с приложением документов по обо-
снованию необходимости предоставления льгот (акты обследования техническо-
го состояния арендуемого объекта, проектно-сметная документация, платежные 
документы, акты выполненных работ и т.д.).

7.5. Заявление о предоставлении льготы по арендной плате рассматрива-
ется постоянно действующей комиссией (далее – комиссия). Персональный со-
став и полномочия комиссии утверждаются постановлением главы сельского 
поселения.

7.6. Комиссия рассматривает представленные документы в течение десяти 
рабочих дней. При необходимости дополнительной проверки представленных 
документов и/или получения дополнительной информации указанный срок может 
быть продлен до одного месяца.

7.7. В случае принятия комиссией решения о предоставлении льгот, из-
дается соответствующее постановление главы сельского поселения. В случае 
принятия комиссией решения об отказе в предоставлении льгот, администра-
ция сельского поселения направляет арендатору, претендующему на получение 
льгот, соответствующее уведомление.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Подробный текст решений с приложениями можно прочитать на сайте 
сельского поселения Роговское rogovskooe.ru Подольского муниципального 
района и в администрации сельского поселения Роговское по адресу: п. Ро-
гово, д. 1а.
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администрация сельского поселения Кленовское сообщает о проведе-
нии публичных слушаний в с. Кленово 10 сентября 2011 года в 10:00 по вопро-
су об изменении вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:27:0030618:124, площадью 800 кв. м в с. Кленово с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. КОВЫЛОВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Кленовское.

В опубликованном номере газеты «земля Подольская» № 33 (607) от 
25.08.2011 г. на стр. 27 о предстоящем предоставлении гр. Молозеву Кон-
стантину Николаевичу в аренду земельного участка площадью 122 кв. м, рас-
положенного в с. Вороново, допущены технические ошибки:

– вместо слов «находящегося у него в собственности» читать слова «на-
ходящегося у него в аренде».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 803 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:90, находящегося в аренде у точилина В.а., с «для выращива-
ния овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Подольский рай-
он, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:71, находящегося в аренде у Батуровой В.а., с «для выращи-
вания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 820 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:94, находящегося в аренде у Шуваева Б.В., с «для выращивания 
овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1187 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:70, находящегося в аренде у арефьевой т.С., с «для выращи-
вания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1157 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:84, находящегося в аренде у Некрасовой В.а., с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного 
использования земельного участка площадью 1600 кв. м с кадастровым но-
мером 50:27:0020207:74, находящегося в аренде у Булхуковой т.д., с «для 
выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1225 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:95, находящегося в аренде у Юдиной Л.A., с «для выращивания 
овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 728 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:69, находящегося в аренде у амелиной т.В. (фамилия измене-
на на Самошину), с «для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, сельское поселение Щаповское, п. 
Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 500 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:79, находящегося в аренде у Коняхиной Н.В., с «для выращи-
вания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1263 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:96, находящегося в аренде у Симогина а.Ю., с «для выращи-
вания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по рассмотрению вопросов в сфере земельных 

правоотношений на территории сельского поселения рязановское
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 26.08.2011 года, согласовать корректировку проекта 
планировки (проекта застройки) территории, отведенной под строительство 
производственно-складского комплекса и автотехцентра для обслуживания 
автомобилей, на земельных участках суммарной площадью 3,4847 га, распо-
ложенных вблизи п. Знамя Октября сельского поселения Рязановское и на-
ходящихся в собственности зао «гема-инвест» на основании свидетельств 
о государственной регистрации права 50 Нб № 681572 от 26.09.2007 г., 50 Нб 
№ 681580 от 26.09.2007 г.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

6 сентября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020451:39, площадью 665300 кв. м, находящегося в собственности 
СНП «родные просторы», расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Рязановское, вблизи д. Тарасово, ка-
тегория земель «земли сельскохозяйственного назначения», с «для сельско-
хозяйственного производства» на «для дачного строительства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 15.09.2011 г. в 16:00 в МУК СДК 
«быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:27:002 08 02:732, площадью 2000 кв. м, 
расположенного в п. Александровка сельского поселения Стрелковское, при-
надлежащего на праве аренды Самсонову Сергею Николаевичу, с «для ве-
дения садоводства и огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует жи-
телей п. Курилово о предстоящем предоставлении ИП зобову Н.а. земель-
ного участка в аренду для строительства магазина автозапчастей площадью 
560 кв. м, расположенного в п. Курилово Подольского района Московской об-
ласти, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных за-
ключений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности, в порядке ст. 31 ЗК РФ.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

23.09.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040211:70, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. богородское, на-
ходящегося в собственности у Иванова В.В., с «для ведения огородничества» 
на «для индивидуального жилищного строительства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Кленовское о результатах публичных слушаний  
по изменению вида разрешенного использования земельных участков

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
27.08.2011 г., проведенных в д. Чернецкое сельского поселения Кленовское в 
установленном порядке, разрешить гр. ананьеву александру анатольевичу 
изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 
1000 кв. м с кадастровым номером 50:27:0030522:118, находящегося в соб-
ственности на основании свидетельства 50 A3 № 097135 от 17.06.2005 г., и 
установить его с «для ведения садоводства» на «для ведения личного под-
собного хозяйства», на данный участок разработан проект застройки, согла-
сованный с OA и Г администрации Подольского муниципального района от 
05.08.2011 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Кленовское о результатах публичных слушаний  
по изменению вида разрешенного использования земельных участков

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
23.07.2011 г., проведенных в д. Вяткино сельского поселения Кленовское в 
установленном порядке, разрешить гр. Жукову Константину Викторовичу 
изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 
500 кв. м с кадастровым номером 50:27:0030526:47, находящегося в собствен-
ности на основании свидетельства 50HГN 100399 от 19.11.2008 г., и установить 
его с «для ведения садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», на данный участок разработан проект застройки, согласованный с OA и 
Г администрации Подольского муниципального района от 16.06.2011 г.

А. КОВЫЛОВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Кленовское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
жителей д. Федюково о предстоящем предоставлении ооо «техсервис» 
земельного участка площадью 2376 кв. м в аренду для строительства зданий 
административно-бытового и вспомагательного назначения, расположенного 
в д. Федюково, формируемого с учетом градостроительных норм, положитель-
ных заключений санитарных и природоохранных служб, из земель государ-
ственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 23.08.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером: 50:27:0020223:160, площадью 358 кв. м, 
находящегося в собственности Бельчихиной Ж.а., расположенного по адре-
су: Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, с. Красная 
Пахра, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства» при следующих условиях:

Обеспечение энергоснабжения, инженерными коммуникациями, газифи-
кацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к зе-
мельному участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 800 кв. м, расположенного в д. 
бабенки, разрешенное использование «для ведения огородничества», кате-
гория земель – «земли населенных пунктов», обеспеченного проездом, сфор-
мированного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. 
гуйгова Петра дмитриевича из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в аренду.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером Самсоновым евгением Викторовичем (адрес: 
МО, г. Подольск, ул. Индустриальная, д. 9/20, кв. 5, e-mail: ev@samsonov.ru, 
тел. 8 (916) 202-22-34, квалификационный аттестат № 50-11-362), являющим-
ся работником юр. лица ООО «АЗИМУТ» ОГРН 1045007203636, в отношении 
земельного участка с КН 50:27:0030614:150, расположенного по адресу: МО, 
Подольский муниц. район, сельское поселение Клёновское, с. Клёново, выпол-
няются работы по установлению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Кряжева таисия яковлевна, адрес: Россия, 
г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 66, кв. 72, тел: 8 (926) 522-62-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский район, с. Клёново, ул. Централь-
ная, стр. 8 у здания администрации сельского поселения 03.10.2011 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Индустриальная, д. 9/20, кв. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 02.09.2011 г. по 16.09.2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Инду-
стриальная, д. 9/20, кв. 5.

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых мо-
гут быть затронуты при уточнении местоположения границ земельного участка 
Кряжевой таисии яковлевны.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1014 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:124, находящегося в аренде у андрусенко е.В., с «для выращи-
вания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1070 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:123, находящегося в аренде у Ипполитова д.В., с «для выращи-
вания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 560 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:132, находящегося в аренде у Летуновой т.а., с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1960 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:93, находящегося в аренде у Шубиной Н.В., с «для выращива-
ния овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Подольский рай-
он, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 04.08.2011 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:27:002 05 48:0138, площадью 961 кв. м, принад-
лежащего на праве собственности Жмаеву Николаю александровичу, рас-
положенного в д. Макарово сельского поселения Стрелковское, и установить 
его «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Вороновское о результатах публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 11.08.2011 г., разрешить изменение разрешенного вида ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030302:0113, 
площадью 485 кв. м, расположенного в д. Косовка, принадлежащего на пра-
ве собственности рыжкову Владимиру александровичу, с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует жите-
лей с. Ознобишино о предстоящем предоставлении ооо «Вортекс плюс» 
земельного участка в аренду для строительства магазинов и зоны отды-
ха площадью 40 000 кв. м., обремененного охранной зоной кабеля связи на 
площади 3724 кв. м, охранной зоной прибрежной защитной полосы и водо-
охранной зоной ручья б/н и пруда на площади 10971 кв. м, расположенного 
в с. Ознобишино Подольского района Московской области, формируемого с 
учетом градостроительных норм, положительных заключений санитарных и 
природоохранных служб, из земель государственной собственности, в порядке 
ст. 31 ЗК РФ.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Кадастровым инженером Щеголевой еленой анатольевной (почтовый 
адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с ка-
дастровым инженером: Московская область, г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9, 
офис 3; shch_best@mail.ru, контактный телефон: 8 (909) 660-86-61), выполня-
ются работы в отношении границ земельного участка с К№ 50:27:0030201:789, 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, д. Семен-
ково, на территории сельского поселения Вороновское.

Заказчиком кадастровых работ является Перегудова Светлана Бори-
совна, (адрес: г. Москва, ул. Островитянова, д. 26, корп. 2, кв. 168, тел: 8 (903) 
530-45-34).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский район, с/п Вороновское, д. Се-
менково, 30.09.2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9, ООО «Гермес».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 15.09.2011 г. по 30.09.2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, 
д. 9, ООО «Гермес».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале № 50:27:0030201, интересы которых могут быть затронуты при уточнении 
местоположения границ земельного участка с К№ 50:27:0030201:789.

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 

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 28.07.2011 г.,

1. Согласовать Лапиной т.а. изменение разрешенного вида использо-
вания арендуемого земельного участка (договор аренды земельного участка 
№ 1361Ф от 28.11.2008 г.) с кадастровым номером 50:27:0030724:137, площа-
дью 600 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном 
в д. Валищево, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

15 сентября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка площадью 20000 кв. м в 
д. Троица сельского поселения Вороновское Подольского муниципального 
района, с кадастровым номером 50:27:0030206:0082, принадлежащего на пра-
ве собственности галичеву анатолию александровичу, с «для организации 
крестьянского (фермерского) хозяйства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

15 сентября 2011 года в 15 часов в здании администрации сельского 
поселения Лаговское (п. Железнодорожный, ул. б.Серпуховская, д. 214 В) со-
стоятся публичные слушания по следующим вопросам:

1. По согласованию ооо «Эльстер» проекта планировки территории для 
строительства цеха по изготовлению паркета на арендованном земельном 
участке (договор аренды № 1163 от 13.12.2007 г.) с кадастровым номером 
50:27:002 07 14:0123, площадью 14953 кв. м, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», расположенном в п. Подольской машинно-испытательной станции.

2. По согласованию ооо «Логистик-Сервис» проекта планировки терри-
тории для строительства производственно-складского комплекса на арендован-
ном земельном участке с кадастровым номером 50:27:0020614:239, площадью 
10000 кв. м, категория земель: «земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения» (договор об уступке прав и обязанностей по договору 
аренды № 30Ю/2011 от 18.03.2011 г. земельного участка от 29.04.11 г.), рас-
положенном вблизи д. Северово.

3. По согласованию ооо «регионИнвест-Юг» проекта планировки 
территории для строительства и эксплуатации производственно-складско-
го комплекса на арендованном земельном участке с кадастровым номером 
50:27:002 06 14:0158, площадью 21000 кв. м, категория земель: «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения» (договор аренды зе-
мельного участка № 1202 от 30.01.2008 г.), расположенном вблизи д. Северово.

4. По согласованию ооо «Промакс 2002» проекта планировки территории 
для размещения 4-пролетного склада хранения материалов на земельных участ-
ках, находящихся в собственности, категория земель: «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения» с кадастровым номером 50:27:002 07 09:0101, 
площадью 4147 кв. м (свидетельство о государственной регистрации права 50-НВ 
№ 392497 от 06.03.2008 г.), с кадастровым номером 50:27:002 07 09:0102, площа-
дью 2862 кв. м (свидетельство о государственной регистрации права 50-НВ № 
392494 от 06.03.2008 г.), с кадастровым номером 50:27:002 07 09:0100, площадью 
4643 кв. м (свидетельство о государственной регистрации права 50-НВ № 392496 
от 06.03.2008 г.), с кадастровым номером 50:27:0020709:0099, площадью 4348 
кв. м (свидетельство о государственной регистрации права 50-НВ № 392495 от 
06.03.2008 г.), расположенных вблизи п. Железнодорожный, вблизи д. 199 «В», 
ул. б. Серпуховская, с кадастровым номером 50:27:0020709:123, площадью 4530 
кв. м (свидетельство о государственной регистрации права 50-Аб № 201322 от 
03.11.2008 г.), расположенного вблизи п. Леспромхоза.

5. По согласованию ооо «Интер-Полимер-Строй» проектов планировки 
территории:

– для строительства очистных сооружений для ливневых стоков на арен-
дуемых земельных участках с кадастровым номером 50:27:0020614:187, пло-
щадью 633 кв. м и с кадастровым номером 50:27:0020614:188, площадью 3436 
кв. м, категория земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специально-
го назначения» (договор аренды земельного участка № 1369 от 12.11.2008 г.), 
расположенных вблизи д. Северово;

– для резервной подъездной дороги и разворотной площадки на аренду-
емом земельном участке с кадастровым номером 50:27:002 06 14:0144, пло-
щадью 4980 кв. м, категория земель: «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения» (договор № 21/06-08 от 25.06.2008 г. о пере-
даче прав и обязанностей арендатора по договору аренды осн. сог. № 1014 от 
21.03.2007 г. земельного участка под резервную подъездную дорогу и разво-
ротную площадку), расположенного вблизи д. Северово.

6. О включении в границы д. Алтухово земельного участка, находящегося 
в собственности ооо «Белая дача – технопарк» (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50-НГ № 046208 от 27.10.2008 г.), с кадастровым 
номером 50:27:0030703:108, площадью 319680 кв. м, категория земель: «земли 
сельскохозяйственного назначения» и установления разрешенного вида ис-
пользования: «для размещения промышленных объектов».

7. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого рогожиной г.П. (договор аренды земельного участка № 1881Ф от 
06.09.2010 г.), с кадастровым номером 50:27:0020814:144, площадью 1000 кв. м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в д.Слащево, с 
«для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

8. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, находящегося в собственности Пимкина р.а. (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50 НД № 662515 от 21.12.2009 г.), с кадастровым 
номером 50:27:0030702:238, площадью 500 кв. м, категория земель: «земли 
населенных пунктов», расположенном в д. Александровка, с «для ведения ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

9. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Корчагиной а.П. (договор аренды земельного участка № 877ф 
от 20.09.2006 г.), с кадастровым номером 50:27:0020720:38, площадью 
1500 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в 
д. Мотовилово, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

10. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Сарибековой Ж.Ю. (договор аренды земельного участка № 1391Ф 
от 30.01.2009 г.), с кадастровым номером 50:27:0020606:223, площадью 493 кв. м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в д. бородино, с 
«для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

11. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, находящегося в собственности Нажалкина д.С. (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50-Аб № 750224 от 02.04.2011 г.), с кадастровым 
номером 50:27:0020614:219, площадью 1113 кв. м, категория земель: «земли 
особо охраняемых территорий и объектов», расположенном вблизи д. бороди-
но, с «для использования и обслуживания объектов недвижимого имущества» 
на «для строительства коттеджа для отдыха».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.



71 СеНТябРя 2011 г.

администрация сельского поселения Клёновское информирует жи-
телей о наличии земельного участка площадью 613 кв. м, расположенного в 
с. Клёново, с разрешённым видом использования: «для ведения огородниче-
ства», категория земель: «земли населённых пунктов», обеспеченного про-
ездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учёта по 
обращению Ковальчук о.Н. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в аренду.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования 

и застройки администрации сельского поселения роговское 
о результатах публичных слушаний по изменению 

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

поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 11.03.2011 г., разрешить гр. Леонову С.В. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у него в собственности, площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0040211:94, расположенного в д. богородское (участок № 10), и устано-
вить его «для индивидуального жилищного строительства», в соответствии с 
архитектурно-планировочным решением проекта планировки восточной части 
д. богородское, согласованным главным архитектором Подольского муници-
пального района от 02.04.2007 г. и утверждённым постановлением главы По-
дольского муниципального района № 997 от 16.05.2007 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 
второй очереди спортивно-оздоровительного комплекса земельного участка 
площадью 65053,0 кв. м с кадастровым номером 50:27:0030124:196, располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский район, д. Лужки, принад-
лежащего на праве аренды ооо «Максисторэйдж» (договор аренды № 1660 
от 14.04.2010 г.).

Публичные слушания состоятся 6 сентября 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское п. Шишкин Лес, Подольский 
р-н, стр. 40.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования 

и застройки администрации сельского поселения роговское 
о результатах публичных слушаний по изменению 

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

поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 08.08.2011 г., разрешить гр. дорошиной В.В. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у неё в собственности, площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0040211:79, расположенного в д. богородское (участок № 52), и устано-
вить его «для индивидуального жилищного строительства», в соответствии с 
архитектурно-планировочным решением проекта планировки восточной части 
д. богородское, согласованным главным архитектором Подольского муници-
пального района от 02.04.2007 г. и утверждённым постановлением главы По-
дольского муниципального района № 997 от 16.05.2007 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о на-
личии земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020302:403, площа-
дью 300 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, с. Ознобишино, разрешенное использование: «для ведения сельскохо-
зяйственного производства», категория земель: «земли населенных пунктов», 
сформированного по заявлению трещалина а.г. под цели, не связанные со 
строительством, для предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
Комиссии ио 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 28.07.2011 г.,

1. Согласовать оао «ПтС» включение в границы д. Слащево земельного 
участка, находящегося в собственности ОАО «ПТС», с кадастровым номером 
50:27:0020806:116, площадью 18920 кв. м, категория земель: «земли сельско-
хозяйственного назначения» (свидетельство о государственной регистрации 
права 50-НГ № 919411 от 10.07.2009 г.) и установление разрешенного вида 
использования: «для строительства производственно-складского комплекса».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

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 28.07.2011 г.,

1. Согласовать Крючковой г.И. изменение разрешенного вида использо-
вания арендуемого земельного участка (договор аренды земельного участка 
№ 1523Ф от 29.07.2009 г.) с кадастровым номером 50:27:0030722:43, площа-
дью 1011 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположен-
ном в д. Лаговское, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

Кадастровым инженером Иванко ольгой Владимировной (почто-
вый адрес: 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, 
тел. 8 (4967) 52-73-66, № квалификационного аттестата 40-10-71, e-mail: 
lzemleustroitel@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская область, Подольский район, п. МИС сельского по-
селения Лаговское, с/т «березки-1», участок № 45, с кадастровым номером 
50:27:0020717:173, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Шадыкина Людмила Борисовна (адрес: 
г. Москва, ул. Лавочкина, д. 44, корп. 3, кв. 111, тел. 8 (985) 132-97-08).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, п. МИС 
сельского поселения Лаговское, с/т «березки-1», уч. 45 03.10.2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7 ООО «Землеу-
строитель».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 19.09.2011 г. по 03.10.2011 г. по адресу: Московская область, г. Подольск, 
ул. Высотная, д. 7 ООО «Землеустроитель».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
на местности приглашаются Орлова Татьяна Александровна и правообладате-
ли других смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 50:27:0020717 и в кадастровом квартале 50:27:0020718, местоположение: 
Московская область, Подольский район, вблизи д. Новогородово, СНТ «берез-
ки-1», интересы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения 
границ земельного участка Шадыкиной Людмилы Борисовны, с кадастро-
вым номером 50:27:0020717:173.

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

Кадастровым инженером Самсоновым евгением Викторовичем (адрес: 
МО, г. Подольск, ул. Индустриальная, д. 9/20, кв. 5, e-mail: ev@samsonov.ru, 
тел. 8 (916) 202-22-34, квалификационный аттестат № 50-11-362), являющим-
ся работником юр. лица ООО «АЗИМУТ» ОГРН 1045007203636, в отношении 
вновь образуемого земельного участка, расположенного по адресу: МО, По-
дольский муниц. район, сельское поселение Щаповское, вблизи п. д/о «Пахра», 
выполняются работы по установлению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является администрация сельского поселения Щапов-
ское (адрес: 142114, МО, Подольский район, п. Щапово, д. 2 тел.: (4967) 65-60-
66), по заявлению Козлова александра Валентиновича.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: МО, Подольский район, п. Щапово, д. 2 
03.10.2011 г. в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, Подольский район, п. Щапово, д. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 02.09.2011 г. по 16.09.2011 г. по адресу: МО, Подольский район, 
п. Щапово, д. 2.

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых мо-
гут быть затронуты при уточнении местоположения границ земельного участка 
администрации сельского поселения Щаповское.

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

Кадастровым инженером Самсоновым евгением Викторовичем (адрес: 
МО, г. Подольск, ул. Индустриальная, д. 9/20, кв. 5, e-mail: ev@samsonov.ru, 
тел. 8 (916) 202-22-34, квалификационный аттестат № 50-11-362), являющим-
ся работником юр. лица ООО «АЗИМУТ» ОГРН 1045007203636, в отношении 
вновь образуемого земельного участка, расположенного по адресу: МО, По-
дольский муниц. район, сельское поселение Щаповское, вблизи п. д/о «Пахра», 
выполняются работы по установлению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является администрация сельского поселения Щапов-
ское (адрес: 142114, МО, Подольский район, п. Щапово, д. 2, тел.: (4967) 65-60-
66), по заявлению Козлова Юрия Валентиновича.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: МО, Подольский район, п. Щапово, д. 2 
03.10.2011 г. в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, Подольский район, п. Щапово, д. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 02.09.2011 г. по 16.09.2011 г. по адресу: МО, Подольский район, 
п. Щапово, д. 2.

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых мо-
гут быть затронуты при уточнении местоположения границ земельного участка 
администрации сельского поселения Щаповское.

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

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 792 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:85, находящегося в аренде у овсянниковой Л.H., с «для вы-
ращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по рассмотрению вопросов в сфере земельных 

правоотношений на территории сельского поселения рязановское
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 11.08.2011 года, согласовать корректировку проекта плани-
ровки территории, отведенной под строительство производственно-складско-
го комплекса и автотехцентра для обслуживания автомобилей, на земельных 
участках суммарной площадью 14,0568 га, расположенных вблизи п. Знамя 
Октября сельского поселения Рязановское и находящихся в собственности 
зао «гема-инвест» на основании свидетельств о государственной регистра-
ции права 50-НВ № 393810 от 25.03.2008 г., 50 Нб № 531554 от 26.09.2007 г., 
50 Нб № 531555 от 26.09.2007 г., 50 Нб № 531550 от 26.09.2007 г., 50 Нб 
№ 531556 от 26.09.2007 г., 50 Нб № 531551 от 26.09.2007 г., 50-НГ № 054360 
от 01.12.2008 г.

И. ОБУХОВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 23.08.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером: 50:27:0020203:359, площадью 382 кв. м, на-
ходящегося в аренде Валиевой а.а., расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, Краснопахорское с/п, с. Красное, с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства» при следующих условиях:

– обеспечение энергоснабжения, инженерными коммуникациями, гази-
фикацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к 
земельному участку за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу согласования проекта планиров-
ки территории земельного участка, площадью 28988 кв. м, с кадастровым но-
мером: 50:27:0020330:429, находящегося в собственности Круть а.г., располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское 
с/п, вблизи д. Софьино, 20 сентября 2011 года в 15:00.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу согласования проекта плани-
ровки территории земельного участка, площадью 28000 кв. м, находящегося 
в аренде ооо «Март», расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, Краснопахорское с/п, вблизи п. подсобного хозяйства Минзаг, 
20 сентября 2011 года в 15:00.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 306 кв. м, расположенного вбли-
зи д/о Пахра, разрешенное использование: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», сформиро-
ванного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению Крупе-
ниной е.е. из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления 
в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 327 кв. м, обремененного охран-
ной зоной линии электропередач на площади 76 кв. м, расположенного вблизи 
д/о Пахра, разрешенное использование: «для ведения cельскохозяйственного 
производства», категория земель: «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по обра-
щению Мельникова а.В. из земель государственной собственности, под цели, 
не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего 
предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 207 кв. м, расположенного вбли-
зи д/о Пахра, разрешенное использование: «для ведения личного подсобного 
хозяйства», категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по обраще-
нию ермилова Ю.Ф. из земель государственной собственности, под цели, не 
связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предо-
ставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного 
использования земельного участка площадью 1646 кв. м с кадастровым но-
мером 50:27:0020207:75, находящегося в аренде у Котельникова а.Н., с «для 
выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1178 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:81, находящегося в аренде у Лебедевой е.Н., с «для выращи-
вания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1200 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:68, находящегося в аренде у Морозовой е.Ю., с «для выра-
щивания овощных культур» на «для ведения личного подсобного хозяйства», 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:89, находящегося в аренде у Сухановой М.В., с «для выращи-
вания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 940 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:92, находящегося в аренде у Шебетовой г.а. (фамилия изменена 
на Пышкину), с «для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.


