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

пального имущества в РФ» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. и во исполнение ре-
шения Совета депутатов Подольского муниципального района от 17.12. 2010 г. 
№ 298/2010, на основании постановления администрации Подольского муници-
пального района от 14.07.2011 г. № 1865 Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района извещает о проведении 
аукциона по продаже муниципальной недвижимости – административного зда-
ния, с земельным участком для обслуживания здания, площадью – 962 кв.м, с 
кадастровым № 50:27:0030722: 56, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Подольский район, с/п Лаговское, д.Лаговское, д.1.

Аукцион состоится в 14:00 20 октября 2011 г. по адресу: г.Подольск М.О., ул. 
Высотная, д.6, стр. 3, каб. 1.

Аукцион проводится открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложения по цене.

ХараКтерИСтИКа оБЪеКта НедВИЖИМоСтИ И ПорядоК ПродаЖИ

Лот № 1
Административное здание общей площадью – 184,6 кв.м. с земельным участ-

ком площадью 962 кв.м с кадастровым № 50:27:0030722: 56 для обслуживания 
здания.

Начальная цена продажи муниципального имущества – 2 416 793 (два мил-
лиона четыреста шестнадцать тысяч семьсот девяносто три) руб. в том числе:

– начальная цена продажи нежилого здания – 1 878 208 (один миллион во-
семьсот семьдесят восемь тысяч двести восемь) руб. без учета НДС;

– стоимость земельного участка для обслуживания здания площадью 962 
кв.м, с кадастровым № 50:27: 0030722: 56 – 538 585 ( пятьсот тридцать восемь 
тысяч пятьсот восемьдесят пять ) руб. 00 коп.

– шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены аукциона 
(120 840 руб.)

– сумма задатка установлена в размере 10% от начальной цены аукциона 
(241 679 руб.)

Победитель аукциона перечисляет денежные средства продавцу на рас-
четный счет № 40101810600000010102 в отделении 1 Московского ГТУ банка 
России г. Москва, 705, БИК 044583001, Получатель: УФК по Московской области 
(КУИ) ИНН 5074016276, КПП 507401001, ОКАТО 46246000000, по оплате стои-
мости недвижимого имущества – КБК 003 1 14 02033 05 0000 410 ;

– по оплате стоимости земельного участка для обслуживания здания денеж-
ные средства перечисляются на расчетный счет № 40101810600000010102 Отде-
ление 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, ОКАТО 46246000000,БИК 
044583001 ИНН 5074016276/507401001,

КБК 003 1 14 06025 05 0000 430 – оплата за землю
Победитель аукциона компенсирует ООО «Полюс» затраты по оценке и 

переоценке объекта недвижимости и земельного участка в размере 50 000 руб.
3. Право собственности на объект недвижимости и земельный участок 

оформляется в Подольском отделе управления Федеральной службы регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области после полной оплаты по-
купателем обязательств по оплате объекта с земельным участком и их передаче 
покупателю по акту приема – передачи.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. Прием заявок на участие в аукционе производится Комитетом по управ-

лению имуществом администрации Подольского муниципального района по 
рабочим дням с 10:00 до 12:00, окончательный срок приема заявок –

до 12:00 14.10.2011 г. решение продавца о признании претендентов участ-
никами аукциона оформляется протоколом в 12:00 17.10.2011 г.

2. Заявки следует направлять по адресу : г. Подольск, ул. Высотная, д.6, стр.3.
Для участия в аукционе необходимо заключить с комитетом по управлению 

имуществом договор о задатке .
Сумма задатка составляет– 241 679 руб. (10 % от начальной цены)
Размер задатка, перечисляется на р/с 40302810810000005000001 в РКЦ 

Подольск г. Подольск. БИК 044695000 , КБК 0 , Получатель – Подольское РФУ 
администрации Подольского муниципального района (Комитет по управлению 
имуществом) в РКЦ Подольск г. Подольск ИНН 5036099017, КПП 503601001 
– Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района.

3. Регистация участников аукциона будет происходить 20 октября в 13:00 по 
адресу: г. Подольск МО, ул. Высотная, д. 6, стр 3, каб. 1.

4. Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольшую цену.
5. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся.

6.Для участия в торгах претендент должен представить следующие доку-
менты:

– заявку по установленной форме;
– паспорт (для физических лиц);
– копии учредительных документов и выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) ;
– документ, подтверждающий внесение задатка;
– надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-

дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (для 
юридических лиц);

– надлежащим образом оформленное письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента о приобретении имущества, принятое в 
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент (для юридических лиц);

– балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности (для 
юридических лиц);

– справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента 
просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней 
по состоянию на последний квартал, предшествующий подаче заявки (для юри-
дических лиц);

– документы, подтверждающие наличие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов РФ и муници-
пальных образований;

– к заявке прилагается подписанная претендентом опись документов в 2-х 
экземплярах.

7. Заявителю может быть отказано в участии, если :
– лицо, подавшее заявку, не может быть признано покупателем в соответ-

ствии с действующим законодательством;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

– не подтверждено поступление в указанный срок задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении.

8. Участники, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления.

9. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем , указанным 
в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление задатка 
на счет организатора торгов в установленные сроки, а также обеспечившие со-
блюдение иных условий аукциона.

10. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора торгов, является выписка с его счета. Задаток должен поступить на счет 
продавца не позднее 17.10.2011 г.

11. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

12. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

13. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за имущество.

14. Протокол об итогах торгов с момента его утверждения организатором 
торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

15. Победитель торгов обязан не позднее 5 рабочих дней после утвержде-
ния протокола об итогах торгов заключить договор купли-продажи с продавцом.

16. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, а 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.

17. Оплата приобретенного имущества производится в течение 20 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

18. Информационное сообщение о проведении аукциона с приложением 
(форма договора задатка и форма заявки) размещено на официальном сай-
те администрации Подольского муниципального района в сети Интернет www.
podolskm.ru 15 сентября 2011 года.

19. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с объектом привати-
зации и пакетом документов для участия в аукционе, обратившись в Комитет 
по управлению имуществом администрации Подольского района по адресу: г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 4 и каб.7

Справки по телефону: 56-64-14, 56-64-13.
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О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии ООО «тОргОвый центр 

«елисаветинский» 
для благОустрОйства территОрии 

и стрОительства кафе, 
распОлОженнОй 

в п. железнОдОрОжный сельскОгО 
пОселения лагОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2213 от 11.08.2011 г.

Учитывая обращение ООО «Торговый центр «Елисаветинский», принимая 
во внимание статью 4, часть 1 (п. 5) ФЗ № 191 «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь положениями 
Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью определения разрешенного 
вида использования земельного участка, выделения элементов планировочной 
структуры территории, установления параметров планируемого развития терри-
тории постановляю:

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый центр 
«Елисаветинский» осуществить разработку проекта планировки территории, от-
веденной для благоустройства территории и установки летнего кафе сборной 
конструкции, с целью ее использования для благоустройства территории и стро-
ительства кафе, расположенной в п. Железнодорожный сельского поселения Ла-
говское, на земельном участке площадью 300 кв. м, предоставленном в аренду 
(договор аренды № 1114 от 28 сентября 2007 года).

2. Проект планировки территории 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 ООО «Торговый центр «Елисаветинский», отведенной для благо-
устройства территории и установки летнего кафе сборной конструкции, с целью 
ее использования для благоустройства территории и строительства кафе, рас-
положенный в п. Железнодорожный сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении прОекта 
планирОвки тер ритОрии, 

предОставленнОй 
для стрОитель ства и эксплуатации 

мнОгОфункциОнальнО гО 
прОизвОдственнО-складскОгО 

кОмплекса с ОфиснО-тОргОвыми 
плОщадями ООО «ШиШкин лес 

ХОлдинг», распОлОженнОй 
в п. ШиШкин лес сельскОгО 

пОселения ми ХайлОвО-ярцевскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2451 от 05.09.2011 г.

Учитывая обращение ООО «Шишкин Лес Холдинг», согласованный проект 
планировки территории, предоставленной для строительства и эксплуатации мно-
гофункционального производственно-складского комплекса с офисно-торговыми 
площадями, расположенной в п. Шишкин Лес сельского поселения Михайлово-
ярцевское, положения Градостроительно го кодекса РФ (ст.45) постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории Обществу с ограниченной 
ответственно стью «Шишкин Лес Холдинг», предоставленной для строительства 
и эксплуатации много функционального производственно-складского комплекса 
с офисно-торговыми площадями, расположенной в п. Шишкин Лес сельского 
поселения Михайлово-ярцевское, на земельном участке площадью 5967 кв. м, 
предоставленном по договору аренды (договор аренды № 2140 от 31 декабря 
2010 г.). Проект планировки территории ООО «Шишкин Лес Хол динг» согласован 
главным архитектором Подольского муниципального района 04.07.2011 года 
(проектная документация хранится в ОАиГ района).

2. Обязать ООО «Шишкин Лес Холдинг» осуществлять освоение террито-
рии, предос тавленной для строительства и эксплуатации многофункционального 
производственно-складского комплекса с офисно-торговыми площадями, в со-
ответствии с утвержденным про ектом планировки, возведение объектов недви-
жимости, ввод их в эксплуатацию осуществ лять в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории ООО «Шишкин Лес 
Холдинг», расположенной в п. Шишкин Лес сельского поселения ‘Михайлово-
ярцевское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении прОекта 
планирОвки тер ритОрии, 

ОтведеннОй пОд стрОительствО 
ав тОстОянки с кОмплексОм услуг 

пО автОсер вису и складскиХ 
пОмещений ООО «ШиШ кин лес 

ХОлдинг», распОлОженнОй 
в п. ШиШкин лес сельскОгО 

пОселения миХайлОвО-ярцевскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2452 от 05.09.2011 г.

Учитывая обращение ООО «Шишкин Лес Холдинг», согласованный проект 
планировки территории, отведенной под строительство автостоянки с комплек-
сом услуг по автосервису и складских помещений, расположенной в п. Шишкин 
Лес сельского поселения Михайлово-ярцевское, положения Градостроительного 
кодекса РФ (ст. 45) постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории Обществу с ограниченной 
ответственно стью «Шишкин Лес Холдинг», отведенной под строительство ав-
тостоянки с комплексом ус луг по автосервису и складских помещений, рас-
положенной в п. Шишкин Лес сельского поселения Михайлово-ярцевское, на 
земельном участке площадью 6098 кв. м, принадлежа щем на праве собствен-
ности (свидетельство о государственной регистрации серии 50-АБ N 129021 от 15 
ноября 2010 г.). Проект планировки территории ООО «Шишкин Лес Хол динг» со-
гласован главным архитектором Подольского муниципального района 04.07.2011 
года (проектная документация хранится в ОА и Г района).

2. Обязать ООО «Шишкин Лес Холдинг» осуществлять освоение территории, 
отведен ной под строительство автостоянки с комплексом услуг по автосервису 
и складских помеще ний, в соответствии с утвержденным проектом планировки, 
возведение объектов недвижи мости, ввод их в эксплуатацию осуществлять в 
соответствии с действующим законодатель ством.

3. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории ООО «Шишкин Лес 
Холдинг», расположенной в п. Шишкин Лес сельского поселения Михайлово-
ярцевское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке прОекта 
планирОвки территОрии, 

Отве деннОй днп «рОдник» 
для дачнОгО стрОительства, 
распОлОженнОй вблизи дер.

старОгрОмОвО сельскОгО 
пОселения кленОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2453 от 05.09.2011 г.

Рассмотрев обращение ДНП «Родник», руководствуясь положениями 
Градострои тельного кодекса РФ (ст. 45), с целью выделения элементов плани-
ровочной структуры территории, отведенной для дачного строительства, установ-
ления параметров плани руемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить дачному некоммерческому партнерству «Родник» осуществить 
раз работку проекта планировки территории, площадью 64104 кв. м, отведенной 
для дач ного строительства, расположенной вблизи дер. Старогромово сельского 
поселения Кленовское, на земельном участке, предоставленном партнерству в 
аренду (договор аренды от 20 июля 2011 года № 91ю/2011).

2. Проект планировки территории 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, от веденной ДНП «Родник» для дачного строительства вблизи дер.
Старогромово сель ского поселения Кленовское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в пОстанОвление 

От 08.02.2011 г. № 339 
«Об утверждении предельнОй 

ШтатнОй численнОсти рабОтникОв 
муниципальныХ бюджетныХ 

учреждений пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна»

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2455 от 06.09.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом № 61 от 12.04.2010 г. «Об обра-
щении лекарственных средств», в связи с реструктуризацией амбулаторно-по-
ликлинической сети МУЗ «Львовская районная больница», с открытием МБ ДОУ 
детский сад № 13 «Родничок» постановляю:

администрация сельского поселения Клёновское сообщает о прове-
дении публичных слушаний в с. Кленово 24 сентября 2011 года в 10:00 по 
вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0030618:120 площадью 600 кв. м, расположен-
ного в с. Кленово с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.
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1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление от 08.02.2011 г. 
№ 339 «Об утверждении предельной штатной численности работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений Подольского муниципального района»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению от 08.02.2011 г. № 339 «Об утверж-
дении предельной штатной численности работников муниципальных бюджетных 
учреждений Подольского муниципального района» изложить в новой редакции 
(приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2. Приложение № 1 к постановлению от 08.02.2011 № 339 «Об утвержде-
нии предельной штатной численности работников муниципальных бюджетных 
учреждений Подольского муниципального района» признать утратившим силу 
с 01.07.2011 г.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 июля 2011 года, для МБДОУ центр развития ребенка детский сад № 13 
«Родничок» – с 1 июня 2011 года.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пантелеева 
Е.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации Подольского муниципального 
района Шитова В.А. и заместителя руководителя администрации Подольского 
муниципального района Юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Предельная штатная численность работников 
муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений Подольского муниципального района

№№ 
п/п Наименование учреждения

Предложения по установлению 
предельной численности 
ставок с 1 июля 2011 года

всего в том числе по категориям
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Всего по отрасли образование 3365,75 220,75 1702,25 409,75 1033,00

в том числе:

Бюджет 3364,75 220,75 1701,25 409,75 1033,00

Платные услуги 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

в т.ч. всего по типу учреждений 
« Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение»

1359,75 77,00 516,50 320,75 445,50

в т.ч. по учреждениям:

1 1 МДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 01 «Колосок»

67,75 4,00 29,75 18,50 15,50

2
1 МДОУ присмотра и 

оздровления детский 
сад № 04 «Сказка»

61,75 4,00 22,50 15,00 20,25

3
1 МДОУ детский сад 

общеразвивающего 
вида № 05 «Ручеек»

46,00 3,00 15,50 11,00 16,50

4
1 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида 
№ 06 «Колобок»

28,25 1,50 8,25 5,75 12,75

5
1 МДОУ детский сад 

общеразвивающего 
вида № 07 «Елочка»

42,25 2,75 14,25 9,25 16,00

6 1 МДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 08 «Светлячок»

65,75 4,00 26,25 15,00 20,50

7
1 МДОУ детский сад 

комбинированного вида 
№ 09 «Ромашка»

48,25 3,00 16,75 11,00 17,50

8
1 МДОУ детский сад 

общеразвивающего 
вида № 11 «Радуга»

39,50 2,75 13,00 9,25 14,50

9
1 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида 
№ 12 «Семицветик»

110,75 4,50 39,75 29,00 37,50

10
1 МДОУ детский центр 

развития ребенка детский 
сад № 14 «Колокольчик»

37,00 2,50 12,50 7,50 14,50

11
1 МДОУ детский центр 

развития ребенка детский 
сад № 16 «Ладушки»

89,75 4,00 37,50 19,50 28,75

12
1 МДОУ детский центр 

развития ребенка детский 
сад № 19 «Звездочка»

61,00 3,00 23,50 15,00 19,50

13
1 МДОУ детский сад 

комбинированного вида 
№ 20 «Веснушки»

28,50 1,50 9,25 5,75 12,00

14
1 МДОУ детский центр 

развития ребенка детский 
сад № 22 «Солнышко»

69,75 4,00 29,00 16,75 20,00

15 1 МДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 26 «Журавушка»

102,00 4,00 41,75 25,50 30,75

16 1 МДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 27 «Росинка»

43,25 3,00 16,25 9,25 14,75

17
1 МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида 
№ 28 «Петушок»

68,00 4,00 25,75 17,50 20,75

18
1 МДОУ центр развития 

ребенка детский сад № 
29 «Дубравушка»

77,25 4,00 30,50 18,50 24,25

19 1 МДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 30 «Кленочек»

90,25 6,00 38,25 21,75 24,25

20
1 МДОУ детский сад 

комбинированного вида 
№ 32 «Березка»

47,75 3,00 16,50 11,00 17,25

21 1 МДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 34 «Василек»

46,75 2,75 17,75 9,25 17,00

22 1 МДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 36 «Рябинка»

49,50 3,00 18,75 11,00 16,75

23 1 МБДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 13 «Родничок»

38,75 2,75 13,25 8,75 14,00

23 1359,75 77,00 516,50 320,75 445,50

Всего по типу учреждений 
«Муниципальное 
образовательное учреждение 
для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста»

165,00 10,50 73,00 24,00 57,50

в том числе:

МОУ для детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста «Прогимназия №2»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
1 МОУ для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 
прогимназия пос. Романцево

42,50 3,25 19,00 6,25 14,00

2

1 МОУ для детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста прогимназия 
пос. Знамя Октября

72,00 4,00 31,25 11,50 25,25

3
1 МОУ для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 
прогимназия «Остафьево»

50,50 3,25 22,75 6,25 18,25

3 ИТОГО МОУ для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста

165,00 10,50 73,00 24,00 57,50

Всего по типу учреждений 
«Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение на-
чального общего образования»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Всего по типу учреждений 
«Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение среднего 
(полного) общего образования»

1208,50 95,75 697,75 31,00 384,00

в том числе:

бюджет 1207,50 95,75 696,75 31,00 384,00

платные услуги 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

в том числе:

1 1 МОУ Быковская средняя обще-
образовательная школа (бюджет)

50,00 5,00 25,25 1,50 18,25

2 1 МОУ Вороновская средняя обще-
образовательная школа (бюджет)

125,25 7,00 74,00 3,00 41,25

3 1 МОУ Дубровицкая средняя обще-
образовательная школа (бюджет)

66,00 6,50 42,50 2,00 15,00

4
1 МОУ средняя 

общеобразовательная школа 
пос. Знамя Октября (бюджет)

106,50 7,00 70,50 2,50 26,50

5 1 МОУ Кленовская средняя обще-
образовательная школа (бюджет)

53,50 5,50 26,25 1,50 20,25

6 1 МОУ Куриловская средняя обще-
образовательная школа (бюджет)

52,50 3,75 27,25 1,00 20,50

7
1 МОУ Краснопахорская 

средняя общеобразовательная 
школа (бюджет)

59,25 5,50 36,75 2,50 14,50

8 1 МОУ Лицей №1 пос.
Львовский (бюджет)

114,25 7,00 66,25 2,50 38,50
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платные услуги 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00

9
1 МОУ Львовская средняя 

общеобразовательная 
школа №4 (бюджет)

87,75 6,00 53,25 2,50 26,00

платные услуги 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00

10 1 МОУ средняя общеобразователь-
ная школа пос. МИС (бюджет)

37,50 3,75 21,00 1,00 11,75

11
1 МОУ Михайловская средняя 

общеобразовательная 
школа (бюджет)

51,00 5,00 30,00 1,00 15,00

12
1 МОУ Остафьевская средняя 

общеобразовательная 
школа (бюджжет)

67,75 5,00 40,25 2,00 20,50

13
1 МОУ Остафьевская вечерняя 

(сменная) общеобразова-
тельная школа (бюджет)

14,00 2,00 9,75 0,50 1,75

14 1 МОУ Еринская средняя общеоб-
разовательная школа (бюджет)

68,50 6,50 33,00 2,00 27,00

15 1 МОУ Роговская средняя общеоб-
разовательная школа (бюджет)

46,25 4,00 26,25 1,00 15,00

16 1 МОУ Сынковская средняя обще-
образовательная школа (бюджет)

53,00 3,75 26,75 1,00 21,50

17 1 МОУ Толбинская средняя обще-
образовательная школа (бюджет)

47,75 3,75 24,00 1,00 19,00

18 1 МОУ Федюковская средняя обще-
образовательная школа (бюджет)

44,50 3,75 25,25 0,50 15,00

19 1 МОУ Щаповская средняя обще-
образовательная школа (бюджет)

62,25 5,00 38,50 2,00 16,75

19 ВСЕГО по МОУ средняя 
общеобразовательная школа

1208,50 95,75 697,75 31,00 384,00

в том числе:

Бюджет 1207,50 95,75 696,75 31,00 384,00

Платные услуги 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

проверочная сумма 1208,50 95,75 697,75 31,00 384,00

ВСЕГО по типу учреждений «МОУ 
для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

142,25 5,50 59,25 11,50 66,00

в том числе:

1
1 МОУ Красносельская школа-ин-

тернат для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей (казенное учреждение)

142,25 5,50 59,25 11,50 66,00

Всего по типу учреждений 
«МОУ дополнительного 
образования детей»

415,00 25,00 296,00 19,50 74,50

в том числе:

1
1 МОУ ДОД специализированная 

детско-юношеская школа 
олимпийского резерва 
(СДЮШОР) по лыжным гонкам

48,75 4,00 32,75 0,00 12,00

2

1 МОУ ДОД специализированная 
детско-юношеская школа олим-
пийского резерва (СДЮШОР) 
по футболу и хоккею «Подолье»

41,75 3,00 28,25 0,00 10,50

3 1 МОУ ДОД «Детско-
юношеский центр «(ДЮЦ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МОУ ДОД оздоровительно-
образовательный центр «Родина»

3 Всего по типу учреждений ДОД 90,50 7,00 61,00 0,00 22,50

в т.ч. всего по типу учреждений

«Детские школы искусств» 324,50 18,00 235,00 19,50 52,00

1 1 МОУДОД «Вороновская ДШИ» 32,00 2,00 18,50 2,00 9,50

2
1 МОУДОД «Краснопахорская 

ДШИ»
40,50 2,00 35,50 1,00 2,00

3
1 МОУДОД «Михайлово-

ярцевская ДШИ»
47,00 2,00 39,00 1,50 4,50

4 1 МОУДОД «Федюковская ДШИ» 15,50 1,50 11,00 1,00 2,00

5 1 МОУДОД «Рязановская 
ДШИ «Дар»

55,00 2,00 48,00 2,00 3,00

6 1 МОУДОД « ДШИ «Дети 
синей птицы»

52,50 3,50 25,00 10,00 14,00

7 1 МОУДОД «Щаповская 
ДШИ «Гармония»

23,50 2,00 19,00 0,50 2,00

8 1 МОУДОД «Львовская ДШИ» 36,00 2,00 29,00 1,00 4,00

9 1 МУЦДОД «Бабенская игрушка» 22,50 1,00 10,00 0,50 11,00

9 итого школы искусств 324,50 18,00 235,00 19,50 52,00

Всего по типу учреждений 
«Централизованная 
бухгалтерия»

49,25 5,00 39,75 2,00 2,50

в том числе:

1

1 МУ Подольского муниципаль-
ного района «Централизован-
ная бухгалтерия учреждений 
системы образования» 
(казенное учреждение)

49,25 5,00 39,75 2,00 2,50

Всего по типу учреждений

в том числе:

Управление народного образо-
вания администрации Подоль-
ского муниципального района
Всего по типу 
учреждений «МИРЦ»

26,00 2,00 20,00 1,00 3,00

в том числе:

1

1 МОУ дополнительного пе-
дагогического образования 
(повышение квалификации) 
«Методический информацион-
но-ресурсный Центр» (МИРЦ») 
(казенное учреждение)

26,00 2,00 20,00 1,00 3,00

60 3365,75 220,75 1702,25 409,75 1033,00

Всего по отрасли 
здравоохранение

1788,50 32,00 1107,75 75,00 573,75

в том числе:

бюджет 488,50 6,00 313,25 7,50 161,75

Платные услуги 126,00 0,00 116,00 2,50 7,50

ОМС 1174,00 26,00 678,50 65,00 404,50

в т.ч. всего по типу 
учреждений «Больницы»

1788,50 32,00 1107,75 75,00 573,75

в т.ч. по учреждениям:

1 1 МУЗ «Львовская 
районная больница»

558,25 10,00 359,00 20,00 169,25

в том числе:

бюджет 119,50 2,00 84,75 1,00 31,75

платные услуги 68,75 65,25 3,50

ОМС 370,00 8,00 209,00 19,00 134,00

2 1 МЛПУЗ «Вороновская 
районная больница»

418,00 11,00 251,75 27,25 128,00

в том числе:

бюджет 108,25 2,00 79,75 2,00 24,50

платные услуги 11,75 10,50 1,25

ОМС 298,00 9,00 161,50 24,00 103,50

3 1 МУЗ «Районная больница 
«Кузнечики»

812,25 11,00 497,00 27,75 276,50

в том числе:

бюджет 260,75 2,00 148,75 4,50 105,50

платные услуги 45,50 40,25 1,25 4,00

ОМС 506,00 9,00 308,00 22,00 167,00

3 ИТОГО по здравоохранению 1788,50 32,00 1107,75 75,00 573,75

в том числе:

бюджет 488,50 6,00 313,25 7,50 161,75

Платные услуги 126,00 0,00 116,00 2,50 7,50

ОМС 1174,00 26,00 678,50 65,00 404,50

проверочная сумма 1788,50 32,00 1107,75 75,00 573,75

6 Всего по отрасли культура 160,00 9,00 99,00 8,00 44,00

в том числе:

бюджет 152,00 9,00 96,00 3,00 44,00

Платные услуги 8,00 0,00 3,00 5,00 0,00

в т.ч. всего по типу учреждений 
« Дом культуры»

60,00 3,00 31,00 7,00 19,00

в том числе:

бюджет 52,00 3,00 28,00 2,00 19,00

платные услуги 8,00 0,00 3,00 5,00 0,00

в т.ч. по учреждениям:

1 1 МУК СДК «Дружба» 39,00 2,00 13,00 6,00 18,00

в том числе:

бюджет 31,00 2,00 10,00 1,00 18,00

платные услуги 8,00 0,00 3,00 5,00 0,00

2
1 МУК «Передвижной сельский 

центр культуры» («ПСЦК») 
бюджет (казенное учреждение)

21,00 1,00 18,00 1,00 1,00
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МУ «Подольская 
районная киносеть»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 итого по МУК СДК 60,00 3,00 31,00 7,00 19,00

в том числе:

бюджет 52,00 3,00 28,00 2,00 19,00

платные услуги 8,00 0,00 3,00 5,00 0,00

1 в т.ч. всего по типу 
учреждений « Библиотека «

76,00 2,00 52,00 1,00 21,00

в том числе:

бюджет 76,00 2,00 52,00 1,00 21,00

платные услуги

в т.ч. по учреждениям:

1 1 МУ «ПР « Централизованная 
библиотечная система» бюджет

76,00 2,00 52,00 1,00 21,00

в том числе:

2 в т.ч. всего по типу 
учреждений « Музей «

9,50 2,00 5,00 0,00 2,50

в т.ч. по учреждениям:

1
1 МУК «Мемореальный музей 

академика ВАСХНИЛ В.К. Мило-
ванова и профессора И.И. Соко-
ловской» (казенное учреждение)

4,00 1,00 2,00 0,00 1,00

2 1 МУК «Муниципальный музей 
истории усадьбы Щапово»

5,50 1,00 3,00 0,00 1,50

2 итого музеи 9,50 2,00 5,00 0,00 2,50

1 в т.ч. всего по типу 
учреждений ЦБ

14,50 2,00 11,00 0,00 1,50

1

1 МУ Подольского муниципаль-
ного района «Централизован-
ная бухгалтерия учреждений 
сферы культуры и спорта» 
(казенное учреждение)

14,50 2,00 11,00 0,00 1,50

6 ИТОГО по КУЛЬТУРЕ 160,00 9,00 99,00 8,00 44,00

2 Всего по отрасли физическая 
культура и спорт

128,00 8,00 41,00 19,00 60,00

в том числе:

бюджет 128,00 8,00 41,00 19,00 60,00

платные услуги

в т.ч. всего по типу учреждений 
« Спортивный клуб «

128,00 8,00 41,00 19,00 60,00

в т.ч. по учреждениям:

1 1 МУ СК «Подолье» 125,00 7,00 39,00 19,00 60,00

в том числе:

бюджет 115,00 7,00 30,00 18,00 60,00

платные услуги 10,00 9,00 1,00

2
1 МУ «Спортивно-оздоровитель-

ный клуб инвалидов «Мустанг» 
(казенное учреждение)

3,00 1,00 2,00 0,00 0,00

2 итого спортклуб 128,00 8,00 41,00 19,00 60,00

1 Всего по отрасли 
молодежная политика

33,00 2,00 16,00 6,00 9,00

в том числе:

бюджет 23,00 2,00 16,00 6,00 9,00

платные услуги 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

в т.ч. всего по типу учреждений 
«Молодежный центр»

33,00 2,00 16,00 6,00 9,00

в т.ч. по учреждениям:

1 1 МУРМ «Молодежный 
центр «Максимум»

33,00 2,00 16,00 6,00 9,00

в том числе:

бюджет 23,00 2,00 6,00 6,00 9,00

Платные услуги 10,00 10,00

66 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИяМ

5475,25 271,75 2966,00 517,75 1719,75

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 626 кв. м, вид разрешенного 
использования: «для ведения огородничества», категория земель: «земли на-
селенных пунктов», расположенного в д. Никульское. Участок не огорожен, 
обеспечен проездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению Птушкина Ильи Сергеевича из земель государственной 
собственности под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК 
РФ, для дальнейшего предоставления в собственность. К. КУЗЬМИНА, 

глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 626 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования: «для ведения огородничества», категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенного в д. Никульское. Участок не огорожен, обеспечен про-
ездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового учета по обращению 
демидова Николая александровича из земель государственной собственности 
под цели, не связанные со строительством в порядке ст.34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в собственность.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Михайлово-ярцевское в установленном порядке, согласно протоко-
лу публичных слушаний от 06.09.2011 г., разрешить изменение в установлен-
ном порядке вида разрешенного использования земельных участков:

земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020114:166 площадью 
463 кв. м и земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020114:0242 
площадью 541 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», распо-
ложенных по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-
ярцевское, д. Терехово с «для ведения садоводства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», принадлежащих на праве собственности Королевой 
Юлии Ивановне. Д. ВЕРЕЩАК, 

глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует жите-
лей с. Клёново о предстоящем предоставлении ИП зенину Вячеславу Нико-
лаевичу в аренду земельного участка площадью 668 кв. м для строительства 
магазина, расположенного в с. Клёново, категория земель: «земли населённых 
пунктов», формируемого с учётом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ. А. ПИЧУРИН, 

глава сельского поселения Клёновское.

Кадастровым инженером Мельниковой Татьяной Анатольевной, № квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 77-10-64, почтовый адрес: Мо-
сковская область, Чеховский район, пос. Столбовая, ул. Парковая, д. 10, кв.12, 
адрес электронной почты: KAREVA.72@ mail.ru, контактный телефон: 8 (4967) 
69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0030201:527, располо-
женного: МО, Подольский р-н, сельское поселение Вороновское, д. Семенково.

Заказчиком кадастровых работ является Митин Константин Николаевич, 
проживающий по адресу: г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16б, кв. 107, тел. 
7722124. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится: МО, Подольский район, сельское поселение Во-
роновское, д. Семенково, ул. Мирная, д. 3 17.10.2011 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 15.09.2011 г. по 17.10.2011 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 согласовании границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка Митина 
Константина Николаевича.

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

администрация сельского поселения дубровицкое информирует о на-
личии земельного участка площадью 400 кв. м с учетом обременения его части 
охранной зоной газопровода низкого давления, расположенного в д. Кутьино 
сельского поселения Дубровицкое, разрешенное использование: «для ведения 
огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов», сформиро-
ванного для утверждения границ и государственного кадастрового учета по 
заявлению гр. дементьева В.а. из земель государственной собственности, для 
целей, не связанных со строительством, в порядке ст. 34 Земельного кодекса 
РФ для дальнейшего предоставления в аренду.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

администрация сельского поселения роговское информирует о наличии 
земельного участка площадью 1200 кв. м, расположенного в д. Дмитровка, раз-
решенное использование: «для ведения сельскохозяйственного производства», 
категория земель: «земли населенных пунктов». Часть земельного участка пло-
щадью 170 кв. м находится в прибрежной защитной полосе и водоохранной 
зоне пруда, обеспечена подъездом, сформирована для утверждения границ и 
кадастрового учета по обращению гр. Паленко E.Л. из земель государственной 
собственности, под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК 
РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о прове-
дении публичных слушаний 22 сентября 2011 г. в 17:00 в здании администрации 
сельского поселения Щаповское по адресу: Московская область, Подольский 
район, пос. Щапово, д. № 2, с целью изменения вида разрешенного использо-
вания земельных участков, каждый площадью 1500 кв. м, расположенных в с. 
Ознобишино: 1) с кадастровым номером 50:27:0020303:129, находящегося в 
аренде у Лямцева Ю.а. и 2) с кадастровым номером 50:27:0020303:128, нахо-
дящегося в аренде у Катушенок г.П. с «для ведения огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства». А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское.
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администрация сельского поселения Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний 24 сентября 2011 года в 10:00 в д. Чернецкое по 
вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка, 
с кадастровым номером 50:27:0030522:274 общей площадью 1000 кв. м, рас-
положенного в д. Чернецкое с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 371 кв. м, расположенного в д. Во-
рыпаево, разрешенное использование: «для ведения огородничества», категория 
земель: «земли населенных пунктов», формируемого для утверждения границ и 
кадастрового учета по обращению гр. аракелян С.г. из земель государственной 
собственности, под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК РФ, 
для дальнейшего предоставления в аренду.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 580 кв. м, расположенного 
в д .Ворыпаево, разрешенное использование: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населенных пунктов», формируемого для утвержде-
ния границ и кадастрового учета по обращению гр. Калинина С.М. из земель 
государственной собственности, под цели не связанные со строительством в 
порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Стрелковское сообщает о предо-
ставлении земельного участка площадью 226 кв. м, расположенного в д. Воры-
паево, разрешенное использование: «для организации проезда и хозяйствен-
ных нужд», категория земель: «земли населенных пунктов», формируемого 
для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. грыжиной 
С.М. из земель государственной собственности, под цели, не связанные со 
строительством в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в 
аренду».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 235 кв. м, расположенного в д. 
Старосырово, вид разрешенного использования: «для ведения сельскохозяй-
ственного производства», категория земель: «земли населенных пунктов», 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по обраще-
нию Казаковой Л.C. из земель государственной собственности под цели, не 
связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предо-
ставления в собственность. К. КУЗЬМИНА, 

глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 06.09.2011 г. по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельных участков на территории сельского 
поселения Краснопахорское Подольского муниципального района решили со-
гласовать, изменение вида разрешенного использования земельных участков:

1. с кадастровым номером: 50:27:0020327:101, площадью 2659 кв. м, на-
ходящегося в аренде Поньки В.Ф., расположенного по адресу: Московская об-
ласть. Подольский район, Краснопахорское с/п д. Раево с для ведения сельско-
хозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства»;

2. с кадастровым номером: 50:27:0020110:675, площадью 1000 кв. м, находя-
щегося в аренде Филипповой Н.д., расположенного по адресу: Московская об-
ласть. Подольский район, Краснопахорское с/п, с. Былово с «для ведения сельско-
хозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства»;

3. с кадастровым номером: 50:27:0020110:674, площадью 1000 кв. м, находя-
щегося в аренде дюжева т.Ю., расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район. Краснопахорское с/п, с. Былово с «для ведения сельскохо-
зяйственного производства» 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 заявителей.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 601 кв. м, вид разрешенного 
использования: «для ведения огородничества», категория земель: «земли на-
селенных пунктов», расположенного в д. Никульское. Участок не огорожен, 
обеспечен проездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению Шиховой Ирины Валерьевны из земель государствен-
ной собственности под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 
ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 601 кв. м, вид разрешенного 
использования: «для ведения огородничества», категория земель: «земли на-
селенных пунктов», расположенного в д. Никульское. Участок не огорожен, 
обеспечен проездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению гречаной Ирины Викторовны из земель государствен-
ной собственности под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 
ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 600 кв. м, вид разрешенного 
использования: «для ведения огородничества», категория земель: «земли на-
селенных пунктов», расположенного в д. Никульское. Участок не огорожен, 
обеспечен проездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению Веселова Кирилла Михайловича из земель государ-
ственной собственности под цели, не связанные со строительством в порядке 
ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 622 кв. м, вид разрешенного 
использования: «для ведения огородничества», категория земель: «земли на-
селенных пунктов», расположенного в д. Никульское. Участок не огорожен, 
обеспечен проездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению Кормушакова Владимира Николаевича из земель го-
сударственной собственности под цели, не связанные со строительством в по-
рядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 600 кв. м, вид разрешенного 
использования: «для ведения огородничества», категория земель: «земли на-
селенных пунктов», расположенного в д. Никульское. Участок не огорожен, 
обеспечен проездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению Ивлевой Марины Николаевны из земель государствен-
ной собственности под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 
ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 482 кв. м, вид разрешенного ис-
пользования: «для ведения сельскохозяйственного производства», категория 
земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. Сальково. Участок 
не огорожен, обеспечен проездом, сформирован для утверждения границ и 
кадастрового учета по обращению гришиной т.а. из земель государственной 
собственности под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК 
РФ, для дальнейшего предоставления в собственность.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 1000 кв. м, вид разрешенного 
использования: «для ведения огородничества», категория земель: «земли 
населенных пунктов», расположенного в д. Никульское. Земельный участок 
обременен водоохраной зоной и прибрежной защитной полосой водного 
объекта-пруд 50м. Участок огорожен, обеспечен проездом, сформирован для 
утверждения границ и кадастрового учета по обращению ежовой Юлии Вик-
торовны из земель государственной собственности под цели, не связанные 
со строительством в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления 
в собственность.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муниципаль-

ного района извещает об итогах проведения аукциона по продаже муниципальной 
недвижимости – административного здания с земельным участком для обслуживания 
здания, площадью – 962 кв. м, с кадастровым № 50:27:0030722: 56, расположенных 
по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Лаговское, д.1.

Аукцион состоялся в 14:00 7 сентября 2011 г. по адресу: г. Подольск МО, ул. 
Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

Аукцион проводился открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложения по цене.

ХараКтерИСтИКа оБЪеКта НедВИЖИМоСтИ И ПорядоК ПродаЖИ
Лот № 1
административное здание общей площадью – 184,6 кв.м. с земельным участком 

площадью 962 кв.м с кадастровым № 50:27:0030722: 56 для обслуживания здания.
Начальная цена продажи муниципального имущества – 2 416 793 (два мил-

лиона четыреста шестнадцать тысяч семьсот девяносто три) руб. в том числе:
– начальная цена продажи нежилого здания – 1 878 208 (один миллион во-

семьсот семьдесят восемь тысяч двести восемь) руб. без учета НДС;
– стоимость земельного участка для обслуживания здания площадью 962 

кв.м, с кадастровым № 50:27: 0030722: 56 – 538 585( пятьсот тридцать восемь 
тысяч пятьсот восемьдесят пять ) руб. 00 коп.

– шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены аукциона 
(120 840 руб.)

– сумма задатка установлена в размере 10% от начальной цена аукциона 
(241 679руб.)

Аукцион признан не состоявшимся, так как в нем участвовало менее 2-х 
участников.
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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 1605 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:76, находящегося в аренде у Востриковой Н.И. 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.

администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении ИП Мигалину Владимиру александро-
вичу в аренду земельного участка площадью 450 кв. м, расположенного в пос. 
ЛМС, мкр-н «Центральный», разрешенное использование «для строительства 
административно-офисного здания», категория земель – «земли населенных 
пунктов», под цели, связанные со строительством в порядке ст. 30 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении гр. Усейкиной Людмиле Николаевне в 
собственность земельного участка площадью 733 кв. м, расположенного в д. 
Бакланово, разрешенное использование «для ведения огородничества», кате-
гория земель – «земли населенных пунктов», который непосредственно примы-
кает к границам земельного участка, находящегося у нее в собственности не 
обременен проездом к земельному участку для других лиц, сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по ее обращению из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством в 
порядке ст. 34 ЗК РФ.

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 783 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:91, находящегося в аренде у тумановой М.Ф. 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, пос. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о проведе-
нии публичных слушаний, которые состоятся в ДК с. Кленово 24 сентября 2011 
года в 10:00 по вопросу «О согласовании проекта планировки территории, от-
веденной дНП «родник» для дачного строительства, расположенного вблизи 
д. Старогромово сельского поселения Кленовское».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

Кадастровым инженером Хабаровой Г.Ю. (квалификационный аттестат 
50-11-315), работающим в составе ооо «геодезист» ОГРН 1025007509670, 
142100, МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37, mail@geodezist37.ru, тел: 
8 (4967) 55-92-05, 8 (903) 743-80-61 в отношении земельного участка с када-
стровым № 50:27:0020443:62, расположенного: Московская обл., Подольский 
р-н, сельское поселение Рязановское, д. Андреевское, д. 15, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является яровикова оксана Владими-
ровна (г. Подольск, ул. Маштакова, д. 5а, кв. 8, тел. 8 (916) 190-24-21).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, с/п Рязановское, д. Андреевское, д. 15 
17 октября 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 согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 15 сентября 2011 г. по 17 октября 2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного 
участка KN50:27:0020443:62 приглашаются правообладатели смежных 
участков KN50:27:0020443:132, KN50:27:0020443:142, KN50:27:0020443:10,
KN50:27:0020443:122 и правообладатели всех смежных участков, располо-
женных в кадастровом квартале KN50:27:0020443, местоположение: МО, По-
дольский р-н, с/п Рязановское, д. Андреевское, 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.

30.09.2011 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: 
50:27:0040202:77 площадью 1586 кв. м, расположенного в д. Рождественно, на-
ходящегося в собственности у Салиной Л.C. с «для ведения огородничества» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 8620 кв. м в д. Софьино Подольского 
района Московской области, разрешенное использование «для осуществления 
деятельности фермерского хозяйства (выпаса лошадей и покоса)», категория 
земель: земли населенных пунктов, сформированного по заявлению индивиду-
ального предпринимателя Коршунова Владимира Львовича, для предостав-
ления в аренду в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ для целей, не 
связанных со строительством. Часть участка площадью 5280 кв. м обременена 
водоохранной зоной р. Пахра, часть участка площадью 420 кв. м обременена 
прибрежной защитной полосой р. Пахра, часть участка площадью 6140 кв. м 
обременена охранной зоной BЛ 35кВ и ЮкВ.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 665 кв. м, с кадастровым но-
мером: 50:27:0020115:151, находящегося в собственности Бескровной е.В., 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, Красно-
пахорское с/п, д. Варварино с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» 20 сентября 2011 года в 15-00.

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

администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует граждан о наличии земельного участка площадью 1000 кв. м, расположен-
ного в д. Сенькино-Секерино, с учетом обременения его водоохраной зоной 
р.Пахра на всей площади, разрешенное использование: «для ведения огород-
ничества», категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного 
проездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению Никитиной Людмилы Сергеевны из земель государственной 
собственности, под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК 
РФ, для дальнейшего предоставления в собственность за плату.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Кадастровым инженером Иванко Ольгой Владимировной (почтовый 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, сельское поселение Михайлово-ярцевское, пос. 
Армейский, СНТ «Красная Пахра», участок № 92 с кадастровым номером 
50:27:0030133:169 и земельного участка, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, сельское поселение Михайлово-ярцевское, 
вблизи д. Чириково, СНТ «Красная Пахра», участок № 81 с кадастровым номе-
ром 50:27:0030133:2 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ данных земельных участков.

Заказчиком работ является Шамратов алексей Петрович (адрес: г. Мо-
сква, ул. Гарибальди, д. 6, кв. 160, тел. 8 (915) 130-00-33) и Лукашова ольга 
евсеевна (адрес: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 13, корп. 3, кв. 62, 
тел. 8 (915) 130-00-33).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, пос. 
Армейский, на въезде у шлагбаума 17.10.2011 г. в 9:00.

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 03.10.2011 г. по 17.10.2011 г. по адресу: Московская область, г. Подольск, 
ул. Высотная, д. 7 ООО «Землеустроитель».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка на местности приглашаются Соловьева Валентина Алексеевна – право-
обладатель земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030133:94, 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, сельский 
округ Михайлово-ярцевский, сдт «Красная Пахра», пос. М. Горького, Котова 
Екатерина Юрьевна– правообладатель земельного участка с кадастровым но-
мером 50:27:0030133:179, расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, сельский округ Михайлово-ярцевский, сдт «Красная Пахра», 
пос. М. Горького и Пищиков Дмитрий Петрович– правообладатель земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0030133:175, расположенного по адре-
су: Московская область, Подольский район, сельское поселение Михайлово-
ярцевское, вблизи д. Чириково, СНТ «Красная Пахра».

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснонахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 30.08.2011 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: 50:27:0020115:466, площадью 755 кв. м, на-
ходящегося в аренде Качалова а.С., расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Варварино с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства» при следу-
ющих 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.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Подольского муниципального района сообщает об итогах 
конкурса по продаже земельных участков, расположенных на 
территории сельских поселений рязановское, дубровицкое, 

Вороновское, Стрелковское, Кленовское, Щаповское 
Подольского муниципального района, Московской области. 

Конкурс проводился 02.09.2011 г.

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

1000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020443:162 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Рязановское, д. Андреевское для ведения личного под-
собного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 1 200 922 руб. Сумма задатка 
– 240 184 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Земельный участок на всей площади обременен охранной зоной реки 

Десна.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 600 000 руб. 

направить на выполнение комплексной программы социально-экономиче-
ского развития с/п Рязановское со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по формированию земельного участ-
ка и определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 41 500 
руб. и расходы по подготовке проекта планировки территории земельного 
участка в сумме 9 589 руб. 64 коп. согласно имеющимся в администрации 
с/п Рязановское документам.

Победитель – александров александр дмитриевич, общая цена 
предложения 1 803 000 (один миллион восемьсот три тысячи) руб.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 989 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020301:463 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Дубровицкое, д. Лемешово для ведения личного под-
собного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 485 714 руб. Сумма задатка – 
97 143 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 720 000 руб. 

направить на выполнение комплексной программы социально-экономиче-
ского развития с/п Дубровицкое со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по формированию земельного участ-
ка и определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 26 794 
руб., согласно имеющимся в администрации с/п Дубровицкое документам.

Конкурс признан не состоявшимся, так как победитель талалян 
Борис Михайлович отказался от заключения договора купли-продажи.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 650 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030425:67
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Вороновское, д. Бакланово для ведения личного под-
собного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 260 262 руб. Сумма задатка – 
52 032 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 90 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического 
развития с/п Вороновское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по формированию и межеванию зе-
мельного участка ООО «Зенит» в сумме 12 000 руб., определению рыночной 
стоимости земельного участка в сумме 16 500 руб. и расходы по подготовке 
проекта планировки земельного участка в сумме 23 000 руб., согласно име-
ющимся в администрации с/п Вороновское документам.

Победитель – Хоботнев Сергей Степанович, общая цена предложе-
ния 355 000 (триста пятьдесят пять тысяч) руб.

Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 300 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030209:364
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Вороновское, д. Юрьевка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 138 996 руб. Сумма задатка – 
27 799 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.

6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 2 000 руб. на-
править на выполнение комплексной программы социально-экономического 
развития с/п Вороновское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 12 500 руб., согласно имеющимся в администра-
ции с/п Вороновское документам.

Победитель – дроздова зинаида Иосифовна, общая цена предло-
жения 141 500 (сто сорок одна тысяча пятьсот) руб.

Лот № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 500 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020501:266
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Стрелковское, д. Ивлево для ведения огородничества.
4. Начальная цена земельного участка – 196 633 руб. Сумма задатка – 

39 333 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 500 000 руб. 

направить на выполнение комплексной программы социально-экономиче-
ского развития с/п Стрелковское со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по формированию земельного участ-
ка и определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 14 900 
руб., согласно имеющимся в администрации с/п Стрелковское документам.

Победитель – Бибик Игорь александрович, общая цена предложе-
ния 900 000 (девятьсот тысяч) руб.

Лот № 6
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 500 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030522:298
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Кленовское, д. Чернецкое для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 144 785 руб. Сумма задатка – 
28 957 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 142 000 руб. 

направить на выполнение комплексной программы социально-экономиче-
ского развития с/п Кленовское со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по формированию земельного участка 
и определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 39 039 руб. 
64 коп., согласно имеющимся в администрации с/п Кленовское документам

Победитель – Бибик Игорь александрович, общая цена предложе-
ния 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) руб.

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

200 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030417:268
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Щаповское, д. Сатино-Русское для ведения личного под-
собного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 446 300 руб. Сумма задатка – 
89 260 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 754 000 руб. 

направить на выполнение комплексной программы социально-экономиче-
ского развития с/п Щаповское со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по формированию земельного участ-
ка и определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 49 000 
руб., согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

Конкурс не состоялся, так как в нем участвовало менее 2-х участников.

Лот № 8
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 930 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030635:311
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Щаповское, д. Сатино-Татарское для ведения личного 
подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 360 600 руб. Сумма задатка – 
72 120 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 570 000 руб. 

направить на выполнение комплексной программы социально-экономиче-
ского развития с/п Щаповское со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы Тютикова В.В. по формированию земель-
ного участка и определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 
45 400 руб., согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

Победитель – Кокорев андрей Владимирович, общая цена пред-
ложения 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб.


