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О прОгнОзе сОциальнО-
экОнОмическОгО развития 

сельскОгО пОселения лагОвскОе 
на 2012 гОд и на периОд дО 2014 г.

Постановление главы сельского поселения Лаговское 
№ 407 от 16.09.2011 г.
Рассмотрев прогноз социально-экономического развития сельского посе-

ления Лаговское на 2012 год и на период до 2014 года и руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области «О кон-
цепции, прогнозах и государственных программах социально-экономического 
развития Московской области», постановляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития сельского поселе-
ния Лаговское на 2012 год и на период до 2014 года (приложение).

2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предста-
вить прогноз социально-экономического развития сельского поселения Лаговское 
на 2012 год и период до 2014 года в Совет депутатов сельского поселения Лагов-
ское с проектом решения о бюджете  сельского поселения Лаговское на 2012 год.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету 
Попович С.А.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Подробно ознакомиться с приложениями можно в администрации  
с/п Лаговское или на сайте сельского поселения Лаговское.

Об утверждении прОекта 
планирОвки территОрии массива 
дачнОй застрОйки дспк «нептун», 
«наяда», распОлОженных вблизи 
д. кОсОвка сельскОгО пОселения 

вОрОнОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2769 от 28.09.2011 г.
Рассмотрев обращение ДСПК «Нептун», «Наяда» от 19.09.2011 г. Вх. № 

6565/1-35, Вх. № 6566/1-35, согласованный проект планировки территории мас-
сива дачной застройки, расположенной вблизи д. Косовка сельского поселения 
Вороновское, положения Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), учитывая про-
токол общего собрания ДСПК «Нептун», «Наяда» № 7 от 26 сентября 2011 года, 
постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории массива дачной застрой-
ки дачно-строительных потребительских кооперативов «Нептун», «Наяда», 
отведенной для дачного строительства, расположенной вблизи д. Косовка 
сельского поселения Вороновское, на земельном участке с кадастровым но-
мером 50:27:0030239:111 площадью 25000 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0030239:113 площадью 25000 кв. м, предоставленных в аренду (договор 
аренды № 22ю/2011 от 03 марта 2011 года, договор аренды № 23ю/2011 от 
3 марта 2011 года). Проект планировки территории массива дачной застройки 
согласован главным архитектором Подольского муниципального района 27 сен-
тября 2011 года (проектная документация хранится в ОА и Г района).

2. Обязать ДСПК «Нептун», «Наяда», его правление осуществлять освоение 
территории массива дачной застройки в соответствии с утвержденным проектом 
планировки, возведение объектов недвижимости, ввод их в эксплуатацию осу-
ществлять в соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию об утверждении проекта планировки 
территории массива ДСПК «Нептун», «Наяда», расположенной вблизи д. Косов-
ка сельского поселения Вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении Отчета 
«Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 
за 1 пОлугОдие 2011 г.»

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 1/22 от 21.09.2011 г.

Рассмотрев представленный главой сельского поселения Дубровицкое от-
чет «Об исполнении бюджета сельского поселения Дубровицкое за 1 полугодие 
2011 г.», в соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Дубро-
вицкое за 1 полугодие 2011 г.» (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Дубровицкое.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

Об испОлнении кОмплекснОй 
прОграммы сОциальнО-

экОнОмическОгО развития 
сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 

на 2011 гОд за 1 пОлугОдие 2011 г.
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 2/22 от 21.09.2011 г.

Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое отчет об исполнении комплексной программы социально-
экономического развития сельского поселения Дубровицкое на 2011 год за 
1 полугодие 2011 года, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое 
решил:

1. Утвердить отчет об исполнении комплексной программы социально-эко-
номического развития сельского поселения Дубровицкое на 2011 год за 1 полу-
годие 2011 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольскя» и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Дубровицкое.

3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Совета 
депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

О внесении изменений 
в кОмплексную прОграмму 

сОциальнО-экОнОмическОгО 
развития сельскОгО пОселения 

дубрОвицкОе на 2011 гОд 
(решение № 4/14 От 11.11.2010 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 3/22 от 21.09.2011 г.

Заслушав и обсудив информацию главы сельского поселения Дубровиц-
кое Литвина А.С., Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Внести изменения в комплексную программу социально-экономического 
развития сельского поселения Дубровицкое на 2011 год (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольскя» и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Дубровицкое.
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3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Совета 
депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

С приложениями можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления Дубровицкое.

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии, ОтведеннОй ООО «курбер» 

для стрОительства ОбъектОв 
благОустрОйства территОрии 
и Организации зОны Отдыха, 

распОлОженнОй в д. гОлОхвастОвО 
сельскОгО пОселения вОрОнОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2735 от 26.09.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «КурБер» от 20.09.2011 г., руководствуясь 
положениями Градостроительного кодекса РФ (ст.45), с целью выделения эле-
ментов планировочной структуры территории, отведенной для строительства 
объектов благоустройства территории и организации зоны отдыха, установления 
параметров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «КурБер» осуще-
ствить разработку проекта планировки территории, отведенной для строительства 
объектов благоустройства территории и организации зоны отдыха, расположенной 
в д. Голохвастово сельского поселения Вороновское на земельном участке с када-
стровым номером 50:27:0030128:139 площадью 4033 кв. м, предоставленном обще-
ству в аренду (договор аренды земельного участка от 03 декабря 2010 года № 2135).

2. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки терри-
тории, отведенной ООО «КурБер» для строительства объектов благоустройства 
территории и организации зоны отдыха в д. Голохвастово сельского поселения 
Вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке ООО «стрОйкОнтракт»  
прОекта планирОвки развиваемОй 

застрОеннОй территОрии, 
распОлОженнОй в п. знамя Октября 
сельскОгО пОселения рязанОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2761 от 27.09.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «Стройконтракт» от 16 сентября 2011 г., прини-
мая во внимание договор о развитии застроенной территории п. Знамя Октября 
сельского поселения Рязановское № 397 от 16 сентября 2011 г., руководствуясь 
положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью выделения эле-
ментов планировочной структуры застроенной территории, подлежащей разви-
тию, установления параметров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Стройконтракт» 
осуществить разработку проекта планировки развиваемой застроенной терри-
тории, ориентировочной площадью 8,9 га, расположенной в п. Знамя Октября 
сельского поселения Рязановское.

2. Проект планировки развиваемой застроенной территории выполнить в 
соотстветствии с требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки раз-
виваемой застроенной территории, расположенной в п. Знамя Октября сельского 
поселения Рязановское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О прОгнОзе сОциальнО-
экОнОмическОгО развития 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
на 2012 гОд и на периОд дО 2014 г.

Постановление главы сельского поселения роговское 
№ 264 от 14.09.2011 г.

Рассмотрев прогноз социально-экономического развития сельского посе-
ления Роговское на 2012 год и на период до 2014 года и руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области «О 
концепции, прогнозах, государственных программах социально-экономического 
развития Московской области», постановляю:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития сельского поселе-
ния Роговское на 2012 год и на период до 2014 года (приложение).

2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации представить 
прогноз социально-экономического развития сельского поселения Роговское на 
2012 год и период до 2014 года в Совет депутатов сельского поселения Роговское 
с проектом решения о бюджете сельского поселения Роговское на 2012 год.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское 
в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на глав-
ного бухгалтера отдела по финансам, экономике, планированию и бухгалтерско-
му учету Орлову Л.Н.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

С приложением можно ознакомиться в администрации или на сайте адми-
нистрации www.rogovskoe.ru.

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., 
№ 25/1 От 16.08.2011 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 26/2 от 22.09.2011 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 от 18.01.2011 г. № 18/8; от 
22.02.2011 г. № 19/4; от 22.03.2011 г. № 20/3; от 17.05.2011 г. № 23/1; от 21.06.11 
г. № 24/1; от 16.08.201 г. № 25/1) следующие изменения:

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

дам в сумме 34 669 000 рублей и расходам в сумме 37 261 674 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 № 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 № 2 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 № 3 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 № 4 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.

Об утверждении пОлОжения 
«О бюджетнОм прОцессе 

в сельскОм пОселении рОгОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 26/3 от 22.09.2011 г.

Рассмотрев заключение финансового управления администрации Подоль-
ского муниципального района № 06-05/452 от 01.07.2011 г., в соответствии со 
ст. 152-270 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом «О бюджетной классификации в РФ» и в целях опреде-
ления правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного 
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процесса в сельском поселении Роговское, Совет депутатов сельского поселения 
Роговское решил:

1. Утвердить положение о бюджетном процессе в сельском поселении Ро-
говское (приложение № 1).

2. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Роговское 
№ 35/8 от 25.11.2008 г. «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в 
сельском поселении Роговское».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. 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 rogovskoe.ru Подольского муниципального 
района и в администрации сельского поселения Роговское по адресу: п. Ро-
гово, д. 1а.

Об Отмене решения 
сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
№ 37/4 От 16.12.2008 г. 

«Об утверждении пОлОжения 
«О пОрядке ведения реестра 

расхОдных Обязательств 
муниципальнОгО ОбразОвания 

сельскОе пОселение  
рОгОвскОе пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна 
мОскОвскОй Области»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 26/4 от 22.09.2011 г.

Рассмотрев заключение Финансового управления администрации Подоль-
ского муниципального района № 06-05/452 от 01.07.20011 г., руководствуясь 
частью 5 ст. 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 50 Устава 
сельского поселения Роговское, Совет депутатов сельского поселения Роговское 
решил:

1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Роговское 
№ 37/4 от 16.12.2008 г. «Об утверждении положения «О порядке ведения реестра 
расходных обязательств муниципального образования сельское поселение Ро-
говское Подольского муниципального района Московской области».

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.

Об испОлнении наказОв 
за 9 месяцев 2011 г.

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 26/5 от 22.09.2011 г.

В соответствии с «Положением о принятии и выполнении наказов, вы-
сказанных на ежегодном собрании жителей сельского поселения Роговское», 
утверждённым решением Советом депутатов сельского поселения Роговское 
№ 37/6 от 16.12.2008 г., с целью контроля работы по выполнению наказов жи-
телей поселения был заслушан отчёт о выполнении наказов жителей сельского 
поселения Роговское за 9 месяцев 2011 года, утверждённых решением Совета 
депутатов сельского поселения Роговское № 19/5 от 22.02.2010 г. «Об утверж-
дении наказов жителей сельского поселения Роговское, высказанных в адрес 
администрации сельского поселения Роговское на 2011 год», Совет депутатов 
сельского поселения Роговское решил:

1. Отчёт о выполнении наказов жителей сельского поселения Роговское за 
9 месяцев 2011 года принять к сведению.

2. Отметить выполнение следующих 3 наказов:
– ограждение ж/д № 22 п. Рогово,
– освещение детской площадки между ж/д № 17, № 22 и д. № 8 п. Рогово,
– освещение детской площадки и подъезда к противопожарному пруду в д. 

Кузовлево.
3. Отметить невыполнение следующих 2 наказов:
– начать строительство подстанции ПС-110 «Ильино» (невозможно выпол-

нить по объективным причинам);
– водоотвод вдоль ж/д № 17-20 п. Рогово.
3. Отметить, что следующие 2 наказа находятся в работе:
– установка пешеходного мостика в д. Васюнино (05.09.2011 г. состоялись 

торги),
– подключение ж/д к центральному водопроводу в д. Каменка ул. Луговая, 

ул. Парковая (готовится проектно-сметная документация).
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председа-

теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 
Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении 
кОмплекснОй прОграммы 

сОциальнО-экОнОмическОгО 
развития сельскОгО пОселения 

рОгОвскОе на 2012 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 26/6 от 22.09.2011 г.

Руководствуясь п.п. 6 п.1 ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 25 Устава сельского поселения Роговское, рассмо-
трев проект решения, представленный главой сельского поселения Роговское, 
Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Одобрить комплексную программу социально-экономического развития 
сельского поселения Роговское на 2012 год (приложение № 1).

2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, преду- 
смотренных комплексной программой развития социально-экономического раз-
вития сельского поселения Роговское на 2012 год, планируется в размере 163 
967,3 тыс. руб., в том числе бюджетных средств поселения – 15900,0 тыс. руб., 
планируемое привлечение средств из других источников – 148 067,30 тыс. руб.

3. Администрации сельского поселения Роговское обеспечить покварталь-
ный контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных комплексной про-
граммой. Информировать Совет депутатов сельского поселения Роговское по 
итогам 9 месяцев о ходе их выполнения.

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

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Подробный текст решений с приложением можно прочитать на сайте сель-
ского поселения Роговское rogovskoe.ru Подольского муниципального района 
и в администрации сельского поселения Роговское по адресу: п. Рогово, д. 1а.

О принятии 
в муниципальную сОбственнОсть 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
памятникОв культурнОгО 

наследия в д. бОгОрОдскОе 
и д. спас-купля пОдОльскОгО 
райОна мОскОвскОй Области

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 26/7 от 22.09.2011 г.

В целях организации учёта и обеспечения сохранности памятников культур-
ного наследия, расположенных на территории сельского поселения Роговское, 
была рассмотрена информация, предоставленная начальником штаба ВПО «Па-
мять» Радионовым П.М. (вх. № 931 от 20.09.2011 г.) о том, что были проведены 
поисковые работы в районе кладбища д. Богородское, в ходе которых были най-
дены останки четырёх красноармейцев. 19.11.2008 г. останки были перезахоро-
нены на кладбище д. Богородское, где установлен памятник (надгробная плита). 
также было рассмотрено заявление депутата Совета депутатов сельского по-
селения Роговское Андроповой Д.Н. (вх. № 350/6-1 от 16.09.2011 г.) о наличии 
часовни в д. Спас-Купля, установленной в память о событиях Отечественной 
войны 1812 года на Роговской земле.

Руководствуясь п.п. 9 п. 2 ст. 50 ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п. 2 ст. 39 Устава сельского поселения Роговское, Совет депутатов сельского 
поселения Роговское решил:

1. Принять в муниципальную собственность сельского поселения Роговское 
следующие объекты:

1.1. Памятник (надгробная плита), расположенный по адресу: Подольский 
р-н, д. Богородское. Балансовая стоимость – 20 000 руб.;

1.2. Часовня, расположенная по адресу: Подольский р-н, д. Спас-Купля. Ба-
лансовая стоимость – 200 000 руб.

2. Отделу по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учёту 
принять на баланс вышеперечисленные объекты.

3. Администрации сельского поселения Роговское для обустройства и со-
хранности памятников предусмотреть финансирование на ремонт и содержание 
этих памятников.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Администрация сельского поселения Роговское информирует о наличии 
земельного участка площадью 1200 кв. м, расположенного в д. Васюнино, раз-
решенное использование: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов». Земельный участок обеспечен подъездом, сфор-
мирован для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Савчук 
И.В. из земель государственной собственности под цели, не связанные со строи-
тельством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Р. АтАБЕКяН, глава сельского поселения Роговское.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении конкурса и открытого аукциона 

по продаже земельных участков, расположенных 
на территории сельских поселений роговское, Стрелковское, Щаповское, 

Вороновское и рязановское Подольского района Московской области
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольско-
го муниципального района № 2476 от 06.09.2011 г.; № 2633, № 2651, № 2632, 
№ 2667, № 2672 и № 2673 от 22.09.20011 г., проводит конкурс и аукцион по 
продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 650 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020411:284.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Роговское, д. Каменка, для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

4. Начальная цена земельного участка – 501 900 руб. Сумма задатка – 
100 380 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 700 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Рязановское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы:
– по проведению работ по формированию и межеванию земельного участка 

ГУП МО «МОБтИ» в сумме 15 000 руб., МУП «Земля и Право» в сумме 1 300 
руб.;

– по подготовке проекта планировки ГП МО «АПУ по Подольскому району» 
в сумме 9 589 руб 64 коп.

– по определению рыночной стоимости земельного участка ООО «Полюс» 
в сумме 14 000 руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п Рязанов-
ское документам.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 454 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030511:478.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Вороновское, д. Новогромово, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 170 400 руб. Сумма задатка – 34 
080 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 85 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Вороновское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы:
– по проведению работ по формированию и межеванию земельного участка 

ООО «Полюс» в сумме 12 000 руб., ООО «РГК» в сумме 10 867 руб.;
– по определению рыночной стоимости земельного участка ИП Маркина в 

сумме 14 000 руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п Воронов-
ское документам.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1400 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030412:137.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Овечкино, для ведения сельского хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 482 000 руб. Сумма задатка – 46 

464 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 980 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы Семенцова Сергея Евгеньевича:
– по проведению работ по формированию и межеванию земельного участка 

в сумме 11 000 руб.,
– по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 14 000 

руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.
Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020529:134.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Стрелковское, д. Бяконтово, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 154 244 руб. Сумма задатка – 30 
849 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 650 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Стрелковское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы :
– по проведению работ по формированию и межеванию земельного участка 

Кочеткова В.А. в сумме 7 500 руб.;
– по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 28 500 

руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п Стрелковское документам.
Лот № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 300 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040218:300.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Роговское, д. Ильино, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 142 308 руб. Сумма задатка – 28 

462 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 162 624 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Роговское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы гр. Анохина И.А.:

– по проведению работ по формированию и межеванию земельного участка 
в сумме 9 500 руб.;

– по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 16 500 
руб. 00 коп.,

– за производство топографической съемки в сумме 11 000 руб.
– по подготовке проекта планировки ГП МО «АПУ по Подольскому району» 

в сумме 9 589 руб. 64 коп., согласно имеющимся в администрации с/п Роговское 
документам.

аУКЦИоН
Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 648 кв. 

м, обремененный на всей площади водоохранной зоной и прибрежной защитной 
полосой р. Десна.

2. Кадастровый № 50:27:0000000:190.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Рязановское, д. Мостовское, для индивидуального жилищного 
строительства.

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

– к электросетям для индивидуального электроснабжения мощностью 15 
кВт по техническим условиям МОЭСК или к существующей КтП-1375, располо-
женной в д. Мостовское, ул. Слобода, принадлежащей на праве собственности 
ООО «Валди»;

– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ или 
к существующему газопроводу низкого давления, принадлежащему на праве 
собственности Иванишиной В.И.;

– индивидуальное водоснабжение и канализование по техническим услови-
ям МУП «Водоконал» г. Подольск или к существующим сетям водоснабжения и 
канализования, принадлежащим на праве собственности ЖСК «Слобода».

– возможность подключения к центральным теплосетям отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 509 400 руб. Сумма задатка – 

101880 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0000000:190, площадью 648 кв. м, расположенного в д. Мостовское с/п Рязанов-
ское Подольского муниципального района Московской области:

– финансирование работ согласно целевой программе развития с/п Ряза-
новское на сумму 550 000 руб.,

– оплата работ по формированию земельного участка, в том числе: ГП МО 
«АПУ Московской области» 17 849 руб. 64 коп., МУП «Земля и право» в сумме 
1300 руб., ООО «Защита+» 4 425 руб. согласно имеющимся в администрации с/п 
Рязановское документам.

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 14 000 руб. ИП Маркиной, согласно имеющейся смете.

– оплата работ по подготовке проекта планировки территории в сумме 9 590 
руб. 28 коп.

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

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 600 кв. 

м, обремененный на всей площади водоохранной зоной и прибрежной защитной 
полосой р. Десна.

2. Кадастровый № 50:27:0000000:236.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Рязановское, д. Мостовское, для индивидуального жилищного 
строительства.

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

– к электросетям для индивидуального электроснабжения мощностью 15 кВт 
по техническим условиям МОЭСК;

– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– индивидуальное водоснабжение и канализование по техническим услови-

ям МУП «Водоконал» г. Подольск;
– возможность подключения к центральным теплосетям отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 500 000 руб. Сумма задатка – 100 

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

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0000000:236, площадью 600 кв. м, расположенного в д. Мостовское с/п Рязанов-
ское Подольского муниципального района Московской области:

– финансирование работ согласно целевой программе развития с/п Ряза-
новское на сумму 500 000 руб.

– оплата работ по формированию земельного участка ГП МО «АПУ Москов-
ской области» 17 849 руб. 64 коп., ООО «Защита+» 4 425 руб. согласно имею-
щимся в администрации с/п Рязановское документам.

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 14 000 руб. ИП Маркиной, согласно имеющейся в администрации с/п 
Рязановское смете.

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

ПорядоК ПродаЖИ
1. Способ приватизации – конкурс с инвестиционными условиями. Конкурс 

проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений по цене и инвестиционным условиям.

Открытый аукцион с существенными условиями договора купли-продажи. 
Аукцион проводится открытым по составу участников, аукцион проводит аук-
ционист.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем конкур-
са денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней после за-
ключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в Отделение 1 
Московского ГтУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001, ОКАтО 46246 
(далее обозначается ОКАтО поселения), ИНН 5074016276/507401001, КБК 003 
1 14 06014 10 0000 430. Получатель – Управление федерального казначейства 
по Московской области (комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского муниципального района). Договор купли-продажи заключается с 
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победителем конкурса не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания протокола 
об итогах конкурса.

3. Выполнение инвестиционных условий со сроком реализации 1 месяц со 
дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

4. Расходы по возмещению затрат, связанных с независимой оценкой участ-
ка в соответствии со сметой к отчету по оценке, возлагаются на покупателя.

5. Для участия в конкурсе претендент заключает с комитетом по управлению 
имуществом договор о задатке. Размер задатка составляет 20% от начальной 
цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 в РКЦ Подольск г. 
Подольск, БИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001, получатель – фи-
нансовое управление администрации Подольского муниципального района (ко-
митет по управлению имуществом администрации Подольского муниципального 
района).

6. Предложение по цене продаваемого на конкурсе земельного участка и 
инвестиционным условиям подается участником конкурса в комиссию в закрытой 
форме (в запечатанном конверте). Цены указываются числом и прописью и под-
писываются участником конкурса.

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

Аукцион состоится 10 ноября 2011 г. в 11:00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1.

УСЛоВИя УЧаСтИя В КоНКУрСе (аУКЦИоНе)
1. К участию в конкурсе (аукционе) допускаются физические и юридические 

лица, либо их представители по нотариально заверенной доверенности, своев-
ременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участники 
конкурса представляют в комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского муниципального района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, 
корп. 3, каб. 4 следующие документы:

– заявку на участие в конкурсе (аукционе) по установленной форме;
– копии учредительных документов и свидетельства о регистрации (для 

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотариально за-
веренных свидетельств на право ведения предпринимательской деятельности;

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

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

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

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

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим дням с 
10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 12:00 
3 ноября 2011 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением пра-
вительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» принимается организатором торгов 7 ноября 2011 г. в 12 час. 00 
мин. Об отказе в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются в 
течение 3-х дней со дня принятия решения, внесенные ими задатки возвраща-
ются в течение 3-х дней.

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

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

– заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претен-
дента;

– представлены не все необходимые документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.

4. Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается несо-
стоявшимся.

5. При проведении конкурса победителем признается лицо, которое по за-
ключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену и лучшие 
инвестиционные условия. При равенстве предложений победителем признается 
тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. Аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несосто-
явшимся. Единственный участник аукциона не позднее чем через 10 дней после 
проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи по начальной 
цене аукциона.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми зе-
мельными участками, обратившись: в с/п Роговское к главе с/п Роговское (тел. 
50-96-42) и специалисту по землеустройству с/п Роговское (тел. 50-96-00), в с/п 
Щаповское к главе с/п Щаповское (тел. 65-60-66) и специалисту по землеустрой-
ству с/п Щаповское (тел. 65-67-01); в с/п Стрелковское к главе с/п Стрелковское 
(тел. 67-68-00) и специалисту по землеустройству с/п Стрелковское (тел. 67-69-
42), в с/п Рязановское к главе с/п Рязановское (тел. 67-87-80) и специалисту 
по землеустройству с/п Рязановское (тел. 67-85-18), в с/п Вороновское к главе 
с/п Вороновское (тел. 50-74-44) и специалисту по землеустройству с/п Воронов-
ское (тел. 50-74-44) с 10:00 до 12:00 с момента публикации информационного 
сообщения и до 11:00 02 ноября 2011 г., с проектом договора купли-продажи, 
формой договора задатка (до 12.00 02 ноября 2011 г.); с формой заявки (до 
12.00 03 ноября 2011 г.), обратившись в комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района (тел. 56-64-14).

Внимание претендентов:
– желающие участвовать в конкурсе предъявляют в комитет по управлению 

имуществом администрации Подольского муниципального района конкретную 
газетную публикацию;

– справку администрации сельского поселения, в котором находится кон-
кретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного участка 
произведен в присутствии специалиста с/п;

– заключают с комитетом по управлению имуществом договор задатка – 2 
экз. не позднее 2 ноября 2011 г.;

– после заключения договора задатка получают реквизиты для оплаты за-
датка и бланки заявок – 2 экз.;

– после оплаты задатка и собственноручного заполнения заявки (в 2-х экз.) 
представляют специалисту бухгалтерии КУИ (каб. № 2) заключенный договор 
задатка (экземпляр претендента), документ об оплате задатка и заполненную 
заявку – 2 экз., с указанием реквизитов по возврату задатка;

– специалист бухгалтерии КУИ проверяет правильность указанных в заявке 
реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет продавца и делает в 
заявке отметку о поступлении задатка на р/счет продавца;

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

Особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет продавца 
до начала принятия комиссией решения о признании претендента участником 
конкурса, а именно, до 12:00 7 ноября 2011 г.

Обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в указанный 
срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

Администрация сельского поселения Роговское информирует о наличии 
земельного участка площадью 1200 кв. м, расположенного в д. Васюнино, раз-
решенное использование: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов». Земельный участок обеспечен подъездом, сфор-
мирован для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Ки-
балко А.В. 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 Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 514 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:27:0020202:22, находящегося в собственности денисова В.В., располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское 
с/п, д. Страдань, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» 18 октября 2011 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу пу-
бличных слушаний от 29.08.2008 г., разрешить афанасьевой о.Б. изменить в 
установленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, 
находящегося у нее в собственности, площадью 1050 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:0030216:0144, расположенного в с. Свитино, с «для сельско-
хозяйственного производства» и установить его «для ведения личного под-
собного хозяйства», с условием разработки и утверждения градостроительных 
материалов по строительству индивидуального жилого дома.

Е. ИВАНОВ, 
 глава сельского поселения Вороновское.

14 октября 2011 года в 16:00 в здании администрации сельского посе-
ления Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешённого использования земельного участка в д. Никульское, площадью 
902 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020411:226, находящегося в соб-
ственности у Базарновой В.В. на основании свидетельства от 16.04.2009 года 
50-НГN 584260, с «для садоводства и огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 505 кв. м, обремененного охранной 
зоной ЛЭП 10 кВ, на площади 133 кв. м, расположенного вблизи п. д/о Пахра, 
разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства», ка-
тегория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по обращению Козлова а.В. из 
земель государственной собственности, под цели, не связанные со строитель-
ством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения рязановское 

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

ском поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 26.08.2011 года, согласовать проект планировки 
10п/11-1-2-ПП.ГП территории «квартал восточной части п. Знамя Октября 
Подольского муниципального района Московской области», для строитель-
ства многоквартирных кооперативных жилых домов для работников бюд-
жетной сферы и жителей сельского поселения Рязановское.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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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 сель-
ском поселении Вороновское в установленном порядке, согласно про-
токолу публичных слушаний от 22.09.2011 г., разрешить изменение вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030301:0087, площадью 593 кв. м, расположенного в д. Косовка, при-
надлежащего на праве аренды Баскаковой татьяне Ивановне, с «для ве-
дения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 20000 кв. м, с кадастровым 
номером: 50:27:0020221:337, находящегося в собственности Волкова М.а., 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопа-
хорское с/п, вблизи д. Страдань, с «для сельскохозяйственного производства» 
на «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» 18 октября 2011 
года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

3 ноября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования земельного участка площадью 900 кв. м в д. Но-
вогромово сельского поселения Вороновское Подольского муниципального 
района, с кадастровым номером 50:27:0030511:274, принадлежащего на праве 
собственности Сергееву александру яковлевичу, с «для ведения огородни-
чества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 500 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:0020115:27, находящегося в собственности Ванюкова а.С., 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, Красно-
пахорское с/п, д. Варварино, с «для ведения садоводства и огородничества» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства» 18 октября 2011 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении ооо «Проинтел» в аренду земельного 
участка площадью 200 кв. м, расположенного в д. Ворсино, разрешенное ис-
пользование – «для строительства универсального магазина», категория зе-
мель – «земли населенных пунктов», под цели, связанные со строительством, 
в порядке ст. 30 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 20.09.2011 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 площадью 665 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020115:151, 
находящегося в собственности Бескровной е.В., расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Варварино, 
с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», при следующих условиях:

– обеспечение энергоснабжением, инженерными коммуникациями, га-
зификацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к 
земельному участку за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

21.10.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Ро-
говское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0040104:286, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Васюнино, 
находящегося в аренде у гр. Федорова В.В., с «для ведения огородничества» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Администрация сельского поселения Роговское информирует о наличии 
земельного участка площадью 1200 кв. м, расположенного в д. Васюнино, раз-
решенное использование: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов». Земельный участок обеспечен подъездом, сфор-
мирован для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. За-
йцева А.А. 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 Лаговское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 641 кв. м, без ограждения, ограни-
ченного смежными землепользователями и землями общего пользования, 
расположенного в д. Гривно, разрешенное использование: «для ведения ого-
родничества», категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного 
проходом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению гр. Клинайчевой Ирины Сергеевны, из земель государственной 
собственности под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК 
РФ, для предоставления в аренду.

Н. ОВСяННИКОВ, глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения рязановское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 600 кв. м, вид разрешенного 
использования: «для ведения огородничества», категория земель: «земли 
населенных пунктов», расположенного в д. Никульское. Участок не огорожен, 
обеспечен проездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению Мордвинцева Ю.В. 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.

Кадастровым инженером ООО «ПОЛЮС» елагиным дмитрием андрее-
вичем, № квалификационного аттестата 50-10-125, 142110, МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, 8 (4967) 69-58-21 в отношении формируемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Стрелковское, д. Федюково, СНт «Федюково», участок 
54, находящийся в кадастровом квартале: 50:27:0020537, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Валентина Ивановна, 
проживающая по адресу: Московская область, Подольский район, д. Федюко-
во, ул. Строителей, д. 19, кв. 57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Стрелковское, д. Федюково, СНт «Федюково», участок 54, 07.11. 
2011 г., в 10:00.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 06.10.2011 г. по 07.11.2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «ПОЛЮС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Стрелковское, д. Федюково, СНт «Фе-
дюково», уч. 53, находящийся в кадастровом квартале 50:27:0020537; и вблизи 
д. Федюково, СНт «Калиновка-2», уч. 53, находящийся в кадастровом квартале 
50:27:0020518.

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ земельного участка Жуковой Валентины 
Ивановны.

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

20 октября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского посе-
ления Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка площадью 3000 кв. м 
в п. ЛМС сельского поселения Вороновское Подольского района, с кадастро-
вым номером 50:27:0030313:0016, принадлежащего на праве собственности 
ооо «Вороново», с «для размещения продовольственно-вещевого рынка» 
на «для строительства продовольственно-вещевого торгового комплекса и 
развлекательного центра».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 08.09.2011 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:27:002 05 41:91, площадью 1000 кв. м, принадле-
жащего на праве аренды Феоктистову Владимиру Ильичу, расположенного 
в д. Большое Брянцево сельского поселения Стрелковское, и установить его 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
В связи с технической ошибкой в информационном сообщении админи-

страции сельского поселения Краснопахорское, опубликованном в инфор-
мационном вестнике газеты «Земля Подольская» № 32 (606) от 18.08.2011 г. 
(стр.16), после слов в публикации «... по обращению граждан ...» вместо «... 
Солошенко Р.А., Степановой И.П. ...» читать «...Солошенко Р.А. ...».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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Кадастровым инженером Лебедевым Юрием алексеевичем, № ква-
лификационного аттестата 77-11-163 выдан 08.02.2011 г., почтовый адрес: 
142110, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, контакт-
ный телефон (4967) 54-68-22, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020217:90, расположенного по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, сельское поселение Краснопахорское, вблизи д. Романцево, СНт 
«текстильщик».

Заказчиком кадастровых работ является Лизунова галина Констан-
тиновна, проживающая по адресу: Московская область, город троицк, ул. 
текстильщиков, д. 6, кв. 7. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка в соответствии с Феде-
ральным законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
состоится 7 ноября 2011 года в 10:00 по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, сельское поселение Краснопахорское, вблизи д. Романцево, СНт 
"текстильщик", участок 66.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, город Подольск, ул. Кирова, д. 46 пом. 2, с 06.10.2011 г. по 07.11.2011 г.

Обоснованные возражения принимаются по адресу: 142110, Московская 
область, город Подольск, ул. Кирова, д. 46 пом. 2, с 06.10.2011 г. по 07.11.2011 г., в 
письменном виде с приобщенными документами в заверенных копиях в обо-
сновании возражений.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 50:27:0020217 
по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение Крас-
нопахорское, вблизи д. Романцево, СНт «текстильщик». На собрание о со-
гласовании границ приглашаются все заинтересованные лица, права которых 
могут быть затронуты при уточнении границ земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0020217:90.

При проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, и документы о правах на земельный участок, затрагиваемый 
при уточнении местоположения границ земельного участка 50:27:0020217:90, 
а представителю заинтересованного лица также иметь надлежащие удосто-
веренные полномочия.

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 15.09.2011 г., согласовать Петровской Л.В. изменение разрешен-
ного вида использования арендуемого земельного участка (договор аренды № 
40Ф/2011 от 01.04.2011 г.) с кадастровым номером 50:27:0030704:99, площа-
дью 1001 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположен-
ного в д. Алтухово, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

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 22.09.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0030303:128, расположенного по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, сельское поселение Щаповское, с. Ознобишино, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», находяще-
гося в аренде у Катушенок г.П.

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 22.09.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0030417:264, расположенного по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, сельское поселение Щаповское, д. Сатино-Русское, с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства», находящегося в собственности Савкиной Н.а.

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 22.09.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020303:129, расположенного по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, сельское поселение Щаповское, с. Ознобишино, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», находяще-
гося в аренде у Лямцева Ю.а.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
В связи с технической ошибкой в информационном сообщении админи-

страции сельского поселения Краснопахорское, опубликованном в инфор-
мационном вестнике газеты «Земля Подольская» № 32 (606) от 18.08.2011 г. 
(стр.14), после слов в публикации «... по обращению граждан ...» вместо «... 
Солошенко Р.А., Степановой И.П. ...» читать «... Степановой И.П. ...».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 

недействительности публикаций о формировании земельных участков в газете 
«Земля Подольская» в связи с неполной процедурой формирования земель-
ных участков:

– о формировании земельного участка площадью 962 кв. м в д. Варварино 
по заявлению Астаховой Н.В.

– о формировании земельного участка площадью 650 кв. м в д. Варварино 
по заявлению Леонова В.Г.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 20.09.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 661 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020115:0115, 
находящегося в аренде Барановой о.И., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Варварино, с «для 
выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» при следующих условиях:

– обеспечение энергоснабжением, инженерными коммуникациями, га-
зификацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к 
земельному участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО,  
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 20 октября 2011 г. в 17:00 в здании админи-
страции сельского поселения Щаповское по адресу: Московская область, По-
дольский район, п. Щапово, д. № 2, с целью изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 299 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:27:0020212:139, расположенного в д. Песье, находящегося в собствен-
ности Шевцовой е.В., с «для ведения сельскохозяйственного производства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о допу-
щенной ошибке в информационном объявлении, опубликованном в Деловом 
вестнике газеты «Земля Подольская» в № 25 (548) от 01.07.2010 г. (стр. 14), 
вместо: «для предоставлении в аренду земельного участка площадью 1250 
кв. м в д. Сатино-Русское Шецко Л.Г.», читать: «для предоставления в аренду 
Шецко Л.Г. земельного участка площадью 1108 кв. м. в д. Сатино-Русское».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселенияч Щаповское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030130:135, 
площадью 843 кв. м, расположенного: Московская область, Подольский район, 
с/п Михайлово-ярцевское, с. Михайловское, с «для садоводства» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», принадлежащего на праве собственности 
Виноградову алексею Юрьевичу.

Публичные слушания состоятся 8 ноября 2011 г. в 16:00 в администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1203 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:27:00201 13:154, находящегося в собственности денисовой р.а., 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопа-
хорское с/п, д. Юрово, с «для ведения садоводства» на «для индивидуального 
жилищного строительства» 18 октября 2011 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения рязановское информирует жи-
телей о предстоящем предоставлении в аренду ооо «МИК-гараНт» земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0020434:18 площадью 5000 кв. м, 
вид разрешенного использования: «для строительства административного зда-
ния», категория земель: «земли промышленности, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, 
обороны и иного назначения», расположенного вблизи д. Рязаново сельского 
поселения Рязановское Подольского района Московской области.

К. КУЗЬМИНА, 
 глава сельского поселения Рязановское.
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администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет жителей о предстоящем предоставлении гр. ямолдину П.а. в аренду зе-
мельного участка площадью 80 кв. м, расположенного в с. Красная Пахра, 
разрешенное использование: «для хозяйственно-бытовых нужд», категория 
земель: «земли населенных пунктов», который непосредственно примыкает 
и обеспечивает проезд к границам земельного участка, находящегося у него 
в собственности, сформирован для утверждения границ и кадастрового учета 
по его обращению из земель государственной собственности, под цели, не 
связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке 

администрации сельского поселения Вороновское о результатах 
публичных слушаний по вопросу согласования проекта планировки 
территории крестьянского (фермерского) хозяйства «Петров двор» 
ИП Ключникова В.П. земельного участка с кадастровым номером 

50:27:0030239:0091, площадью 30000 кв. м, расположенного вблизи 
д. троица, находящегося в собственности Ключникова В.П.

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 22.09.2011 г., согласовать проект планировки территории 
крестьянского (фермерского) хозяйства «Петров двор» ИП Ключникова В.П. 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030239:0091, площадью 
30000 кв. м, принадлежащего на праве собственности Ключникову Вадиму Пе-
тровичу, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Вороновское, вблизи д. троица.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 13.09.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельных участков на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером: 50:27:0020330:0085, площадью 500 кв. м, на-
ходящегося в собственности Ким т.а., расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, Краснопахорское с/п, пос. подсобного хозяйства 
Минзаг, с «для ведения огородничества» 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.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

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 публич-
ных слушаний от 15.09.2011 г., согласовать талпе И.г. изменение разрешен-
ного вида использования арендуемого земельного участка (договор аренды 
№ 1672Ф от 11.03.2010 г.) с кадастровым номером 50:27:0030722:282, площа-
дью 1097 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположен-
ного в д. Лаговское, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

3 ноября 2011 г. в 16:20 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования земельного участка площадью 700 кв. м в с. Покров-
ское сельского поселения Вороновское Подольского муниципального района, 
с кадастровым номером 50:27:0030305:0142, принадлежащего на праве соб-
ственности Комарову Николаю григорьевичу, с «для ведения огородниче-
ства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует жи-
телей д. Шаганино и п. д/о Пахра о предстоящем предоставлении дНП «ру-
сино» в аренду земельного участка площадью 2617 кв. м для строительства 
подъездной дороги, расположенного вблизи д. Шаганино Подольского района 
Московской области, формируемого с учетом градостроительных норм, по-
ложительных заключений санитарных и природоохранных служб, из земель 
государственной собственности, в порядке ст. 31 ЗК РФ.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1000 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:27:00201 15:35, находящегося в собственности Колесниковой И.Л., 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, Красно-
пахорское с/п, д. Варварино, с «для ведения садоводства и огородничества» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства» 18 октября 2011 г. в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 559 кв. м, расположенного в д. 
троицкое, разрешенное использование: «для ведения огородничества», кате-
гория земель: «земли населенных пунктов», сформированного для утвержде-
ния границ и кадастрового учета по обращению закрасина Ю.Н. из земель 
государственной собственности под цели, не связанные со строительством, 
в порядке ст. 34 ЗК РФ для дальнейшего предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

21.10.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Ро-
говское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0040105:236, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Кресты, 
находящегося в аренде у Кокоревой Л.г., с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройке 

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 23.09.2011 г., разрешить гр. Иванову В.В. изменить в установлен-
ном порядке вид разрешенного использования земельного участка, находя-
щегося у него в собственности, площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0040211:70, расположенного в д. Богородское (участок № 104), 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 граж-
дан о наличии земельного участка площадью 884 кв. м, расположенного вбли-
зи п. д/о Пахра, разрешенное использование: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», сформирован-
ного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению Козлова 
Ю.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 Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 475 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:27:0020104:391, находящегося в аренде Семеновой И.П., располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское 
с/п, с. Красная Пахра, с «для хозяйственных нужд» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» 18 октября 2011 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Администрация сельского поселения Дубровицкое информирует о нали-
чии земельного участка площадью 598 кв. м, расположенного в д. Акишово 
сельского поселения Дубровицкое, с учетом обременения его водоохранной 
зоной р. Моча, разрешенное использование: «для благоустройства и озеле-
нения», категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного 
для утверждения границ и государственного кадастрового учета по заявлению 
гр. Дзюбенко Е.В. из земель государственной собственности, для целей, не 
связанных со строительством, в порядке ст. 34 Земельного кодекса РФ для 
дальнейшего предоставления в собственность за плату.

А. Литвин, 
глава сельского поселения Дубровицкое.


