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О разрабОтке  
прОекта планирОвки  

территО рии, ОтведеннОй 
ООО «СервиС-лОгиСтик» пОд 

СтрОительСтвО прОизвОдСтвеннО-
СкладСкОгО кОмплекСа, 
раСпОлОженнОй вблизи  

д. СеверОвО СельСкОгО пОСеления 
лагОвСкОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3625 от 29.11.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «Сервис-логистик» (вх. № 8687/1-35 от 22 но-
ября 2011 г.), руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ 
(ст. 45), с целью выделения элементов планировочной структуры территории, 
отведенной под строительство производ ственно-складского комплекса, установ-
ления параметров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Сервис-логи-
стик» осуществить разработку проекта планировки территории, отведенной под 
строительство производст венно-складского комплекса, расположенной вблизи 
д. Северово сельского поселения Лагов ское, на земельном участке площадью 
6000 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020614:192, предоставленном обще-
ству в аренду (договор аренды земельного участка № 1478 от 23 апре ля 2009 г.).

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

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

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О внеСении изменений  
в пОСтанОвление рукОвОдителя 
админиСтрации пОдОльСкОгО 

муниципальнОгО райОна  
От 26.10.2011 г. № 3133 

 «Об утверждении нОрмативОв 
затрат на муниципальные уСлуги, 

а также нОрмативных затрат 
 на СОдержание имущеСтва  

и выпОлнение муниципальных 
рабОт для учреждений Сферы 

культуры, физичеСкОй культуры  
и СпОрта, мОлОдежнОй пОлитики  

и дОпОлнительнОгО  
ОбразОвания детей»

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3630 от 29.11.2011 г.

В связи с открытием после капитального ремонта МУК «СДК «Дружба» и 
увеличением финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и выполне-
ние муниципальных работ, оказываемых данным бюджетным учреждением, в 

соответствии с постановлением администрации Подольского муниципального 
района от 21.12.2010 г. № 2843 «Об утверждении положения о порядке фор-
мирования, организации контроля и финансового обеспечения выполнения му-
ниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями Подольского 
муниципального района», постановляю:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению руководителя администрации 
Подольского муниципального района от 26.10.2011 г. № 3133 «Об утверждении 
нормативов затрат на муниципальные услуги, а также нормативных затрат на 
содержание имущества и выполнение муниципальных работ для учреждений 
сферы культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и до-
полнительного образования детей» следующие изменения:

Строку «Услуга по обеспечению творческой самореализации граждан че-
рез деятельность кружков, любительских объединений, клубных формирова-
ний, иных творческих коллективов» приложения № 2 изложить в следующей 
редакции:

Наименование  
муниципальной услуги

Наименование 
муниципально-
го бюджетного 

учреждения

единица 
изме-
рения 
услуги

Норма-
тив, руб. 

коп.

Услуга по обеспечению творческой 
самореализации граждан через де-
ятельность кружков, любительских 
объединений, клубных формирова-
ний, иных творческих коллективов

МУК «СДК 
«Дружба»

1 занима-
ющийся

5256,7

2. Внести в приложение № 3 к постановлению руководителя администрации 
Подольского муниципального района от 26.10.2011 г. № 3133 «Об утверждении 
нормативов затрат на муниципальные услуги, а также нормативных затрат на 
содержание имущества и выполнение муниципальных работ для учреждений 
сферы культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и до-
полнительного образования детей» следующие изменения:

Строку 1 приложения № 3 изложить в следующей редакции:

Наименование 
 муниципальной работы

Наименование 
муниципально-
го бюджетного 

учреждения

Нормативные 
затраты на вы-
полнение ра-

боты, тыс. руб.

Работа по подготовке и проведению 
фестивалей, конкурсов народного 
творчества, концертов и других куль-
турно-массовых мероприятий

МУК «СДК 
«Дружба»

7673,4

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
данное постановление в газете «Земля Подольская» и разместить на официаль-
ном сайте Подольского муниципального района.

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

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

администрация сельского поселения роговское информирует граж-
дан, жителей сельского поселения Роговское о предстоящем предоставлении в 
аренду ооо «ВИКо-Центр» земельного участка площадью 100 кв. м, местопо-
ложение: Московская область, Подольский район, сельское поселение Рогов-
ское, д. Кресты, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для строительства парковки к магазину № 7 и размещения не 
капитальных торговых палаток», формируемого с учетом градостроительных 
норм, положительных заключений санитарных и природоохранных служб, из зе-
мель государственной собственности, в порядке ст. 31 Земельного кодекса РФ.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.
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Об утверждении  
размера базОвОй Ставки  

для раСчета ежегОднОгО размера 
Оплаты уСтанОвки и экСплуатации 

рекламнОй кОнСтрукции  
на территОрии, здании и инОм 

недвижимОм имущеСтве, 
нахОдящемСя в СОбСтвеннОСти 

или раСпОряжении пОдОльСкОгО 
муниципальнОгО райОна, 
или на земельнОм учаСтке, 

гОСударСтвенная СОбСтвеннОСть  
на кОтОрый не разграничена

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3573 от 25.11.2011 г.

В соответствии с Федеральным аконом № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекла-
ме», уставом Подольского муниципального района, в целях реализации полно-
мочий в сфере рекламной деятельности на территории Подольского муниципаль-
ного района, постановляю:

1. Утвердить базовую ставку платы для расчета платежей по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зда-
ниях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности или распоряжении Подольского муниципального района, или на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, на 2012 
год в размере 1000 рублей за 1 кв. м площади информационного поля рекламной 
конструкции в год.

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Е.С. Панте-
леева) опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» и 
разместить на официальном сайте www.podolskrn.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации С.В. Иванова.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении прОекта 
планирОвки территОрии,  

От веденнОй днп «никОльСкОе-1» 
для дачнОгО СтрОи тельСтва, 

раСпОлОженнОй вблизи  
С. никОльСкОе Сель СкОгО 
пОСеления вОрОнОвСкОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3574 от 25.11.2011 г.

Рассмотрев обращение ДНП «Никольское-1», согласованный проект пла-
нировки территории, расположенной вблизи с. Никольское сельского поселения 
Воронов ское, принимая во внимание протокол № 7 от 10 ноября 2011 года Градо-
строительного Совета, учитывая протокол общего собрания ДНП «Никольское-1» 
№ 26 от 21.11.2011 года, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории дачному некоммерческому 
партнер ству «Никольское-1», отведенной для дачного строительства, располо-
женной вблизи с. Никольское сельского поселения Вороновское на земельном 
участке с кадастровым номером 50:27:0030426:53, площадью 573686 кв. м, при-
надлежащем партнерству на праве собственности (свидетельство о государ-
ственной регистрации серии 50- НГN 046736 от 16 октября 2008 года). Проект 
планировки территории согласован Градо строительным Советом (протокол № 7 
от 10 ноября 2011 года). Проект планировки территории хранится в ОАиГ района.

2. Обязать ДНП «Никольское-1», его правление, осуществлять освоение 
территории в соответствии с утвержденным проектом планировки, возведение 
объектов недви жимости, ввод их в эксплуатацию осуществлять в соответствии с 
действующим зако нодательством.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию об утверждении проекта планировки тер-
ритории ДНП «Никольское-1», расположенной вблизи с. Никольское сельского 
поселения Во роновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении прОекта 
планирОвки территОрии,  

Отведен нОй ООО «эльСтер»  
для СтрОительСтва цеха  

пО изгОтОвле нию паркета, 
раСпОлОженнОй в п. пОдОльСкОй 

машиннО-иСпытательнОй Станции 
СельСкОгО пОСеления лагОвСкОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3575 от 25.11.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «Эльстер» (вх. № 8348/1-3 от 10 ноября 2011 г.), 
проект плани ровки территории, отведенной для строительства цеха по изготовле-
нию паркета, расположен ной в п. Подольской машинно-испытательной станции 
сельского поселения Лаговское, при нимая во внимание положения Градострои-
тельного кодекса РФ (ст. 45), постановление № 3575 от 25.11.2011 г., постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, отведенной обществу с огра-
ниченной ответст венностью «Эльстер» для строительства цеха по изготовлению 

паркета, расположенной в п. Подольской машинно-испытательной станции сель-
ского поселения Лаговское, на земель ном участке площадью 14953 кв. м с ка-
дастровым номером 50:27:0020714:0123, предостав ленном обществу в аренду 
(договор аренды земельного участка № 1163 от 13 декабря 2007 г.).

2. Утвердить градостроительный план земельного участка (кадастровый но-
мер 50:27:0020714:0123) площадью 14953 кв. м, предоставленного обществу в 
аренду (договор аренды земельного участка № 1163 от 13 декабря 2007 г.) для 
строительства цеха но изготовлению паркета, расположенного в п. Подольской 
машинно-испытательной станции сельского поселения Ла говское (градострои-
тельный план хранится в ГП АПУ по Подольскому району).

3. Архитектурно-планировочному управлению по Подольскому району в со-
ответствии с установленным порядком провести регистрацию утвержденного 
Градостроительного плана.

4. ООО «Эльстер» осуществлять строительство цеха по изготовлению пар-
кета, в соответ ствии с требованиями утвержденного градостроительного плана.

5. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об ут верждении проекта планировки территории для строительства 
цеха по изготовлению паркета, расположенной в п. Подольской машинно-испы-
тательной станции сельского поселения Ла говское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О внеСении  
изменений в решение СОвета 

депутатОв СельСкОгО пОСеления 
рОгОвСкОе № 16/1 От 14.12.2010 г. 

«О бюджете СельСкОгО пОСеления 
рОгОвСкОе на 2011 гОд»  

(С изменениями, внеСенными 
решениями СОвета депутатОв  

№ 18/8 От 18.01.2011 г.,  
№ 19/4 От 22.02.2011 г.,  
№ 20/3 От 22.03.2011 г.,  
№ 23/1 От 17.05.2011 г., 
№ 24/1 От 21.06.2011 г., 
№ 25/1 От 16.08.2011 г., 
№ 26/2 От 22.09.2011 г.,  
№ 27/2 От 25.10.2011 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 28/1 от 17.11.2011 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:

1. Внести 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 16.08.2011 г., № 26/2 от 22.09.2011 г., 27/2 от 25.10.2011 г.) 
следующие изменения:

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

дам в сумме 35 453 800 рублей и расходам в сумме 38 046 474 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 № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-

говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Роговское на 2011 г.», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 1 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 № 2 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.

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

Администрация сельского поселения Роговское информирует о наличии земельного 
участка площадью 1500 кв. м, расположенного в д. Тетеринки, разрешенное использо-
вание: «для ведения огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов». 
Земельный участок обеспечен подъездом, сформирован для утверждения границ и када-
стрового учета по обращению гр. Ковалева Н.М. из земель государственной собственно-
сти под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ для дальнейшего 
предоставления в аренду. Р. Атабекян, глава сельского поселения Роговское.
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О базОвОй Ставке  
аренднОй платы, кОэффициентах 

вида деятельнОСти и удОбСтва 
раСпОлОжения арендуемОгО 

здания (пОмещения) к базОвОй 
Ставке аренднОй платы  

на территОрии СельСкОгО 
пОСеления рОгОвСкОе на 2012 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 28/4 от 17.11.2011 г.

В соответствии со ст.ст. 42, 62 бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 25 Устава муниципального образования сельское поселение Роговское, Совет 
депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Установить с 1 января 2012 года базовую ставку арендной платы за один 
квадратный метр нежилых помещений муниципальной собственности для юриди-
ческих и физических лиц в размере 840 (восемьсот сорок) рублей в год.

2. Установить с 1 января 2012 года коэффициенты вида деятельности к ба-
зовой ставке арендной платы, применяемые при определении размера арендой 
платы (приложение № 1).

3. Установить с 1 января 2012 года коэффициенты удобства расположе-
ния арендуемого здания (помещения), применяемые при определении размера 
арендной платы (приложение № 2).

4. Установить с 1 января 2012 года арендную плату за предоставление по-
мещений социально-культурного назначения (помещения в домах культуры, 
спортивных залах и пр.) для проведения торжественных мероприятий в размере 
5000 (пять тысяч) рублей в день.

5. Установить для открытого акционерного общества «Шишкин Лес» аренд-
ную плату на объекты производственного назначения жилищно-коммунального 
хозяйства с 1 января 2012 года в размере 261000 (двести шестьдесят одна ты-
сяча рублей).

6. Установить для операторов сотовой связи арендную плату за размещение 
антенн сотовой связи на объектах муниципальной собственности с 1 января 2012 
года в размере 400 000 (четыреста тысяч рублей).

7. При проведении аукционов на право заключения договоров аренды му-
ниципального недвижимого имущества начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота) определяется на основании отчёта о рыночной стоимости годовой 
арендной платы объекта аренды, составленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Размер годовой арендной платы по договору аренды недвижимого иму-
щества, заключаемому по результатам проведения аукциона, должен соответ-
ствовать цене договора, предложенной победителем аукциона. базовая ставка 
арендной платы, коэффициенты вида деятельности и удобства расположения 
арендуемого здания (помещения) и арендная плата, определяемая в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего решения, к такому договору в течение срока его 
действия не принимаются.

8. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение Роговское № 15/1 от 11.11.2010 года «О ба-
зовой ставке арендной платы и коэффициентах вида деятельности к базовой 
ставке арендной платы на 2011 год» с 1 января 2012 года.

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

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

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

Администрация сельского поселения Стрелковское информирует граждан о наличии земель-
ного участка площадью 596 кв. м, обремененного охранной зоной кабеля связи на площади 
159 кв. м, расположенного в д. Ворыпаево, разрешенное использование: «для ведения огород-
ничества», категория земель: «земли населенных пунктов», формируемого для утверждения 
границ и кадастрового учета по обращению гр. Алакоз А.А. из земель государственной соб-
ственности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в аренду. В. Галич, глава сельского поселения Стрелковское.

О внеСении изменений  
в решение СОвета депутатОв  

№ 13/6 От 21.09.2010 г.  
«Об утверждении кОмплекСнОй 
прОграммы развития СельСкОгО 

пОСеления рОгОвСкОе на 2011 гОд» 
(С изм. № 19/6 От 22.02.2011 г.,  

№ 25/3 От 16.08.2011 г.,  
№ 27/4 От 25.10.2011 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 28/5 от 17.11.2011 г.

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

1. Внести в решение Совета депутатов № 13/6 от 21.09.2010 г. «Об утверж-
дении комплексной программы развития сельского поселения Роговское на 2011 

год» изменения и дополнения (приложение № 1).
1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, предус-

мотренных Комплексной программой социально-экономического развития сель-
ского поселения Роговское 2011 год, планируется в размере 33807,20 тыс. руб., 
в том числе бюджетных средств поселения – 21317,30 тыс. руб., планируемое 
привлечение средств из других источников – 12489,90 тыс. руб.

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

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

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

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

Администрация сельского поселения Роговское информирует о наличии земельного участка 
площадью 1500 кв. м, расположенного в д. Тетеринки, разрешенное использование: «для ве-
дения огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов». Земельный участок 
обеспечен подъездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового учета по обра-
щению гр. Атабекяна Г.Р. 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.

Об уСтанОвлении  
величины пОрОгОвОгО значения 

дОхОдОв и СтОимОСти имущеСтва 
граждан в целях признания  

их малОимущими и принятии  
их на учет нуждающихСя в жилых 

пОмещениях, предОСтавляемых  
пО дОгОвОрам СОциальнОгО 

найма на территОрии СельСкОгО 
пОСеления рОгОвСкОе на 2012 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 28/6 от 17.11.2011 г.

В соответствии с законом Московской области от 277/2005-ОЗ «О при-
знании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях 
принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма» (в ред. закона МО от 30.06.2007 г. № 95/2007-ОЗ), 
постановлением правительства Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42 
«Об установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, 
проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма» и п. 3 постановления руководителя администрации 
Подольского муниципального района от 07.08.2008 г. № 1958 «Об утверждении 
порядка признания граждан, проживающих в Подольском муниципальном райо-
не, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма», распоряжением руково-
дителя администрации Подольского муниципального района «Об установлении 
порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежа-
щего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договору социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на 2012 г. на территории Подольского муниципального района» 
от 24.10.2011 г. № 3053, Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Установить на 2012 год величину порогового значения доходов и стоимо-
сти имущества граждан, проживающих в сельском поселении Роговское, в целях 
признания их малоимущими и принятия их на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, в размере 4893,00 
(четыре тысячи восемьсот девяносто три рубля 00 копеек).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

итОгОвый прОтОкОл –  
заключение О результатах 

публичных Слушаний пО прОекту 
решения СОвета депутатОв 

пОдОльСкОгО муниципальнОгО 
райОна «О внеСении изменений  

и дОпОлнений в уСтав 
пОдОльСкОгО муниципальнОгО 

райОна» От 01.12.2011 г.
В соответствии с федеральным законодательством, Уставом Подольского 

муниципального района, положением «О публичных слушаниях в Подольском 
муниципальном районе», утвержденным решением Совета депутатов Подоль-
ского муниципального района № 230/2006 от 19.05.2006 г. 01.12.2011 г. в 9:00 в 
здании администрации Подольского муниципального района в каб. 220 состоя-
лись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Подольского 
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муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Подоль-
ского муниципального района» района (с изменениями и дополнениями).

В публичных слушаниях приняли участие 23 человека.
Замечания и предложения по данному проекту решения в оргкомитет не 

поступили.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Проект решения Совета депутатов Подольского муниципального райо-

на «О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского муниципального 
района» рекомендовать для рассмотрения на очередном заседании Совета де-
путатов Подольского муниципального района.

2. Итоговый протокол – заключение о результатах публичных слушаний от 
01.12.2011 года направить главе Подольского муниципального района.

3. Итоговый протокол – заключение о результатах публичных слушаний от 
01.12.2011 года опубликовать в газете «Земля Подольская».

Зам. председателя Совета депутатов  
Подольского муниципального района Л.М. ГУРЬяНОВА

Председатель постоянной Депутатской комиссии А.И. ДЕМИДОВ
Зам. руководителя администрации 

Подольского муниципального района Т.С. ВЕСЕЛОВА
Начальник правового отдела администрации 

Подольского муниципального района Е.К. бУЛАНОВА

О разрабОтке  
генеральнОгО плана  

СельСкОгО пОСеления дубрОвицкОе 
пОдОльСкОгО муниципальнОгО 

райОна мОСкОвСкОй ОблаСти
Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№ 200 от 09.11.2011 г.

Руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 24), с 
целью устойчиво го развития территории сельского поселения Дубровицкое, 
установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства для государствен ных или муниципальных нужд, зон 
с особыми условиями использования территорий, обес печения безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, уста-
новления объективно обоснованных требований по использованию территории 
поселения, постановляю:

1. Разработать генеральный план сельского поселения Дубровицкое По-
дольского муни ципального района Московской области.

2. Отделу по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому уче-
ту администрации сельского поселения Дубровицкое определить источники 
финансиро вания разработки генерального плана сельского поселения, испол-
нителя указанного доку мента территориального планирования.

3. Генеральный план сельского поселения Дубровицкое Подольского муни-
ципального района выполнить в соответствии с требованиями ст. 23 Градостро-
ительного кодекса РФ.

4. Отделу по эксплуатации и развитию социально-экономической инфра-
структуры администрации сельского поселения Дубровицкое опубликовать ин-
формацию о разработке генерального плана сельского поселения Дубровицкое 
Подольского муниципального района Московской области.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Администрация сельского поселения Роговское информирует о наличии земель-
ного участка площадью 1500 кв. м, расположенного в д. Тетеринки, разрешенное 
использование: «для ведения огородничества», категория земель: «земли насе-
ленных пунктов». Земельный участок обеспечен подъездом, сформирован для 
утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Алексеева А.Н. из 
земель государственной собственности под цели, не связанные со строитель-
ством, в порядке ст. 34 ЗК РФ для дальнейшего предоставления в аренду. Р. 
Атабекян, глава сельского поселения Роговское.

итОгОвый прОтОкОл  
прОведения публичных Слушаний 
пО прОекту бюджета пОдОльСкОгО 
муниципальнОгО райОна на 2012 г.

Место проведения: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4.
Публичные слушания по проекту бюджета на 2012 год в соответствии с по-

становлением администрации Подольского муниципального района № 3442 от 
16.11.2011 г. «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Подоль-
ского муниципального района на 2012 год» проведены 1 декабря 2011 года.

Присутствовали 52 человека.
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Увеличить доходную и расходную часть бюджета Подольского муници-

пального района на 590 тыс. руб., а именно:

Наименование Сумма 
тыс. руб.

Всего доходов +590,0
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы +1445,0
в том числе:

Налоги на прибыль, доходы +1445,0
в том числе:
Налог на доходы физических лиц +1445,0
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

+1445,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ за исключением дохо-
дов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

+1445,0

безвозмездные поступления -855,0
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ -855,0
в том числе
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

-876,0

в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -876,0
в том числе:
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

-876,0

Иные межбюджетные трансферты +21,0
в том числе:
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

+21,0

в том числе:
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

+21,0

Всего расходов +590,0
в том числе:
Раздел 04. Национальная экономика: +569,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта +569,0
Раздел 07. Образование -900,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели -900,0
Раздел 08. Культура, кинематография: +921,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

+900,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований +21,0
2. Оргкомитет принял решение не предусматривать дополнительно в расход-

ной части бюджета Подольского муниципального района средства в сумме 75,3 
тыс. руб на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2009-2012 годы».

3. Проект решения Совета депутатов Подольского муниципального района 
«О бюджете Подольского муниципального района на 2012 год» рекомендовать 
для рассмотрения на 33 заседании Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района 2 декабря 2011 года. 

Протокол вела А.Е. башкеева.
Г. КОРОТАЕВ,  

председатель оргкомитета.

инфОрмациОннОе СООбщение
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома в поселке 
Рогово на территории сельского поселения Роговское Подольского муниципаль-
ного района.

1. Организатор аукциона – комитет по управлению имуществом администра-
ции Подольского муниципального района сообщает об итогах аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка для строитель-
ства многоквартирного жилого дома в поселке Рогово на территории сельского 
поселения Роговское Подольского муниципального района.

2. Место и дата проведения аукциона: Московская область, г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 4, актовый зал администрации Подольского муниципального района, 
29 ноября 2011 года в 14:00 (Московское время).

3. Форма торгов – аукцион открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений.

4. Предмет аукциона:
Лот № 1
1. Выставляется на аукцион право на заключение договора аренды земель-

ного участка:
– земельный участок с кадастровым № 50:27:0040304:126;
– площадь – 7411 кв. м;
– категория земель – «земли населенных пунктов»;
– разрешенное использование – «для строительства кооперативного 5-ти 

этажного 5 секционного 98 квартирного жилого дома с встроено-пристроенными 
помещениями»;

– местоположение: Московская область, Подольский район, с/п Роговское, 
п. Рогово;

– обременения и ограничения в использовании земельного участка отсут-
ствуют;

2. Параметры разрешенного строительства – 5-ти этажный двухкорпусной 5 
секционный 98 квартирный жилой дом с встроено-пристроенными помещениями 
(корп. А на 58 кв., корп. б на 40 кв.) по проекту серии ИИ 121 М с кирпичными 
стенами в конструкциях ЗАО «ПСПСК», общей площадью 5834,47 кв. м, встрое-
но-пристроенные помещения 205,32 кв. м.

3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения размещены на официальном сайте администрации Подоль-
ского муниципального района в сети Интернет 27.10.2011 года.
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4. Плата за подключение проектируемого многоэтажного жилого дома к ин-
женерным коммуникациям в соответствии с техническими условиями – не менее 
22 000 000 (двадцать два миллиона) руб. 00 коп.

5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной 
платы земельного участка для проведения аукциона ) – 197 888 (сто девяносто 
семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) руб. 00 коп.

6. Существенные условия договора аренды земельного участка:
– на земельном участке осуществлять строительство кооперативного 5-ти 

этажного двухкорпусного (корпус А на 58 кв., корпус б на 40 кв.) 5 секционного 
98 квартирного жилого дома общей площадью ориентировочно 5834,47 кв. м, 
встроено-пристроенные помещения 205,32 кв. м, по проекту серии ИИ 121 М с 
кирпичными стенами в конструкциях ЗАО «ПСПСК»;

– строительство кооперативного 5-ти этажного 98 квартирного жилого дома 
осуществлять в соответствии с проектом планировки п. Рогово (шифр 00/10-4-
5-ПП);

– срок аренды – 5 лет с даты заключения договора аренды земельного 
участка.

7. Установить шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета аукциона – 9 
894 (девять тысяч восемьсот девяносто четыре) руб. 00 коп.

8. Победитель аукциона в течение 1 месяца с даты подписания протокола о 
результатах аукциона оплачивает затраты на проведение работ по:

-обследованию водного объекта смежного с земельным участком площадью 
7411 кв. м с кадастровым № 50:27:0040304:126, разрешенное использование 
«для строительства 5-ти этажного 2-х корпусного 5-секционного жилого дома» в 
сумме 4852 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) руб. 16 коп.;

– формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка в 
сумме 9 724 (девять тысяч семьсот двадцать четыре) руб.;

– оценке возможности размещения 5-ти этажного двухкорпусного 5 секци-
онного жилого дома согласно требованиям природоохранного законодательства 
РФ, в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч) руб.;

– оценке стоимости начального размере арендной платы для проведения 
аукциона в сумме 40 000 (сорок тысяч) руб.

Победитель жилищно-строительный кооператив «Роговский», председатель 
Коршунов Владимир Львович, окончательная цена права на заключение до-
говора аренды (размер годовой арендной платы) – 217 677 (двести семнадцать 
тысяч шестьсот семьдесят семь) руб.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

инфОрмациОннОе СООбщение
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает о технической ошибке, а именно в тексте «Информа-
ционного сообщения о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жи-
лого дома в поселке Знамя Октября на территории сельского поселения Ряза-
новское» «Делового вестника «ЗП» № 40 (614) от 13 октября 2011 г. , на стр. 14 
п. 5 читать в следующей редакции:

- площадь – 7673 кв. м;
- «Информационного сообщения о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка для строительства много-
квартирного жилого дома в поселке Знамя Октября на территории сельского 
поселения Рязановское» Делового вестника «ЗП» № 46 от 24 ноября 2011 г., на 
стр. 37 п. 2 читать в следующей редакции:

- площадь – 7673 кв. м.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

заключение О результатах 
публичных Слушаний  

пО прОекту генеральнОгО плана 
СельСкОгО пОСеления щапОвСкОе 
пОдОльСкОгО муниципальнОгО 

райОна мОСкОвСкОй ОблаСти
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту Генерального плана сельского поселения 

Щаповское Подольского муниципального района проведены в соответствии со 
статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области 
от 07.03.2007 г. № 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской об-
ласти», Уставом сельского поселения Щаповское Подольского муниципального 
района Московской области, положением о публичных слушаниях в сельском 
поселении Щаповское в новой редакции, утвержденным решением Совета депу-
татов сельского поселения Щаповское № 3/30 от 18.07.2011 г.

В соответствии с Законом Московской области от 07.03.2007 г. № 36/2007-
ОЗ «О генеральном плане развития Московской области», для удобства прове-
дения публичных слушаний, территория сельского поселения Щаповское Подоль-
ского муниципального района была условно поделена на 2 части, для каждой из 
которых слушания проводились по утвержденному графику.

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.
Территория  разработки: сельское поселение Щаповское Подольского муни-

ципального района Московской области.
Заказчик: администрация сельского поселения Щаповское Подольского му-

ниципального района Московской области.
Разработчик: ГУП МО «НИИПРОЕКТ».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
- публикация в газете «Земля Подольская» от 27 октября 2011 г. № 42, тираж 

4370 экз. (информационное сообщение о назначении даты проведения публич-
ных слушаний по проекту генерального плана сельского поселения Щаповское, 
постановление главы сельского поселения Щаповское № 386 от 19.10.2011 г. 
«Об организации и проведении публичных слушаний по проекту генерального 
плана сельского поселения Щаповское Подольского муниципального района 
Московской области», карта-схема проекта генерального плана сельского по-
селения Щаповское, положение о территориальном планировании);

- информационные материалы по проекту Генерального плана сельского 
поселения Щаповское Подольского муниципального района Московской области 
на сайте сельского поселения Щаповское – www.schapovo.ru;

-информация на стенде администрации сельского поселения Щаповское 
Подольского муниципального района Московской области.

- информирование старост населенных пунктов сельского поселения Щапов-
ское Подольского муниципального района Московской области.

- информирование Совета депутатов сельского поселения Щаповское.
4. Участники публичных слушаний:
- жители сельского поселения Щаповское Подольского муниципального района;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений, расположенных на территории сельского поселения 
Щаповское Подольского муниципального района;

- сотрудники администрации сельского поселения Щаповское Подольского му-
ниципального района;

- исполнители разработки генерального плана поселения Щаповское Подоль-
ского муниципального района – ГУП МО «НИИПРОЕКТ».

 5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта генерального пла-
на.

Экспозиция демонстрационных материалов проекта генерального плана сель-
ского поселения Щаповское размещалась с 25.10.2011 г. по 30.11.2011 г.:

- в здании администрации сельского поселения Щаповское по адресу: п. Ща-
пово, д. № 2, каб. № 3;

- на официальном сайте сельского поселения Щаповское – www.schapovo.ru;
- у старост соответствующих населенных пунктов.
В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы 

проекта генерального плана сельского поселения Щаповское были выставлены в 
местах проведения публичных слушаний.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения, 

утвержденным постановлением главы сельского поселения Щаповское № 386 от 
19.10.2011 г. «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту ге-
нерального плана сельского поселения Щаповское Подольского муниципального 
района Московской области».

Сроки проведения публичных слушаний: с 27.10.2011 г. по 28.11.2011 г.
Места проведения публичных слушаний:
-Московская область, Подольский район, поселок Щапово д. 23, здание «СДК 

«Солнечный»;
-Московская область, Подольский район, поселок Курилово, ул. Центральная 

д. 32, здание «СДК «Элегия».
Всего проведено 18 публичных слушаний.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 103 

человека.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления 

специалистов ГУП МО «НИИПРОЕКТ», разрабатывающих проект генерального 
плана сельского поселения Щаповское, с демонстрацией слайдов по материалам 
проекта, даны разъяснения и ответы на вопросы в ходе проведения публичных слу-
шаний.

7. Замечания и предложения по проекту Генерального плана сельского посе-
ления Щаповское принимались:

- в форме письменных заявлений в администрацию сельского поселения Ща-
повское Подольского муниципального района по адресу: п. Щапово, д. 2,

- в виде письменных предложений и замечаний в «Форме учета предложений и 
замечаний жителей сельского поселения Щаповское по проекту генерального плана 
сельского поселения Щаповское», утвержденной постановлением главы сельского 
поселения Щаповское № 386 от 19.10.2011 г. «Об организации и проведении пу-
бличных слушаний по проекту генерального плана сельского поселения Щаповское 
Подольского муниципального района Московской области» на сайте сельского по-
селения Щаповское Подольского муниципального района www.schapovo.ru;

- в форме письменных и устных предложений и замечаний в ходе проведе-
ния публичных слушаний.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту генерального 
плана сельского поселения Щаповское Подольского муниципального района.

 - Протокол публичных слушаний № 1 от 17.11.2011 г.
 - Протокол публичных слушаний № 3 от 17.11.2011 г.
 - Протокол публичных слушаний № 4 от 17.11.2011 г.
 - Протокол публичных слушаний № 5 от 17.11.2011 г.
 - Протокол публичных слушаний № 6 от 17.11.2011 г.
 - Протокол публичных слушаний № 7 от 17.11.2011 г.
 - Протокол публичных слушаний № 8 от 17.11.2011 г
 - Протокол публичных слушаний № 9 от 17.11.2011 г.
 - Протокол публичных слушаний № 10 от 22.11.2011 г.
 - Протокол публичных слушаний № 11 от 22.11.2011 г.
 - Протокол публичных слушаний № 12 от 22.11.2011 г
 - Протокол публичных слушаний № 13 от 22.11.2011 г.
 - Протокол публичных слушаний № 14 от 22.11.2011 г.
 - Протокол публичных слушаний № 15 от 22.11.2011 г.
 - Протокол публичных слушаний № 16 от 22.11.2011 г
 - Протокол публичных слушаний № 17 от 22.11.2011 г.
 - Протокол публичных слушаний № 18 от 22.11.2011 г.
Всего поступило обращений участников по проекту генерального плана 

сельского поселения Щаповское:
 - в ходе проведения публичных слушаний – 55.
 - на сайт администрации сельского поселения Щаповское – 11.
 - непосредственно в администрацию сельского поселения Щаповское – 2.
9. Выводы и рекомендации:
 - Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального 
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администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования с «для ведения садоводства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» земельного участка площадью 581 кв. м, с кадастро-
вым номером 50:27:0030114:577, категория земель: «земли населенных пун-
ктов», расположенного: Московская область, Подольский район, с/п Михай-
лово-ярцевское, д. Сеньконо-Секерино, ул. Сенькино-4, принадлежащего на 
праве собственности Манякиной екатерине Васильевне.

Публичные слушания состоятся 23 декабря 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 800 кв. м, расположенно-
го в д. Рыжово, разрешенное использование «для ведения огородничества», 
категория земель - «земли населенных пунктов», обеспеченного проездом, 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по обраще-
нию гр. татарникова Михаила александровича, из земель государственной 
собственности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК 
РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 900 кв. м, расположенного 
в д. Макарово, разрешенное использование: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населенных пунктов», формируемого для утвержде-
ния границ и кадастрового учета по обращению гр. Кудинова С.В., 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 роговское информирует о нали-
чии земельного участка площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Васюнино, 
разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства», категория земель: «земли населенных пунктов». Земельный участок об-
ременен водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой реки Смиренка, 
обеспечен подъездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению гр. антипова С.В. из земель государственной собствен-
ности под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для 
дальнейшего предоставления в собственность.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении публичных слушаний 22.12.2011 г. в 16:00 в МУК 
СДК «быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:27:002 0537:61, площадью 600 
кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. 
Федюково, принадлежащего на праве собственности Ушмаровой екатерине 
александровне, с «для ведения садоводства» на «для ведения личного под-
собного хозяйства.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении 23.12.2011 г. в 16:00 в здании администрации публичных 
слушаний по вопросу включения в границы д. Сенькино-Секерино и изменения 
категории земель земельного участка общей площадью 5270 кв. м, с када-
стровым номером 50:27:0030118:0005 имеющего категорию земель: «земли 
сельскохозяйственного назначения» и вид разрешенного использования: «для 
хозяйственной деятельности» на категорию земель: «земли населенных пун-
ктов», расположенного согласно правоустанавливающим документам вблизи 
д. Сенькино-Секерино Михайлово-ярцевского с/п Подольского района Москов-
ской области, принадлежащего на праве собственности товариществу соб-
ственников жилья «Михаяр».

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования, с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка площадью 709 кв. м, с 
кадастровым номером 50:27:0020114:341, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», расположенного: Московская область, Подольский район, с/п 
Михайлово-ярцевское, д. Терехово, Терехово-2, принадлежащего на праве 
аренды Жилинской Нелли Ивановне.

Публичные слушания состоятся 23 декабря 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Кадастровым инженером Бойко Мариной Владимировной (142700, 
Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 79-а, стр. 3, e-mail: 
54929266@gmail.com, тел.: 8-926-549-29-26, № квалификационного ат-
тестата 50-11-466) в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:27:0020312:23, расположенного МО, Подольский р-н, с/п Краснопахорское, 
д. Подосинки, д. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цветкова Валентина Васильев-
на (г. Москва, ул. б. Косинская, д. 48, стр. 1, тел.: 8-916-919-14-77).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, Подольский р-н, с/п Краснопахорское, д. 
Подосинки, д. 16 12.01.2012 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Видное, ул. Школьная, д. 79-а, стр. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19.12.2011 г. по 11.01.2012 г. по адресу: г. Видное, ул. Школьная, 
д. 79-а, стр. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены: МО, Подольский р-н, с/п 
Краснопахорское, д. Подосинки, д. 18. 

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

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования, с «для ведения садоводства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка площадью 439 кв. м, с 
кадастровым номером 50:27:0030139:250, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», расположенного: Московская область, Подольский район, с/п 
Михайлово-ярцевское, д. Исаково, принадлежащего на праве собственности 
основиной Светлане Николаевне.

Публичные слушания состоятся 23 декабря 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

плана сельского поселения Щаповское Подольского муниципального района 
Московской области соблюдена и соответствует требованиям действующего за-
конодательства Российской Федерации, Московской области и нормативным 
актам сельского поселения Щаповское Подольского муниципального района Мо-
сковской области, в связи с чем публичные слушания по проекту генерального 
плана сельского поселения Щаповское Подольского муниципального района 
Московской области считать состоявшимися.

 - В целом проект Генерального плана сельского поселения Щаповское По-
дольского муниципального района получил положительную оценку и рекомен-
дуется к утверждению. Все замечания и предложения по проекту будут учтены.

 - Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Земля Подоль-
ская» и размещению на официальном сайте сельского поселения Щаповское 
Подольского муниципального района www.schapovo.ru.

Секретарь комиссии Зайцева А.В. 

А. РУССКИХ, 
председатель комиссии.

О кОрректирОвке  
прОекта планирОвки  

территОрии днп «руСинО», 
раСпОлОженнОй  

вблизи д. шаганинО,  
СельСкОгО пОСе ления  

щапОвСкОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3633 от 01.12.2011 г.

Рассмотрев обращение дНП «русино» (вх. № 8676/1-35 от 21 ноября 
2011 г.), документы на землепользование, руководствуясь положениями 
Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью уточнения перечня и рас-
положения элементов планировочной структуры террито рии дачного неком-
мерческого партнерства, установления параметров планируемого развития 
территории, постановляю:

1. Разрешить дачному некоммерческому партнерству «Русино» осуще-
ствить корректиров ку проекта планировки территории партнерства, распо-
ложенной вблизи д. Шаганино сель ского поселения Щаповское, на земель-
ном участке площадью 5363 кв. м., принадлежащем партнерству на праве 
собственности (свидетельство о государственной регистрации права 50-АГN 
097043 от 25 ноября 2011 г.).

2. Корректировку проекта планировки территории ДНП «Русино» выпол-
нить в соответствии с тре бованиями ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о корректировке проекта плани-
ровки территории ДНП «Русино», расположенной вблизи д. Шаганино сель-
ского поселения Щаповское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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Кадастровым инженером Хабаровой г.Ю. (квалификационный аттестат 
50-11-315, 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 кадастровым №:ЗУ1, расположенного: Мо-
сковская обл., Подольский р-н, сельское поселение Лаговское, д. Гривно, д.18 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Миронова Л.В., 
адрес: г. Москва, ул. Грина, д. 28, корп. 1, кв. 126, тел: 8-910-429-46-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу.: МО, Подольский район, Лаговское с.п, д. 
Гривно, д.18 9 января 2012 г. в 13:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, 
офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 8 декабря 2011 г. по 9 января 2012 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашается Лабудина тамара Ивановна, Мо, Подольский район, с/п Ла-
говское, д. гривно, д. 18, интересы которой могут быть затронуты при уста-
новлении границ земельного участка.

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

15 декабря 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского посе-
ления Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу утверждения 
проекта планировки по изменению вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0030202:1150, площадью 713 кв. м, 
принадлежащего на праве собственности Баскаковой татьяне Владимиров-
не, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для строительства уни-
версального магазина» и строительства универсального магазина на земель-
ном участке с кадастровым номером 50:27:0030202:028, площадью 1038 кв. м 
с видом разрешенного использования «для содержания складского хозяйства 
и торгово-закупочной деятельности», принадлежащего на праве собственности 
баскаковой Татьяне Владимировне, по адресу: МО, Подольский район, сель-
ское поселение Вороновское, с. Вороново.

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

В связи с допущенной ошибкой в информационном сообщении, опубли-
кованном на стр. 26 в приложении к газете «Земля Подольская» «Деловой 
вестник «ЗП» от 25 августа 2011 года и в заключении комиссии админи-
страции сельского поселения Краснопахорское по организации и про-
ведению публичных слушаний, опубликованном на стр. 1 в приложении к 
газете «Земля Подольская» «Деловой вестник «ЗП» от 17 ноября 2011 года 
(верхнее), в вышеуказанных сообщениях вместо слов «вблизи п. подсобного 
хозяйства – Минзаг» читать «2 км Автодороги – А101 «Москва-Малоярославец-
Рославль» – п. Минзаг, д. 7».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 22.11.2011 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 площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020121:172, на-
ходящегося в аренде Киселева В.М., расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Малыгино, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства» при следу-
ющих условиях:

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

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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 10.11.2011 г., решили согласовать Сокур Наталье равгатовне 
изменение разрешенного вида использования арендуемого ею земельного 
участка (договор аренды земельного участка № 1855 Ф от 23.07.2010 г.) с 
кадастровым номером 50:27:0030722:276, площадью 1110 кв. м, категория 
земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. Лаговское, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по проведению публичных слушаний и согласованию проекта 

генерального плана сельского поселения Вороновское о результатах 
публичных слушаний по проекту генерального плана сельского поселения 
Вороновское Подольского муниципального района Московское области

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в соответ-
ствии с постановлением главы сельского поселения Вороновское от 20.10.2011 г.  
№ 537 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту гене-
рального плана сельского поселения Вороновское Подольского муниципаль-
ного района Московской области», с учетом протоколов публичных слушаний 
по населенным пунктам сельского поселения Вороновское, а также поступив-
ших обращений граждан от жителей сельского поселения Вороновское, от 
собственников земельных участков, рассмотрев представленные материалы, 
изучив разъяснение разработчиков проекта генерального плана, принято за-
ключение о согласовании проекта генерального плана сельского поселения 
Вороновское с учетом следующих замечаний:

1. Рассмотреть возможность корректировки площадей промышленных зон 
с юго–восточной и юго–западной сторон д. Семенково и создания рекреаци-
онной зоны между населенным пунктом и промышленной зоной, а также воз-
можность размещения в населенном пункте физкультурно-оздоровительного 
комплекса и учреждения клубного типа.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения роговское информирует о на-
личии земельного участка площадью 600 кв. м, расположенного в д. Ильино, 
разрешенное использование: « для ведения сельскохозяйственного произ-
водства», категория земель: «земли населенных пунктов». Земельный участок 
обеспечен подъездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению гр. Кобака В.а. из земель государственной собствен-
ности под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ для 
дальнейшего предоставления в собственность.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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 10.11.2011 г. решили согласовать Филину анатолию гаврилови-
чу изменение разрешенного вида использования арендуемого им земельного 
участка (договор аренды земельного участка № 1899 Ф от 24.09.2010 г.) с ка-
дастровым номером 50:27:0030722:291, площадью 600 кв. м, категория земель: 
«земли населенных пунктов», расположенного в д. Лаговское, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

Кадастровым инженером яковлевой Вероникой Вячеславовной (ква-
лификационный аттестат 77-11-547, работающей в составе ООО "Геодезист": 
ОГРН 1025007509670, 142100, г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37, mail@
geodezist37.ru, тел.: 8 (4967) 55-9205, 8 (903) 743-8061) в отношении земельного 
участка с кадастровым № ЗУ 1, расположенного: Московская обл., Подоль-
ский р-н, сельское поселение Рязановское, д. Старосырово, д. 26 выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка из земель государ-
ственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Бульда Игорь Васильевич, про-
живающий по адресу: МО, Подольский р-он, д.Старосырово, д. 26, телефон 
8-901-516-98-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская обл., Подольский р-н, сельское по-
селение Рязановское, д. Старосырово, д. 26 9 января 2012 г. в 10:00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,  
г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 8 декабря 2011 г. по 28 декабря 2011 г., по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели смежного земельного участка, расположен-
ного в кадастровом квартале 50:27:0020415, Московская область, Подольский 
район, с/п Рязановское, д. Старосырово, интересы которых могут быть затро-
нуты при установлении границ земельного участка, а именно: горячеву Ли-
дию алексеевну и горячева александра Михайловича.

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

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования, с «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства» на «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка 
площадью 516 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020112:0225, категория 
земель: «земли населенных пунктов», расположенного: Московская область, 
Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское, д. Дешино, принадлежащего на 
праве собственности Семенычевой Светлане Николаевне.

Публичные слушания состоятся 23 декабря 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний, которые состоятся 17 декабря 2011 года в 10:00 
в администрации с. Клёново по вопросу об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, с кадастровым номером 50:27:0030618:130, 
площадью 669 кв. м, расположенного в с. Клёново сельского поселения Клё-
новское, с «индивидуального садоводства» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства».

А. ПИЧУРИН,  
глава сельского поселения Клёновское.
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администрация сельского поселения Лаговское информирует жителей 
д. Алтухово о предстоящем предоставлении МУП «Малинки» в аренду земель-
ного участка площадью 25000 кв. м для строительства «Объектов перегрузки 
и переработки бытовых, крупногабаритных и древесных отходов», располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский муниципальный район, 
вблизи д. Алтухово сельского поселения Лаговское, относящийся к катего-
рии земель промышленности, иного специального назначения. Территория 
данного объекта закрыта, прямого доступа не имеет и располагается вдали 
от населённых пунктов, сформированная с учётом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и природоохранных служб из земель 
государственной собственности в порядке ст. 31 Земельного кодекса РФ.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки  

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

поселении Лаговское в установленном порядке согласно протоколу публичных 
слушаний от 28.07.2011 г., решили:

1. Согласовать сельскохозяйственному производственному кооперати-
ву «Искра» включение в границы д. бережки земельных участков, находящихся 
в собственности сельскохозяйственного производственного кооператива «Ис-
кра», категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:00208 06:0317 площадью 4495 кв. м 
(свидетельство о государственной регистрации права серии 50-НД № 759934 от 
20.01.2010 г.), земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 08 06:0316 
площадью 4799 кв. м (свидетельство о государственной регистрации права се-
рии 50-НД № 759935 от 20.01.2010 г.), земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0020806:0312 площадью 4700 кв. м (свидетельство о государственной 
регистрации права серии 50-НД № 759936 от 20.01.2010 г.), земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0020806:0314 площадью 4400 кв. м (свидетельство 
о государственной регистрации права серии 50-НД № 759943 от 20.01.2010 г.), 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020806:0315 площадью 
4299 кв. м (свидетельство о государственной регистрации права серии 50-НД № 
759942 от 20.01.2010 г.), земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 
0806:0313 площадью 4199 кв. м (свидетельство о государственной регистра-
ции права серии 50-НД № 759941 от 20.01.2010 г.), земельного участка с када-
стровым номером 50:27:002 08 06:0310 площадью 4000 кв. м (свидетельство о 
государственной регистрации права серии 50-НД № 759939 от 20.01.2010 г.), 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 08 06:0311 площадью 
4099 кв. м (свидетельство о государственной регистрации права серии 50-НД 
№ 759940 от 20.01.2010 г.), с разрешенным видом использования: «для строи-
тельства объектов крестьянского хозяйства по рыборазведению, переработке 
и хранению рыбы», земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 08 
06:0140 площадью 4293 кв. м (свидетельство о государственной регистрации 
права серии 50-НД № 759937 от 20.01.2010 г.) с разрешенным видом исполь-
зования: «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства по организации 
спортивного и любительского рыболовства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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 10.11.2011 г., решили согласовать Панкевичу александру алек-
сандровичу изменение разрешенного вида использования арендуемого им зе-
мельного участка (договор аренды земельного участка № 1859Ф от 27.07.2010 
г.) с кадастровым номером 50:27:0030722:285, площадью 966 кв. м, категория 
земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. Лаговское, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования с «для ведения садоводства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка площадью 710 кв. м, с 
кадастровым номером 50:27:0020114:202, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», расположенного: Московская область, Подольский район, с/п 
Михайлово-ярцевское, д. Терехово, принадлежащего на праве собственности 
Шкуренковой елене александровне.

Публичные слушания состоятся 23 декабря 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования, с «для ведения садоводства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка площадью 587 кв. м, с 
кадастровым номером 50:27:0020114:209, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», расположенного: Московская область, Подольский район, с/п 
Михайлово-ярцевское, д. Терехово, принадлежащего на праве собственности 
Сениной Надежде Федоровне.

Публичные слушания состоятся 23 декабря 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 08.11.2011 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 площадью 600 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020107:243, на-
ходящегося в аренде Спицыной Н.П., расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Красная Пахра, с «для 
выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» при следующих условиях:

1. Установление разрешенного вида использования после получения со-
гласования в ГУ «Мособлводхоз».

2. 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 Краснопахорское инфор-
мирует граждан о наличии земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020205:250, площадью 557 кв. м, расположенного в д. Колотилово на 
территории сельского поселения Краснопахорское, разрешенное использова-
ние: «для ведения сельскохозяйственного производства», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного проездом, сформированного по 
обращению гр. галяткина Ю.И. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в аренду.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует граждан о наличии земельного участка площадью 2570 кв. м, рас-
положенного в д. Сенькино-Секерино, ул. Сенькино-1 с учетом обременения 
его водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой р. Пахра на всей 
площади, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного 
производства», категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченно-
го проездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению гр. Михайловой Веры Сергеевны из земель государственной 
собственности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК 
РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу согласования проекта  

планировки территории ориентировочной площадью 5,0 га,  
расположенной в центральной части п. Поливаново

На основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселении Ду-
бровицкое в установленном порядке, согласно протоколу публичных слушаний 
от 15.11.2011 г. решили согласовать проект планировки территории ориентиро-
вочной площадью 5,0 га, расположенной в центральной части п. Поливаново с 
учетом публичных слушаний сельского поселения Дубровицкое от 15.11.2011 
г. и решения градостроительного Совета администрации Подольского муници-
пального района Московской области от 10.11.2011 г. протокол № 7.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 850 кв. м в д. Колотилово Подоль-
ского района Московской области, разрешенное использование «для целей, не 
связанных со строительством, для выращивания овощных и плодово-ягодных 
культур», категория земель: земли населенных пунктов, сформированного по 
заявлению давыдова Валерия Павловича, для предоставления в аренду в 
соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ для целей, не связанных со 
строительством».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Лаговское Подольского муници-
пального района информирует жителей д. Сергеевка о предстоящем предо-
ставлении ооо «СУ-55» в аренду земельного участка площадью 28609 кв. м, 
для строительства складского комплекса промышленных товаров, располо-
женного вблизи д. Сергеевка, сформированного с учетом градостроительных 
норм, положительных заключений санитарных и природоохранных служб, из 
земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения  Лаговское.


