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О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии с целью стрОительства 
инди видуальных жилых дОмОв, 

распОлОженнОй в д. бОрОдинО 
сельскОгО пОселения лагОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 135 от 25.01.2012 г.

Рассмотрев обращение гр. Сухарева Д.В. от 10 января 2012 г., принимая 
во внимание статью 4, часть 1 (п. 5) ФЗ №191 «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Рос сийской Федерации», руководствуясь положениями 
Градостроительного кодекса РФ (ст.4 5), с целью определения разрешенного 
вида использования земельного участка, выделения эле ментов планировочной 
структуры территории, предусматриваемой для строительства ин дивидуальных 
(усадебных) жилых домов, установления параметров планируемого развития 
территории, постановляю:

1. Разрешить гр. Сухареву Дмитрию Владимировичу осуществить разра-
ботку проекта пла нировки территории, отведенной для строительства склад-
ского комплекса, с целью ее ис пользования для строительства индивидуаль-
ных (усадебных) жилых домов, на земельном участке площадью 9005 кв. м, с 
кадастровым номером 50:27:0020606:218, принадлежащем гр. Сухареву Д.В. 
на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права 
50-АГN 097905 от 1 декабря 2011 г.), расположенном в д. Бородино сельского 
поселе ния Лаговское.

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

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки терри-
тории, отведенной гр. Сухареву Д.В. для строительства складского комплекса, с 
целью ее использования для строительства индивидуальных (усадебных) жилых 
домов, расположенной в д. Бородино сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О пОрядке ОсмОтра 
земельных участкОв

Постановление главы сельского поселения рязановское 
№ 01 от 17.01.2012 г.

В соответствии с решением Совета депутатов Подольского муниципального 
района Московской области от 19.11.2010 г. № 273/2010 «Об утверждении По-
ложения о регулировании земельных отношений на территории Подольского му-
ниципального района», в целях установления единой процедуры формирования, 
согласования, оформления и предоставления земельных участков, постановляю:

1. Установить следующий порядок осмотра земельных участков по заяв-
лениям граждан о согласовании местоположения и возможности оформления 
земельных участков под заявленные цели:

1.1. Осмотр земельных участков на местности осуществляется специали-
стами по вопросам землепользования администрации сельского поселения Ря-
зановское в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления, совместно 
с заявителем или его представителем.

1.2. Выдача письменного заключения заявителю о фактическом состоянии 
земельных участков, а также о возможности их оформления под заявленные 
цели, осуществляется не позднее четырех рабочих дней после осмотра земель-
ных участков на местности.

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации сельского поселения Рязановское Обухова И.И.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует граждан о наличии земельного участка площадью 360 кв. м, распо-
ложенного в д. Дровнино, разрешенное использование: «для ведения сель-
скохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», обеспеченного проездом, сформированного для утверждения границ 
и кадастрового учета по обращению гр. Мартыненко Бориса евгеньевича, 
из земель государственной собственности, под цели, не связанные со строи-
тельством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления за плату 
в собственность.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует жи-
телей с. Покров о предстоящем предоставлении ооо «оПора» земельного 
участка площадью 4990 кв. м, в аренду для строительства подъездной дороги 
и объектов хозяйственного назначения, расположенного вблизи с. Покров, 
формируемого с учетом градостроительных норм, положительных заключений 
санитарных и природоохранных служб, из земель государственной собствен-
ности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о допущен-
ной ошибке в информационном объявлении, опубликованном в газете «Земля 
Подольская» в № 49 (611) от 22.09.2011 г., стр. № 35, вместо: «о наличии 
земельного участка площадью 820 кв. м, в д. Русино «для ведения огородниче-
ства», читать: «о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 
820 кв. м, в д. Русино с разрешенным видом использования: «для ведения 
сельскохозяйственного производства».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает об отмене 
информационного объявления, опубликованного в газете «Земля Подольская» 
от 12.01.2012 г. № 1 (626,) о наличии земельного участка площадью 3574 кв. 
м, расположенного в д. Сатино-Русское, сформированного для утверждения 
границ и кадастрового учета по обращению зиодетдинова г.з., в связи с 
изменением вида разрешенного использования для выставления на торги.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения дубровицкое информирует жите-
лей о предстоящем предоставлении гр. Пузий М.Н. в аренду земельного участ-
ка площадью 167 кв. м, расположенного в д. Луковня сельского поселения 
Дубровицкое, разрешенное использование: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населенных пунктов», который непосредственно 
примыкает к границам земельного участка с КН 50:27:0020404:182, находя-
щегося у нее в собственности, с обременением площадью 31 кв. м, правами 
правообладателя земельного участка с КН 50:27:0020404:182 на право прохо-
да и проезда, с обременением на всей площади водоохранной зоной р. Пахра, 
сформирован для утверждения границ и государственного кадастрового учета 
по ее заявлению из земель государственной собственности, для целей, не свя-
занных со строительством, в порядке ст. 34 Земельного кодекса РФ.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

администрация сельского поселения Лаговское информирует жителей 
п. Подольской машиноиспытательной станции о предстоящем предоставлении 
ЮВ «гранит» земельного участка в аренду, для строительства производствен-
ного комплекса по обработке изделий из природного камня площадью 1458 кв. 
м, расположенного в п. Подольской машиноиспытательной станции в юго-за-
падной части, категория земель: «земли населенных пунктов», формируемого 
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.



2 2 ФеВРАЛя 2012 г.

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территО рии, ОтведеннОй ООО «нида» 

для стрОи тельства автОмОйки 
и автОсервиса, распО лОженнОй 

в п. Фабрики им. 1 мая сель скОгО 
пОселения рязанОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 110 от 23.01.2012 г.

Учитывая обращение ООО «НиДа», руководствуясь положениями Градо-
строительного кодекса РФ (ст. 45), с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории, от веденной для строительства автомойки и автосервиса, 
установления параметров планируемо го развития территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «НиДа» осуще-
ствить разра ботку проекта планировки территории, отведенной для строитель-
ства автомойки и автосервиса, расположенной в п. Фабрики им. 1 Мая сельского 
поселения Рязановское, на земельном участке площадью 560 кв. м, предостав-
ленном обществу в аренду (договор арен ды земельного участка № 240ю/2011 
от 1 декабря 2011 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной для строительства автомойки 
и автосер виса выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, отведенной ООО «НиДа» для строительства автомойки и автосервиса, 
расположенной в п. Фабрики им. 1 Мая сельского поселения Рязановское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Администрация сельского поселения Вороновское отзывает информационное сооб-
щение о формировании земельного участка по обращению гр. Татарникова Миха-
ила Александровича, опубликованное в газете «Земля Подольская» от 20 октября 
2011 г. № 41 (615), в связи с нарушением процедуры публикации, установленной в 
пунктах 4.6.2 и 4.6.3 положения в целях проведения повторной процедуры согласо-
вания земельного участка. е. ИВАНОВ, глава сельского поселения Вороновское.

О бюджете сельскОгО пОселения 
лагОвскОе на 2012 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 6/22 от 8 декабря 2011 г.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 год, 
внесенный главой сельского поселения Лаговское, руководствуясь решением 
Совета депутатов сельского поселения Лаговское от 29.09.2011 г. № 8/20 «О 
бюджетном процессе в сельском поселении Лаговское», Совет депутатов сель-
ского поселения Лаговское решил:

Статья 1.
1. Утвердить бюджет сельского поселения Лаговское на 2012 год по доходам 

в сумме 132155,0 тыс. руб., по расходам в сумме 132155,0 тыс. руб.
Статья 2.
Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Ла-

говское в 2012 году по основным источникам согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельско-

го поселения Лаговское на 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 год 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Лаговское на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 6.
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемые на ис-
полнение расходных обязательств сельского поселения Лаговское и исполняе-
мые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области для 
осуществления отдельных государственных полномочий согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

Статья 7.
Установить, что расходы на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств не предусматриваются.
Статья 8.
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоу-

правления сельского поселения Лаговское, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при нали-
чии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Лагов-
ское на 2012 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 9.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-

ского поселения Лаговское на 2012 год согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

Статья 10.
Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселения 

Лаговское по состоянию на 1 января 2013 год не утверждается.

Статья 11.
Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета 

осуществляется отделом по финансам, экономике, планированию и бухгалтер-
скому учету администрации сельского поселения Лаговское с использованием 
лицевых счетов бюджета сельского поселения Лаговское, открытых в Подоль-
ском отделении Федерального казначейства по Московской области в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского 

поселения Лаговское осуществляется на основании соглашения на безвозмезд-
ной основе Подольским отделением Федерального казначейства по Московской 
области.

Статья 13.
Установить что, в расходах бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 

год предусматриваются средства в виде субсидии и иных на выполнение муници-
пальных заданий в сфере культуры, физической культуры и спорта.

Статья 14.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Лаговское 

на 2012 год администрация сельского поселения Лаговское, вправе вносить из-
менения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в бюд-
жет Московской области неиспользованных средств субвенции, полученных из 
бюджета Московской области.

Статья 15.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Лаговское 

на 2012 год администрация сельского поселения Лаговское, вправе вносить из-
менения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 год в связи с изменениями 
бюджетной классификации Российской Федерации на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут 
за собой изменение основных характеристик бюджета сельского поселения 
Лаговское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита 
и профицита).

Статья 16.
1. Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации сель-

ского поселения Лаговское в сумме 1200,0 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда администрации сельского 

поселения Лаговское направляются на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 17.
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 

год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в сумме 
40,0 тыс. руб.

1. На осуществление передаваемой части полномочий по осуществлению 
функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Лаговское в 
2011 году согласно заключенному соглашению в размере 40,0 тыс.руб.

Статья 18.
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 

год предусматривается средства на финансирование информационных услуг по 
размещению нормативных документов и информационных материалов админи-
страции сельского поселения Лаговское в размере 95,0 тыс.руб.

Статья 19.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Статья 20.
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Статья 21.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Приложение № 1

объем поступлений доходов в бюджет сельского 
поселения Лаговское в 2012 году по основным 

источникам
тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 

российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 0000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 131472,0

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 30667,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30667,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной 
пунктом1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации

30667,0

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

30667,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 53223,0



32 ФеВРАЛя 2012 г.

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4720,0

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

4720,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 48503,0

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

9500

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения , 
расположенным в границах поселений

9500

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

39003

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

39003

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

37582,0

003 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества ( за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

36022,0

003 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

36022,0

003 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселения, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

36022,0

017 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

1400,0

017 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

1400,0

017 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

160,0

017 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося 
в собственности поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 160,0

003 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

10000

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

10000

003 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

10000

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

10000

000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДНЫе ПОСТУПЛеНИя 683

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

683

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

683

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

683

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

683

Всего доходов 132155,0

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения Лаговское 

на 2012 год
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Код классификации 
доходов

Наименования видов отдельных доходных 
источников

Администрация сельского поселения Лаговское ИНН 5074031820 КПП 507401001

017 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

017 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями

017 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

017 1 11 09 45 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий , в том 
числе казенных)

017 1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

017 1 14 02030 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

017 1 14 02030 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением 
имущества Муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных),в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу
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17 1 14 02032 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий , в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

017 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

017 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

017 1 14 02033 10 000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселения 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

017 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность не 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений.

017 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

017 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселения

017 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты поселений

017 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

017 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты.

017 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

017 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

017 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

017 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобритателями по договорам 
страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

017 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

017 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Лаговское на 2012 год
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Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

 Наименование

администрация сельского поселения Лаговское

017 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 
поселений от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

017 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

017 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами 
поселений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

017 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

017 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

017 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Лаговское на 2012 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов

тыс. руб.

Наименование глава рз Пр ЦСр Вр Сумма

1 2 3 4 6 7

Администрация сельского 
поселения Лаговское

017 132155,0

Общегосударственные вопросы 017 01 24714,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1758,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской федерации и органов 
местного самоуправления

 017 01 02 0020000 1758,0

Глава муниципального образования 017 01 02 0020300 1758,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 02 0020300 500 1758,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

017 01 03 1163,0

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

017 01 03  
0020000

1163,0

Центральный аппарат 017 01 03 0020400 1163,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 03 0020400 500 1163,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

017 01 04 20333,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской федерации и органов 
местного самоуправления

017 01 04 020000 20293,0

Центральный аппарат 017 01 04 0020400 20293,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 04 0020400 500 20293,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из 
бюджета района

017 01 04 5210600 40,0

Иные межбюджетные трансферты 017 01 04 5210600 017 40,0

Резервный фонд 017 01 11 1200,0

Резервные фонды местных 
администраций

017 01 11 0700500 1200,0

Прочие расходы 017 01 11 0700500 013 1200,0

Другие общегосударственные 
вопросы 017 01 13 260,0
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Реализация госполитики 
в области приватизации и 
управления госсобственностью

017 01 13 0900000 250,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности

017 01 13 0900200 250,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

017 01 13 0900200 500 250,0

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

017 01 13 0920304 10,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 13 0920304 500 10,0

Национальная оборона 017 02 00 683,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

017 02 03 683,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

017 02 03 0010000 683,0

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты

017  02  03  
0013600

683,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 02 03 0013600 500 683,0

в том числе:

Целевые расходы за счет субвенций 
бюджетам муниципальных 
образований Московской области 
на осуществление полномочий 
по первичному воинскому 
учету на территориях , где 
отсутствуют комиссариаты

017 02 03 0013600 500 683,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

 017  03 875,0

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

 017  03  09 387,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

 017  03  09  
2180100

387,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 09 2180100 500 387,0

Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 2190000 61,0

Подготовка населения и организации 
к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

 017  03  09  
2190100

61,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 09 2190100 500 61,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

 017  03  14 427,0

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

 017  03  14  
2470000

427,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 14 2470000 500 427,0

Национальная экономика 017 04 00 13470,0

Лесное хозяйство 017 04 07 40,0

Вопросы в области лесных отношений 017 04 07 2920200 40,0

Мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов

017 04 07 2920200 40,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 04 07 2920200 500 40,0

Дорожное хозяйство 
(Дорожные фонды)

017 04 09 13430,0

Дорожное хозяйство 
(Дорожные фонды)

017 04 09 3150000 13430,0

Поддержка дорожного хозяйства 017 04 09 3150100 13430,0

Содержание дорог 
общего пользования

017 04 09 3150106 13430,0

Выполнение функций 
государственными органами

017 04 09 3150106 365 13430,0

Жилищно – коммунальное хозяйство 017 05 50532,0

Жилищное хозяйство 017 05 01 30995,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилого фонда

017 05 01 0980000 23000,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

017 05 01 0980200 23000,0

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда

017 05 01 0980204 500 23000,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

017 05 01 3500300 7995,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 01 3500300 500 7995,0

Коммунальное хозяйство 017 05 02 7000,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

017 05 02 3510500 7000,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 02 3510500 500 7000,0

Благоустройство  017 05 03 12537,0

Уличное освещение 017 05 03 6000100 9327,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000100 500 9327,0

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

 017  05  03  
6000200

440,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000200 500 440,0

Озеленение 017 05 03 6000300 2440,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000300 500 2440,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городского 
округа и поселения

017 05 03 6000500 330,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000500 500 330,0

Образование 017 07 00 408,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

017 07 07 408,0

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

 017  07  07  
4310000

408,0

Центральный аппарат 017 07 07 4310100 408,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 07 07 4310100 013 408,0

Культура и кинематография 017 08 00 24080,0

Культура 017 08 01 24080,0

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры

017 08 01 4400000 24080,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 08 01 4409900 24080,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

017 08 01 4409900 019 21012,5

Иные субсидии 017 08 01 4409900 018 3067,5

Социальная политика 017 10 00 4,0

Пенсионное обеспечение 017 10 01 4,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

017 10 01 4910000 4,0

Социальные выплаты 017 10 01 4910100 005 4,0

Физическая культура и спорт 017 11 00 17389,0

Физическая культура 017 11 01 17389,0

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

017 11 01 4820000 17389,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 11 01 4829900 17389,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

017 11 01 4829900 019 16836,98

Иные субсидии 017 11 01 4829900 018 552,02

ВСеГО РАСХОДОВ 132155,0
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 Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения Лаговское 
на 2012 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов российской Федерации, 

в том числе направляемые на исполнение расходных 
обязательств сельского поселения Лаговское 

и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджета Московской области для осуществления 

отдельных государственных полномочий
тыс. руб.

Наименование КБК Сумма

1 2 3 4 6 7

Общегосударственные вопросы 017 01 24714,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

017 01 02 1758,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской федерации и органов 
местного самоуправления

017 01 02 0020000 1758,0

Глава муниципального образования 017 01 02 0020300 1758,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 02 0020300 500 1758,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

017 01 03 1163,0

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

017 01 03 0020000 1163,0

Центральный аппарат 017 01 03 0020400 1163,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 03 0020400 500 1163,0

Функционирование правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

017 01 04 20333,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской федерации и органов 
местного самоуправления

017 01 04 0020000 20293,0

Центральный аппарат 017 01 04 0020400 20293,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 04 0020400 500 20293,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

017 01 04 5210600 40,0

Иные межбюджетные трансферты 017 01 04 5210600 017 40,0
Резервный фонд 017 01 11 1200,0
Резервные фонды местных администраций 017 01 11 0700500 1200,0
Прочие расходы 017 01 11 0700500 013 1200,0
Другие общегосударственные вопросы 017 01 13 260,0
Реализация госполитики в области 
приватизации и управления 
госсобственностью

017 01 13 0900000 250,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности

017 01 13 0900200 250,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

017 01 13 0900200 500 250,0

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

017 01 13 0920304 10,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 13 0920304 500 10,0

Национальная оборона 017 02 00 683,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

017 02 03 683,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

017 02 03 0010000 683,0

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты

017 02 03 0013600 683,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 02 03 0013600 500 683,0

в том числе:
Целевые расходы за счет субвенций 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях , 
где отсутствуют комиссариаты

017 02 03 0013600 500 683,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

017 03 875,0

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

017 03 09 387,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

017 03 09 2180100 387,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 09 2180100 500 387,0

Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 2190000 61,0
Подготовка населения и организации 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

017 03 09 2190100 61,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 09 2190100 500 61,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

017 03 14 427,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

017 03 14 2470000 427,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 14 2470000 500 427,0

Национальная экономика 017 04 00 13470,0
Лесное хозяйство 017 04 07 40,0
Вопросы в области лесных отношений 017 04 07 2920200 40,0
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

017 04 07 2920200 40,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 04 07 2920200 500 40,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 017 04 09 13430,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 017 04 09 3150000 13430,0
Поддержка дорожного хозяйства 017 04 09 3150100 13430,0
Содержание дорог общего пользования 017 04 09 3150106 13430,0
Выполнение функций 
государственными органами

017 04 09 3150106 365 13430,0

Жилищно – коммунальное хозяйство 017 05 50532,0
Жилищное хозяйство 017 05 01 30995,0
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из 
аварийного жилого фонда

017 05 01 0980000 23000,0

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

017 05 01 0980200 23000,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилого фонда

017 05 01 0980204 500 23000,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

017 05 01 3500300 7995,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 01 3500300 500 7995,0

Коммунальное хозяйство 017 05 02 7000,0
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

017 05 02 3510500 7000,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 02 3510500 500 7000,0

Благоустройство 017 05 03 12537,0
Уличное освещение 017 05 03 6000100 9327,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000100 500 9327,0

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

017 05 03 6000200 440,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000200 500 440,0

Озеленение 017 05 03 6000300 2440,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000300 500 2440,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городского округа и поселения

017 05 03 6000500 330,0
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Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000500 500 330,0

Образование 017 07 00 408,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

017 07 07 408,0

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

017 07 07 4310000 408,0

Центральный аппарат 017 07 07 4310100 408,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 07 07 4310100 013 408,0

Культура и кинематография 017 08 00 24080,0
Культура 017 08 01 24080,0
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

017 08 01 4400000 24080,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 08 01 4409900 24080,0

Субсидии некоммерческим организациям 017 08 01 4409900 019 21012,5
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

017 08 01 4409900 3067,5

Иные субсидии 017 08 01 4409900 018 3067,5
Социальная политика 017 10 00 4,0
Пенсионное обеспечение 017 10 01 4,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

017 10 01 4910000 4,0

Социальные выплаты 017 10 01 4910100 005 4,0
Физическая культура и спорт 017 11 00 17389,0
Физическая культура 017 11 01 17389,0
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

017 11 01 4820000 17389,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 11 01 4829900 17389,0

Субсидии некоммерческим организациям 017 11 01 4829900 019 16836,98
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 11 01 4829900 552,02

Иные субсидии 017 11 01 4829900 018 552,02
ВСеГО РАСХОДОВ 132155,0

Приложение № 6

Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Лаговское на 2012 год
тыс. руб.

вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения Лаговское 
В% суммы доходов без учета безвозмездных поступлений

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

-132155,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-132155,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-132155,0

017 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-132155,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджета

132155,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюджета

132155,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

132155,0

017 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

132155,0

Об утверждении граФика 
личнОгО приема граждан на 2012 г.

распоряжение главы сельского поселения рязановское 
№ 163-р от 23.12.2011 г.

В целях оперативного решения вопросов жизнеобеспечения населения, 
упорядочения приема граждан по личным вопросам, защиты их интересов, 
создания условий для непосредственного обращения граждан к должностным 
лицам и специалистам администрации,

1. Утвердить гафик личного приема граждан должностными лицами ад-
министрации сельского поселения Рязановское на 2012 г.

2. Помощнику главы Журавлевой О.Ю. опубликовать данное распоря-
жение в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте 
администрации.

3. Контроль за настоящим распоряжением возложить на зам. главы ад-
министрации Долгих е.П.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

график личного приема граждан главой и 
заместителями главы администрации сельского 

поселения рязановское на 2012 год
Место приема – 142131, Московская область, 

Подольский район, п. фабрики им. 1 Мая, д. 10

Фамилия, имя, отчество 
должностного лица 

администрации
дни и часы приема Контактный телефон

Глава сельского по-
селения К.В. Кузьмина

Каждый понедельник 
месяца с 10.00 до 12.00 
и с 15.00 до 17.00, 
четвертая суббота 
месяца с 09.00 до 12.00

Запись на прием: 
в день приема с 10.00 до 12.00 
 и с 15.00 до 17.00. 
Тел. для предварительной 
записи и справок: 67-87-80

1-й заместитель главы 
И.И. Обухов. Курирует 
вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
строительства, благо-
устройства территории, 
землеустройства

Каждый понедельник 
месяца 
с 10.00 до 12.00 
и с 15.00 до 17.00, 
третья суббота месяца 
с 09.00 до 12.00

Запись на прием: 
в день приема с 10.00 до 12.00 
и с 15.00 до 17.00. 
Тел. для предварительной 
записи и справок: 67-87-80

Заместитель главы 
е.П. Долгих. Курирует жи-
лищные вопросы, вопро-
сы социальной политики, 
координирует и контро-
лирует работу учрежде-
ний здравоохранения, 
образования, культуры

Каждый понедельник 
месяца с 10.00 до 12.00 
и с 15.00 до 17.00, 
первая суббота месяца 
с 09.00 до 12.00

Запись на прием: 
в день приема с 10.00 до 12.00 
и с 15.00 до 17.00. 
Тел. для предварительной 
записи и справок: 67-87-80

Заместитель главы 
Н.Г. Понятовская 
Курирует правовое 
обеспечение деятель-
ности главы сельского 
поселения Рязановское

Каждый понедельник 
месяца с 10.00 до 12.00 
и с 15.00 до 17.00, 
вторая суббота месяца 
с 09.00 до 12.00

Запись на прием: 
в день приема 
с 10.00 до 12.00 
и с 15.00 до 17.00. 
Тел. для предварительной 
записи и справок: 67-87-80.

Информация о рассмотрении обращений граждан 
за январь-декабрь 2011 года 

администрации сельского поселения рязановское 
(в сравнении с соответствующим 

периодом прошлого года)
отчетный 

период

Соответствующий 
период 

прошлого года
+/-

Всего поступило обращений 2094 1260 +834
В том числе писем 1900 1140 +760
В том числе из 
Администрации района

60 26 +46

Принято граждан на 
личном приеме

194 120 +74

В том числе главой с/поселения 69 62 +7
Получено коллективных 
обращений

62 48 +14

Получено повторных обращений 3 0 +3
Рассмотрено обращений: 1956 1260 +696
В срок 1940 1237 +703
С нарушением срока 16 23 -7
Решено положительно 999 704 +295
Отказано 60 19 +41
Разъяснено 897 537 +360
Проверено с выездом на место 223 151 +72
Тематика поступающих 
обращений:

2094 1260 +834

Промышленность - - -
Сельское хозяйство - - -
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Экология и землепользование 685 372 +313
Строительство 400 201 +199
Жилищные вопросы 222 250 -28
Коммунальное и 
дорожное хозяйство

412 203 +209

Торговля и бытовое 
обслуживание

46 23 +23

Связь 0 5 -5
Транспорт 7 10 -3
Трудовые отношения 53 40 +13
Социальное обеспечение 22 32 -10
Здравоохранение 1 7 -6
Образование 9 9 0
Культура, наука, спорт 3 4 -1
Административные органы 30 25 +5
Экономика и финансы 100 31 +69
Деятельность органов 
местного самоуправления

104 48 +56

Иные вопросы 0 0 0
Информация о других 
формах работы с населением 
(«горячие линии», встречи 
с населением и.т.д.)

2 схода граждан в населенных пунктах 
15 собраний с руководителями предприятий 
12 собраний старост населенных пунктов 
30 встреч с населением

инФОрмациОннОе сООбщение
о проведении аукциона по продаже 

земельных участков, расположенных 
на территории сельского поселения Клёновское 

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

пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района №№ 3098 – 3128 от 25.10.11 г. повторно проводит аук-
цион по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, общей площадью 1 100 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:303, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 320 929 руб. Сумма задатка – 

264 186 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 52 837 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 2
1. Земельный участок, общей площадью 1 100 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:314, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 320 023 руб. Сумма задатка – 

264 005 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 52 801 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 3
1.  Земельный участок ,  общей площадью 1  100  кв .  м ,  для 

индивидуального жилищного строительства, земли населенных пунктов, када-
стровый № 50:27:0030522:313, расположен по адресу: Московская область, По-
дольский район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 320 664 руб. Сумма задатка – 

264 133 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 52 827 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 4
1. Земельный участок, общей площадью 1 100 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:312, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 320 136 руб. Сумма задатка – 

264 027 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 52 805 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 5
1. Земельный участок, общей площадью 1 080 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:311, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 296 381 руб. Сумма задатка – 

259 276 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 51 855 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 6
1. Земельный участок, общей площадью 1 020 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:310, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Земельный участок на площади 74 кв. м обременен охранной зоной ка-
белей связи.

3. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
4. Начальная цена земельного участка – 1 223 797 руб. Сумма задатка – 

244 759 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
5. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 952 руб.
6. Продается право собственности.
7. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 
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месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 7
1. Земельный участок, общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:329, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 008 руб. Сумма задатка – 

240 002 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 000 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 8
1. Земельный участок, общей площадью 1 120 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:328, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Земельный участок на площади 78 кв. м обременен охранной зоной ка-
белей связи.

3. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
4. Начальная цена земельного участка – 1 344 770 руб. Сумма задатка – 

268 954 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
5. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 53 791 руб.
6. Продается право собственности.
7. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 9
1. Земельный участок, общей площадью 1 140 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:327, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Земельный участок на площади 120 кв. м обременен охранной зоной ка-
белей связи.

3. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
4. Начальная цена земельного участка – 1 368 044 руб. Сумма задатка – 

273 609 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
5. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 54 722 руб.
6. Продается право собственности.
7. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 10
1. Земельный участок, общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:325, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 826 руб. Сумма задатка – 

240 165 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 033 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 11
1. Земельный участок, общей площадью 1 104 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:324, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 324 920 руб. Сумма задатка – 

264 984 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 52 997 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 12
1. Земельный участок, общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:323, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 826 руб. Сумма задатка – 

240 165 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 033 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 13
1. Земельный участок, общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:326, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 523 руб. Сумма задатка – 

240 105 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 021 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 
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месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 14
1. Земельный участок, общей площадью 1 184 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:322, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 420 894 руб. Сумма задатка – 

284 179 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 56 836 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 15
1. Земельный участок, общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:321, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 523 руб. Сумма задатка – 

240 105 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 021 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 16
1. Земельный участок, общей площадью 1 100 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:320, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 320 172 руб. Сумма задатка – 

264 034 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 52 807 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 17
1. Земельный участок, общей площадью 1 048 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:319, расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.
2. Земельный участок на площади 100 кв. м обременен охранной зоной ка-

белей связи.
3. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
4. Начальная цена земельного участка – 1 257 803 руб. Сумма задатка – 

251 561 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
5. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 50 312 руб.
6. Продается право собственности.
7. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 18
1. Земельный участок, общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:318, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 523 руб. Сумма задатка – 

240 105 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 021 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 19
1. Земельный участок, общей площадью 1 097 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:317, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 316 818 руб. Сумма задатка – 

263 364 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 52 673 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 20
1. Земельный участок, общей площадью 1 194 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:316, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 432 810 руб. Сумма задатка – 

286 562 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 57 312 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
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поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 21
1. Земельный участок, общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:299, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 008 руб. Сумма задатка – 

240 002 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 000 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 22
1. Земельный участок, общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:300, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 008 руб. Сумма задатка – 

240 002 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 000 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 23
1. Земельный участок, общей площадью 1 020 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:301, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 224 192 руб. Сумма задатка – 

244 838 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 968 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 24
1. Земельный участок, общей площадью 1 200 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:302, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим 

коммуникациям и плата за подключение:
– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 439 340 руб. Сумма задатка – 

287 868 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 57 574 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 25
1. Земельный участок, общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:304, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 008 руб. Сумма задатка – 

240 002 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 000 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 26
1. Земельный участок, общей площадью 1 257 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:305, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 508 350 руб. Сумма задатка – 

301 670 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 60 334 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 27
1. Земельный участок, общей площадью 1 156 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:315, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 387 400 руб. Сумма задатка – 

277 480 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 55 496 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;
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– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 28
1. Земельный участок, общей площадью 1 007 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:309, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 208 267 руб. Сумма задатка – 

241 653 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 331 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 29
1. Земельный участок, общей площадью 1 060 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:308, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 272 507 руб. Сумма задатка – 

254 501 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 50 900 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 30
1. Земельный участок, общей площадью 1 020 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:307, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Земельный участок на площади 107 кв. м обременен охранной зоной ка-
белей связи.

3. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
4. Начальная цена земельного участка – 1 223 797 руб. Сумма задатка – 

244 759 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
5. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 952 руб.
6. Продается право собственности.
7. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

Лот № 31
1. Земельный участок, общей площадью 1 200 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:306, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;

– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 440 508 руб. Сумма задатка – 

288 102 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 57 620 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 

поселения Клёновское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Клёновское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Клёновское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Клёновское.

ПорядоК ПродаЖИ
1. Способ приватизации: открытый аукцион с существенными условиями 

договора купли-продажи. Аукцион проводится открытым по составу участников. 
Аукцион проводит аукционист.

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(да-
лее 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 
победителем аукциона не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания протокола 
об итогах аукциона.

3. Для участия в аукционе 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).

Аукцион состоится: по лотам №№ 1-15 12 марта 2012 г., по лотам №№ 16-
31 13 марта 2012 г. в 10.00 в помещении по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, 
д. 6, корп. 3, каб. 1.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, либо 

их представители по нотариально заверенной доверенности, своевременно пода-
вшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и 
обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участники аукциона пред-
ставляют 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 – 2 экз.;
– договор задатка, заключенный комитетом по управлению имуществом и 

претендентом – 2 экз.;
– для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных до-

кументов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а 
также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

для индивидуальных предпринимателей – копии нотариально заверенных 
свидетельств на право ведения предпринимательской деятельности;

– платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о про-
ведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах 
земельных участков;

– справку администрации сельского поселения, в котором находится кон-
кретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного участка 
произведен претендентом в присутствии специалиста с/п – 2 экз.

На предоставленные документы составляется подписанная претендентом 
опись в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, дру-
гой – у претендента.

2. Прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим дням с 
10.00 до 12.00 с момента публикации информационного сообщения и до 12.00 
02 марта 2012 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 5 марта 2012 г. в 12 час. 00 
мин. Об отказе в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются в те-
чение 3-х дней со дня принятия решения, внесенные ими задатки возвращаются 
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. Аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несо-
стоявшимся. единственный участник аукциона не позднее чем через 10 дней 
после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли продажи по 
начальной цене аукциона.

5. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое пред-
ложило наиболее высокую цену. При равенстве предложений победителем 
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Кадастровым инженером Иванко ольгой Владимировной (почтовый 
адрес: 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел.: 8-4967-
52-73-66, № квалификационного аттестата 40-10-71, e-mail: lzemleustroitel@mail.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:27:0040308:72, 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Роговское, сдт «Горнево», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова антонина Фатеевна 
(адрес: 142121, Московская область, г. Подольск, Красногвардейский б-р, д. 
39, кв. 125, тел. 8-4967-64-97-89).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, д. Круча, 
на автобусной остановке 05.03.2012 г. в 12:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17.02.2012 г. по 05.03.2012 г. по адресу: 142117, Московская область, 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7 ООО «Землеустроитель».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный в 
кадастровом квартале с кадастровым номером 50:27:0040308, местоположе-
ние: Московская область, Подольский район, вблизи д. Круча, СНТ «Горнево».

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское о результатах публичных 
слушаний по изменению разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 20.01.2012 г., разрешить гр. Касулину а.Ю. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, на-
ходящегося у него в аренде, площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0040303:0107, расположенного в п. Рогово, и установить его «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами проекта 
планировки территории, согласованными главным архитектором Подольского 
муниципального района от 22.12.2011 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Кадастровым инженером ООО «МИГ» Булатом Иваном александрови-
чем, номер квалификационного аттестата 77-11-69, почтовый адрес: 105077, г. 
Москва, ул. 13-я Парковая, д. 17, кв. 16, адрес электронной почты: bulat99ia@.
mail.ru. контактный телефон: 8-916-236-11-52, выполняются кадастровые рабо-
ты по установлению и согласованию местоположения внешних и внутренних 
границ земель общего пользования СНт «Испытатель-1», расположенного по 
адресу: Московская область. Подольский район, с/п Лаговское, вблизи п. МИС.

Заказчиком кадастровых работ является СНт «Испытатель-1», располо-
женное по адресу: МО, Подольский р-н, с/п. Лаговское, вблизи п. МИС. Пред-
седатель СНТ «Испытатель-1» давыдова елена Васильевна; контактный тел.: 
8-909-630-72-31. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится: МО, Подольский р-н, с/п. Лаговское, СНТ 
«Испытатель-1» участок № 1, 5 марта 2012 года в 11:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 26.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 3 февраля 2012 г. по 4 марта 2012 г. по адресу: 
Московская область, г. Подольск. Советская пл., д. 3, офис 26.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский р-н, с/п 
Лаговское, номер кадастрового квартала 50:27:0020704; 50:27:0020726. земли 
ГЛФ. На собрание о согласовании границ земель общего пользования при-
глашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут 
быть затронуты при установлении границ земельного участка.

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

признается тот участник, чья заявка была подана раньше.
6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми земель-

ными участками, обратившись: в с/п Клёновское к главе с/п Клёновское (тел.: 
65-63-74) и специалисту по землеустройству с/п Клёновское (тел.: 65-63-42), с 
10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 11.00 
01 марта 2012 г., с проектом договора купли-продажи, формой договора задатка 
(до 12.00 01 марта 2012 г.); с формой заявки (до 11.00 02 марта 2012 г.), об-
ратившись в комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
муниципального района (тел.: 56-64-14).

Вниманию претендентов:
– желающие участвовать в аукционе 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 1 марта 2012 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 5 марта 2012 г.

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

Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района.

инФОрмациОннОе сООбщение
В соответствии с законом РФ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, постановлением адми-
нистрации Подольского муниципального района № 131 от 23.01.12 г. комитет по 
управлению имуществом сообщает о проведении аукциона по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности.

ПорядоК ПродаЖИ
Аукцион состоится 6 марта 2012 г. в 10.00 по адресу: г. Подольск, ул. Вы-

сотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.
Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по форме 

подачи предложений.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее 20 

дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.
Лот № 1
Автомобиль ГАЗ-32213, год изготовления 2004, идентификационный номер 

(VIN) ХТН32213050395481, тип: автобус на 13 мест, цвет кузова: белый, № дви-
гателя *40630А*43195012*, кузов № 32210050155389, находящийся в собственно-
сти Подольского муниципального района Московской области и расположенный 
по адресу: Подольский район, с. Красное, МОУ «Красносельская школа-интернат 
для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Начальная цена – 30 985 руб. 20 коп., в том числе НДС – 4 726 руб. 56 коп. 
Сумма задатка составляет 10% от начальной цены объекта продажи – 3 099 
руб. 00 коп.

Расходы, произведенные при независимой оценке автотранспортного сред-
ства возлагаются на покупателя.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Для 
участия в аукционе с комитетом по управлению имуществом претенденты за-
ключают договор о задатке.

Участники конкурса представляют в комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, 
стр. 3, каб. 4 следующие документы:

– заявку на участие в 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);

– 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 (для юридических лиц).

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

2. Прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим дням с 
10.00 до 17.00 с момента публикации информационного сообщения и до 17.00 
2 марта 2012 г.

3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе 
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.

Данный перечень оснований для отказа претенденту в приеме документов 
является исчерпывающим.

Отметка об отказе в приеме документов с указанием причины отказа дела-
ется на описи представленных заявителем документов лицом, осуществляющим 
прием документов. Заявка и документы, не принятые организатором аукциона, 
возвращаются заявителю в день их поступления вместе с описью документов 
и отметкой с указанием причины отказа путем вручения их заявителю или его 
уполномоченному представителю под расписку.

4. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое по за-
ключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену. При ра-
венстве предложений победителем признается тот участник, чья заявка была 
подана раньше.

5. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с объектом продажи, об-
ратившись: в комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 4 (справки по теле-
фону 56-64-14) или в школу-интернат по адресу: Подольский район, с. Красное 
(справки по телефону 50-82-62).

Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района.
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администрация сельского поселения рязановское информирует жи-
телей о предстоящем предоставлении одинцовой г.П. в аренду земельного 
участка площадью 191 кв. м, вид разрешенного использования: «для сель-
скохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенного в д. Никульское. Земельный участок огорожен, не 
обеспечен проездом, сформирован из земель государственной собственности 
в порядке ст. 34 ЗК РФ.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Кадастровым инженером ООО «Геодезист» яковлевой В.В. (142100, 
МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 77-11-315, geodez37veron@mail.ru, тел: 8 (4967) 
55-92-05, 8 903 743-80-61) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030715:253, расположенного: Московская обл., Подольский р-н, сель-
ское поселение Лаговское, СНТ «Связист» вблизи д. Романцево, уч. № 251 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является завальницкая екатерина Ива-
новна (МО, Подольский р-н, п. Радиоцентр-6, д. 3 кв. 58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, Подольский р-н, с.п. Лаговское, вблизи д. 
Романцево, СНТ «Связист», уч. 251 12 марта 2012 г. в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 9 февраля 2012 г. по 12 марта 2012 г. по адресу: МО, Подольский 
р-н, с.п. Лаговское, вблизи д. Романцево, СНТ «Связист», уч. 251.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели смежных участков, расположенных по адресу: 
МО, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Романцево, СНТ «Связист», 
уч. № 252 (кадастровый квартал KN50:27:0030715), интересы которых могут 
быть затронуты при установлении границ земельного участка.

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

администрация сельского поселения Щаповское информирует жите-
лей п. Щапово о предстоящем предоставлении ооо «Восторг» земельного 
участка в аренду для строительства (реконструкции) магазина на земельном 
участке площадью 100 кв. м, расположенного в п. Щапово 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 800 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:27:0020105:113, находящегося в аренде Макиевской С.В., расположен-
ного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, 
с. Красная Пахра, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» 14 февраля 2012 года в 15:00.

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

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 1600 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:27:0020105:112, находящегося в аренде Царициной а.И., располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское 
с/п, с. Красная Пахра, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства» 14 февраля 2012 года в 15:00.

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

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка, площадью 518 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:0020203:387, находящегося в собственности Кравчука а.а., 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, Красно-
пахорское с/п, с. Красное, с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» 14 февраля 2012 года в 15:00.

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

16 февраля 2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования земельного участка площадью 419 кв. м, в д. Ново-
громово сельского поселения Вороновское Подольского муниципального рай-
она, с кадастровым номером 50:27:0030511:0330, принадлежащего на праве 
собственности Иванову Сергею Ивановичу, с «для ведения садоводства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

08.02.2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040104:297, площадью 1200 кв. м, расположенного в д. Васюнино, на-
ходящегося в аренде у Солованюк е.г., с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

08.02.2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040104:301, площадью 1200 кв. м, расположенного в д. Васюнино, на-
ходящегося в аренде у зайцева а.а., с «для ведения огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

08.02.2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040104:302, площадью 1200 кв. м, расположенного в д. Васюнино, на-
ходящегося в аренде у Савчук И.В., с «для ведения огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

08.02.2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040104:298, площадью 1200 кв. м, расположенного в д. Васюнино, на-
ходящегося в аренде у Караблиной Н.П., с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

08.02.2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040104:300, площадью 1200 кв. м, расположенного в д. Васюнино, на-
ходящегося в аренде у Кибалко а.о., с «для ведения огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует 
граждан о предстоящем предоставлении гр. гаврилиной Светлане алек-
сандровне в собственность за плату земельного участка площадью 242 кв. 
м, расположенного в д. Сахарово, разрешенное использование «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель – «земли населенных 
пунктов», который непосредственно примыкает к границам земельного участ-
ка, находящегося у нее в собственности, не обеспечен проездом для других 
лиц, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по ее 
обращению из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о допущен-
ной ошибке в информационном объявлении, опубликованном в газете «Земля 
Подольская» в № 49 (521) от 17.12.2009 г., стр. № 29, вместо: «изменить вид 
разрешенного использования земельного участка площадью 13240 кв. м, с 
кадастровым номером 50:2760030405:139, расположенного в границах поселка 
Курилово», читать: «расположенного вблизи п. Курилово».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 109330 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:0030426:0055, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, Краснопахорское с/п, вблизи д. Чириково, с «для разме-
щения объекта строительства полигона по складированию, хранению и пере-
работке ТБО» на «для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов» по обращению 
зао «Экоразвитие» 14 февраля 2012 года в 15:00.

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

17.02.2012 г. в 17:00 в МУК СдК «Быково» сельского поселения Стрел-
ковское состоятся публичные слушания по вопросу обсуждения проекта пла-
нировки территории под строительство здания хозяйственно-бытового назна-
чения, на земельном участке площадью 4375 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020550:312 (принадлежащем на праве договора аренды ооо «ИЭК-
инвест»), расположенном по адресу: Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Стрелковское, вблизи д. Борисовка.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует жите-
лей п. Щапово о предстоящем предоставлении ооо «Мосмусор» земельного 
участка в аренду для строительства гаражей 4770 кв. м, расположенного в 
п. Щапово Подольского района Московской области, формируемого с учетом 
градостроительных норм, положительных заключений санитарных и при-
родоохранных служб, из земель государственной собственности, в порядке 
ст.  31 ЗК РФ.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
Но результатам публичных слушаний от 17.01.2012 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 500 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020115:87, 
находящегося в собственности Нюнькина о.В., расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Варварино, 
пр. 3 Садовый, д. 19, с «для ведения садоводства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» при следующих 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 администрации сельского поселении 
Краснопахорское по организации и проведению публичных слушаний

По результатам публичных слушаний от 17.01.2012 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 6891 кв. м с кадастровым номером 50:27:0000000:109, 
находящегося в собственности романовой Л.П., расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, вблизи под-
собного хозяйства Минзаг, с «для организации крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на «под дачное строительство» при следующих условиях:

1. Участие в социально-экономическом развитии инфраструктуры сель-
ского поселения Краснопахорское.

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

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

 по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 17.01.2012 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 430 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020118:175, рас-
положенного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахор-
ское с/п, д. Красная Пахра, с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «под строительство подъездной дороги, разворотной площадки и объектов 
благоустройства» при следующих условиях:

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

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

Кадастровым инженером Иванко ольгой Владимировной (почто-
вый адрес: 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, 
тел.: 8-4967-52-73-66, № квалификационного аттестата 40-10-71, e-mail: 
lzemleustroitel@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:27:0030215:423, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, д. Безобразово Вороновского сельского поселения, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Морковина Юлия Юрьевна 
(адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-Хуторская, д. 18, корп. 2, кв. 47, тел.: 8-916-
915-51-39).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, д. Безоб-
разово, ул. Центральная, д. 10 05.03.2012 г. в 11:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17.02.2012 г. по 05.03.2012 г. по адресу: 142117, Московская область, 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7 ООО «Землеустроитель».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале с кадастровым номером 50:27:0030215, местоположе-
ние: Московская область, Подольский район, д. Безобразово.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации 

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

поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 22.12.2011 г., разрешить изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0000000:23, 
площадью 700 кв. м, расположенного в с. Богоявление, принадлежащего на 
праве собственности Жукову Владимиру Михайловичу, с «для ведения ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации 

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

поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 27.10.2011 г., разрешить изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030406:113, 
площадью 637 кв. м, расположенного в д. Филино, принадлежащего на праве 
собственности Матвеевой Людмиле дмитриевне, с «для ведения огородни-
чества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки администрации 

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 20.01.2012 г., разрешить изменить в установленном порядке вид 
разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственно-
сти на основании свидетельства 50 НД № 400096 от 24.11.2009 г. гр. Немурова 
В.а., площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0040305:123, рас-
положенного в д. Горнево, и установить его «для индивидуального жилищного 
строительства», в соответствии с материалами проектами планировки терри-
тории, согласованными главным архитектором Подольского муниципального 
района от 16.09.2011 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Кадастровым инженером Мельниковой татьяной анатольевной, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-64, почтовый адрес: 
Московская область, Чеховский район, п. Столбовая, ул. Парковая, д. 10, кв. 
12, адрес электронной почты: KAREVA.72@mail.ru, контактный телефон: 8 
(4967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030207:124, 
расположенного: Московская область, Подольский район, сельское поселение 
Вороновское, 1,8 км. автодороги «А101-Москва-Малоярославец-Рославль»-
Безобразово, СНТ «Василёк», участок № 124. Заказчиком кадастровых работ 
является Петренко Сергей Сергеевич, проживающий по адресу: г. Москва, 
ул. Бутлерова, д.28, кв. 25. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Вороновское, 1.8 км автодороги «А101-Москва-
Малоярославец-Рославль»-Безобразово, СНТ «Василек», участок № 124 
02.03.2012 г. в 13:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 02.02.2012 г. по 02.03.2012 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Вороновское, 1,8 км автодороги «А101-
Москва-Малоярославец-Рославль»-Безобразово, СНТ «Василек», участок 
№ 124, и находятся в кадастровом квартале 50:27:0030207. На собрание о 
согласовании границ земельного участка приглашаются правообладатели всех 
смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении 
границ земельного участка Петренко Сергея Сергеевича.

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

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 протоколу 
публичных слушаний от 12.01.2012 г., разрешить изменение разрешенного 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0030303:0063, площадью 480 кв. м, расположенного в п. ЛMC, мкр-н 
«Центральный», принадлежащего на праве собственности Цимошко Вален-
тине Михайловне, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения роговское информирует о на-
личии земельного участка площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Кресты, 
разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного произ-
водства», категория земель: «земли населенных пунктов». Часть земельного 
участка площадью 256 кв. м, находится в прибрежной защитной полосе и во-
доохранной зоне пруда, обеспечен подъездом, сформирован для утверждения 
границ и кадастрового учета по обращению гр. Порватовой г.С. 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.
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Кадастровым инженером Иванко ольгой Владимировной (почто-
вый адрес: 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, 
тел: 8-4967-52-73-66, № квалификационного аттестата 40-10-71, e-mail: 
lzemleustroitel@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:27:0010203:54, расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, г/п Львовский, п. Львовский, ул. Орджоникидзе, д. 9, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цибина елена Юрьевна (адрес: 
142155, Московская область, Подольский район, п. Львовский, ул. Пролетар-
ская, д. 1, кв. 9, тел.: 8-916-317-04-96).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, р.п. 
Львовский, ул. Орджоникидзе, д. 9 05.03.2012 г. в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17.02.2012 г. по 05.03.2012 г. по адресу: 142117, Московская область, 
г. Подольск, ул.Высотная, д. 7 ООО «Землеустроитель».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым но-
мером 50:27:0010203:162, местоположение: Московская область, Подольский 
район, р.п. Львовский, ул. Орджоникидзе, на земельном участке расположен 
жилой дом № 9.

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

администрация сельского поселения рязановское информирует жи-
телей о предстоящем предоставлении гора С.я. в собственность земельного 
участка площадью 236 кв. м, вид разрешенного использования: «для сель-
скохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенного в д. Алхимово. Земельный участок огорожен, не 
обеспечен проездом, сформирован из земель государственной собственности 
в порядке ст. 34 ЗК РФ.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

В опубликованном номере газеты «Земля Подольская» № 03 (628) от 
26.01.2012 г. на стр. 15 в публикации заключения комиссии по землепользова-
нию и застройки администрации сельского поселения Вороновское о резуль-
татах публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030313:1/2, площадь 540 
кв. м, расположенного в п. ЛMC, мкр-н «Центральный», допущены технические 
ошибки: вместо слов «Чубуковой Надежде Васильевне» читать слова «Чубу-
ковой Надежде Владимировне».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 12.01.2012 г., разрешить изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030305:0145, 
площадью 1000 кв. м, расположенного в с. Покровское, принадлежащего на 
праве собственности табаченковой Надежде Ильиничне, с «для выращива-
ния овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 
строительства о результатах публичных слушаний 

По результатам публичных слушаний от 23.12.2011 г. по вопросу включе-
ния в границы д. Сенькино-Секерино, изменении категории земель земельного 
участка, принадлежащего на праве собственности тСЖ «Михаяр», решили: 
согласовать включение в границы д. Сенькино-Секерино и изменение в уста-
новленном порядке категории земель: «земли сельскохозяйственного назна-
чения» на категорию земель: «земли населенных пунктов» земельного участка 
общей площадью 5270 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0030118:0005 с 
видом разрешенного использования: «для хозяйственной деятельности», рас-
положенного согласно правоустанавливающим документам вблизи д. Сеньки-
но-Секерино Михайлово-ярцевского с/п Подольского района Московской об-
ласти, принадлежащего на праве собственности товариществу собственников 
жилья «Михаяр.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

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 26.01.2012 года, разрешить изменить вид разрешенного 
использования земельного участка площадью 1300 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:27:0000000:435 с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенного в с. Ознобишино, находяще-
гося в аренде у Нечипорук г.а.

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 сельском 

поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 12.01.2012 года по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020441:489, 
площадью 25220 кв. м, категория земель: «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения», расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Рязановское, вблизи п. Фабрики 1 Мая, 
с «для строительства перегрузочно-сортировочного комплекса ТБО (станция 
перегрузки)» на «для строительства объектов административно-хозяйственного 
назначения», принято решение рекомендовать МУП «Малинки» разработать и 
представить проект планировки территории для строительства объектов адми-
нистративно-хозяйственного назначения испрашиваемого земельного участка с 
заключением отдела экологии и природных ресурсов Подольского муниципаль-
ного района о влиянии планируемых объектов на окружающую среду.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

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 26.01.2012 года, комиссия считает возможным и целесоо-
бразным согласовать и утвердить проекты планировки территории на земель-
ных участках, расположенных по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Щаповское, п. Курилово, оформляемых по акту 
выбора ооо «Видексим»: 1) для строительства склада открытого хранения на 
земельном участке площадью 3300 кв. м, 2) для строительства индивидуально-
го теплового пункта на земельном участке площадью 611 кв. м.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 16 февраля 2012 г. в 17:00 в здании админи-
страции сельского поселения Щаповское по адресу: Московская область, 
Подольский район, п. Щапово, д. 2, с целью изменения вида разрешенного 
использования следующих земельных участков: 1) площадью 293 кв. м, с ка-
дастровым номером 50:27:0030417:207, расположенного в д. Сатино-Русское, 
находящегося в аренде у архиповой В.В., с «для ведения сельскохозяйствен-
ного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 2) пло-
щадью 588 кв.м, с кадастровым номером 50:27:0020309:280, расположенного 
в д. Шаганино, находящегося в собственности Батищева С.а., с «для благо-
устройства и озеленения» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 3) 
площадью 1108 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0030417:269, расположен-
ного в д. Сатино-Русское, находящегося в аренде у Шецко Л.г., с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения дубровицкое информирует 
жителей о предстоящем предоставлении гр. Сиденко В.И. в собственность 
земельного участка площадью 126 кв. м, расположенного в д. Докукино сель-
ского поселения Дубровицкое, разрешенное использование: «для организации 
прохода», категория земель: «земли населенных пунктов», который непосред-
ственно примыкает к границам земельного участка, находящегося у него в 
собственности, не обеспечен проездом (проходом) для других лиц, сформи-
рован для утверждения границ и государственного кадастрового учета по его 
заявлению из земель государственной собственности, для целей, не связанных 
со строительством, в порядке ст. 34 Земельного кодекса РФ.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.


