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№14 11 апреля 2013 года

УНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЕСТНИК

ЧЕТВЕРГ
№14
11 апреля 2013 года

Рузского района Московской области

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РУЗА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская обл., Рузский муниципальный рай2. Рекомендовать Главе городского поселения
он, г. Руза, пл. Партизан, д.15, дата проведения: Руза с учетом проведенных обсуждений с обще22.03.13 г. 15. 00 ч.
ственностью издать нормативно-правовой акт
Публичные слушания назначены Постановлеоб изменении вида разрешенного использованием главы городского поселения Руза №85
ния земельного участка, площадью 916 кв.м,
от 28.02.13 г.
с кадастровым номером 50:19:0010104:182,
Предмет обсуждения:
адрес объекта: местоположение установлено
изменение вида разрешенного использования
относительно ориентира, расположенного в
земельного участка, площадью 916 кв.м, с каграницах участка, адрес ориентира: Московская
дастровым номером 50:19:0010104:182, адрес
область, Рузский район, г. Руза, ул. Прирецкая,
объекта: местоположение установлено относи- д. 9, с «для выращивания с/х продукции» на
тельно ориентира, расположенного в границах
«для ведения личного подсобного хозяйства»,
участка, адрес ориентира: Московская область, принадлежащего на праве собственности ВороРузский район, г. Руза, ул. Прирецкая, д. 9, с бьевой Валентине Егоровне, категория земель
«для выращивания с/х продукции» на «для ве- – земли населенных пунктов.
дения личного подсобного хозяйства», принад- 3. Подготовить и опубликовать настоящее Залежащего на праве собственности Воробьевой
ключение по Протоколу общественных слушаВалентине Егоровне, категория земель – земли
ний в газете «Красное знамя».
населенных пунктов.
Приложение: протокол на 2 листах.
Присутствовали 7 человек.
По результатам слушаний постановили:
Председатель слушаний – начальник
1. Принять к сведению информацию выстуотдела градостроительства, ЖКХ и
пивших.
благоустройства СНЫТНИКОВ С.И.
ПРОТОКОЛ № 11
проведения публичных слушаний по вопросу
- желающие из зала – 5 минут;
изменения вида разрешенного использования
- ответы на вопросы из зала – не более 3
земельного участка, площадью 916 кв.м, с ка- минут.
дастровым номером 50:19:0010104:182, адрес
Проголосовали «ЗА» единогласно.
объекта: местоположение установлено относи- 3.Председательствующий Снытников С.И.
тельно ориентира, расположенного в границах
предоставил слово Воробьевой В.Е.
участка, адрес ориентира: Московская область, 4. Воробьева В.Е. выступила по вопросу изРузский муниципальный район, городское посе- менения вида разрешенного использования
ление Руза, г. Руза, ул. Прирецкая, д. 9, с «для
земельного участка, площадью 916 кв.м, с
выращивания с/х продукции» на «для ведения
кадастровым номером 50:19:0010104:182,
личного подсобного хозяйства», принадле- адрес объекта: местоположение установлено
жащего на праве собственности Воробьевой
относительно ориентира, расположенного в
Валентине Егоровне, категория земель – земли
границах участка, адрес ориентира: Московская
населенных пунктов.
область, Рузский муниципальный район, городское поселение Руза, г. Руза, ул. Прирецкая,
Московская область, г. Руза
д. 9, с «для выращивания с/х продукции» на
Дата: 22 марта 2013 г.
«для ведения личного подсобного хозяйства»,
Рузский муниципальный район
принадлежащего ей на праве собственности.
городское поселение Руза, пл. Партизан, д.15
Земельный участок под домом оформлен по
Время: 15.00 час.
свидетельству 1992 г.
Информационное сообщение о проведении
5. Председательствующий Снытников С.И.:
общественных слушаний опубликовано в газете
вопросов и заявок на выступления больше не
«Красное знамя» № 9 от 7 марта 2013 г.
поступило, на этом основании предлагаю заПрисутствовали 7 участников.
кончить обсуждение.
Участники публичных слушаний:
По результатам слушаний постановили:
Заместитель главы администрации
1. Принять к сведению информацию выстугородского поселения Руза - Хохлов А.И. отпивших.
сутствовал
2. Рекомендовать Главе городского поселения
Руза Короткову А.В. с учетом проведенных
Консультант ОМС и землепользования - Серобсуждений с общественностью издать норгеева Г.В. – секретарь
мативно- правовой акт об изменении вида разНачальник ОМС и землепользования - Иванова
решенного использования земельного участка,
Н.В.
площадью 916 кв.м, с кадастровым номером
Начальник отдела градостроительства, ЖКХ и
благоустройства - Снытников С.И.-председатель
50:19:0010104:182, адрес объекта: местополоЗам. начальника отдела градостроительства
жение установлено относительно ориентира,
ЖКХ и благоустройства - Смирнова Ю.А.
расположенного в границах участка, адрес
Начальника отдела правового обеспечения
ориентира: Московская область, Рузский мунии безопасности - Эциев Г.И. отсутствовал
ципальный район, городское поселение Руза,
Депутат Совета депутатов ГП Руза - Вишняков
г.Руза, ул. Прирецкая, д. 9, с «для выращивания
А.И.
с/х продукции» на «для ведения личного подИндивидуальный предприниматель - Кондрик
собного хозяйства», принадлежащего на праве
И.В. отсутствовал
собственности Воробьевой Валентине Егоровне,
Зарегистрированы: - Воробьева В.Е., Воробьев
категория земель – земли населенных пунктов.
Н.
3. Подготовить и опубликовать в газете «КрасПредседатель слушаний Снытников С.И. вынес
ное знамя» настоящий протокол.
на голосование собравшихся вопросы:
Результаты голосования:
1).Открыть публичные слушания.
За - 5 человек, «воздержались» - нет, «проПроголосовали «ЗА» единогласно.
тив» - нет.
2). Установить лимиты времени на выступления:
Председательствующий
- докладчик – не более 10 мин.;
СНЫТНИКОВ С.И.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1.04.2013 г. № 154
г. Руза
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, по адресу
ориентира: Московская область, Рузский район, г. Руза, ул. Прирецкая, д. 9,
принадлежащего на праве собственности Воробьевой Валентине Егоровне
от 22 марта 2013 г., руководствуясь Уставом гоРассмотрев представленные документы, в соотродского поселения Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
ветствии с п. 3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29
декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в действие
1. Изменить разрешенный вид использования
Градостроительного кодекса Российской Феде- земельного участка, площадью 916 кв.м, с карации», Положением о публичных слушаниях в
дастровым номером 50:19:0010104:182, адрес
городском поселении Руза, утвержденным реобъекта: местоположение установлено относишением Совета депутатов городского поселения
тельно ориентира, расположенного в границах
Руза 29.12.2005г. № 10/4, учитывая заключение
участка, адрес ориентира: Московская область,
по результатам проведения публичных слушаний
Рузский район, г. Руза, ул. Прирецкая, д. 9, с
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1. Официальные документы
городского поселения Руза, Тучково,
сельских поселений Колюбакинское,
Волковское, Старорузское.
2. Аукционы.
3. Земельные участки.
Все документы публикуются в соответствии с оригиналами

«для выращивания с/х продукции» на «для ведения личного подсобного хозяйства», принадлежащего на праве собственности Воробьевой
Валентине Егоровне, категория земель – земли
населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее Постановление в
районной газете «Красное знамя».
Глава городского поселения Руза
А.В. КОРОТКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская обл., Рузский муниципальный район, 2. Рекомендовать главе городского поселения
г. Руза, пл. Партизан, д.15, дата проведения: Руза с учетом проведенных обсуждений с обще22.03.13 г. 15. 45 ч.
ственностью издать нормативно-правовой акт об
Публичные слушания назначены Постановления- изменении вида разрешенного использования
ми Главы городского поселения Руза № 90, 91, 92, земельных участков:
93, 94, 95 от 28.02.13г.
- площадью 680,3 кв.м, с кадастровым номером
Предмет обсуждения:
50:19:0010201:0633, находящегося по адресу:
изменение вида разрешенного использования
Московская область, Рузский район, городское
земельных участков:
поселение Руза, г. Руза, ул. Федеративная, д.9,
- площадью 680,3 кв.м, с кадастровым номером
- площадью 679 кв.м, с кадастровым номером
50:19:0010201:0633, находящегося по адресу: 50:19:0010201:0634, адрес объекта: участок наМосковская область, Рузский район, городское
ходится примерно в 30 м по направлению на юг
поселение Руза, г. Руза, ул. Федеративная, д.9,
от ориентира дом, расположенного за пределами
- площадью 679 кв.м, с кадастровым номером
участка, адрес ориентира: Московская область,
50:19:0010201:0634, адрес объекта: участок наРузский район, городское поселение Руза, г. Руза,
ходится примерно в 30 м по направлению на юг от
ул. Федеративная, д.9;
ориентира – дом, расположенного за пределами
- площадью 688 кв.м, с кадастровым номером
участка, адрес ориентира: Московская область, 50:19:0010201:635, адрес объекта: Московская обРузский район, городское поселение Руза, г. Руза, ласть, Рузский район, г. Руза, ул. Федеративная, д.9;
ул. Федеративная, д.9;
- площадью 685 кв.м, с кадастровым номером
- площадью 688 кв.м, с кадастровым номером
50:19:0010201:636 адрес объекта: участок на50:19:0010201:635, адрес объекта: Московская обходится примерно в 18 м по направлению на
ласть, Рузский район, г. Руза, ул. Федеративная, д.9;
восток от ориентира жилой дом, расположен- площадью 685 кв.м, с кадастровым номером
ного за пределами участка, адрес ориентира:
50:19:0010201:636 адрес объекта: участок на- Московская область, Рузский район, г. Руза, ул.
ходится примерно в 18 м по направлению на
Федеративная, д.13;
восток от ориентира – жилой дом, расположен- площадью 685 кв.м, с кадастровым номером
ного за пределами участка, адрес ориентира: 50:19:0010201:638, адрес объекта: участок наМосковская область, Рузский район, г. Руза, ул.
ходится примерно в 13 м по направлению на
Федеративная, д.13;
восток от ориентира жилой дом, расположен- площадью 685 кв.м, с кадастровым номером
ного за пределами участка, адрес ориентира:
50:19:0010201:638, адрес объекта: участок наМосковская область, Рузский район, г. Руза, ул.
ходится примерно в 13 м по направлению на
Федеративная, д.13 ;
восток от ориентира – жилой дом, расположен-площадью 1596 кв.м, с кадастровым номером
ного за пределами участка, адрес ориентира:
50:19:0010201:0075, адрес объекта: Московская
Московская область, Рузский район, г. Руза, ул.
область, г. Руза, ул.Федеративная, д.13;
Федеративная, д.13;
с «для ведения личного подсобного хозяйства»
-площадью 1596 кв.м, с кадастровым номером
на «под строительство многоэтажных жилых домов», принадлежащих на праве собственности
50:19:0010201:0075, адрес объекта: Московская
ООО «РосСтрой-Руза», категория земель – земли
область, г. Руза, ул. Федеративная, д.13;
населенных пунктов.
с «для ведения личного подсобного хозяйства»
на «под строительство многоэтажных жилых до- 3. Подготовить и опубликовать настоящее Замов», принадлежащих на праве собственности
ключение по Протоколу общественных слушаний
ООО «РосСтрой-Руза», категория земель – земли
в газете «Красное знамя».
населенных пунктов.
Приложение: протокол на 3 листах.
Присутствовали 7 человек.
По результатам слушаний постановили:
Председатель слушаний – начальник
1. Принять к сведению информацию выступивотдела градостроительства, ЖКХ и
ших.
благоустройства - СНЫТНИКОВ С.И.
ПРОТОКОЛ № 14
проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельМосковская область, г. Руза
ных участков с «для ведения личного подсобного
Дата: 22 марта 2013 г.
хозяйства» на «под строительство многоэтажных
Рузский муниципальный район
жилых домов», принадлежащих на праве собствен- городское поселение Руза, пл. Партизан, д.15
ности ООО «РосСтрой-Руза», категория земель
Время: 15. 45. час.
– земли населенных пунктов:
Информационное сообщение о проведении
- площадью 680,3 кв.м, с кадастровым номером
общественных слушаний опубликовано в газете
50:19:0010201:0633, находящегося по адресу:
«Красное знамя» № 9 от 7 марта 2013 г.
Московская область, Рузский район, городское
Присутствовали 7 участников.
поселение Руза, г. Руза, ул. Федеративная,д.9.
Участники публичных слушаний:
- площадью 679 кв.м, с кадастровым номером
Заместитель главы администрации
50:19:0010201:0634, адрес объекта: участок нагородского поселения Руза - Хохлов А.И. отсутходится примерно в 30 м по направлению на юг
ствовал
от ориентира дом, расположенного за пределами
Консультант ОМС и землепользования - Сергеева
участка, адрес ориентира: Московская область, Г.В. – секретарь
Рузский район, городское поселение Руза, г. Руза, Начальник ОМС и землепользования - Иванова
ул. Федеративная, д.9;
Н.В.
- площадью 688 кв.м, с кадастровым номером
Начальник отдела градостроительства,
50:19:0010201:635, адрес объекта: Московская об- ЖКХ и благоустройства - Снытников С.И.- предласть, Рузский район, г. Руза, ул. Федеративная, д.9; седатель
- площадью 685 кв.м, с кадастровым номером
Зам начальника отдела градостроительства
50:19:0010201:636 адрес объекта: участок находится
ЖКХ и благоустройства - Смирнова Ю.А.- отсутпримерно в 18 м по направлению на восток от ори- ствовала
ентира – жилой дом, расположенного за пределами
Начальника отдела правового обеспечения
участка, адрес ориентира: Московская область, и безопасности - Эциев Г.И.
Рузский район, г. Руза, ул. Федеративная, д.13;
Депутат Совета депутатов ГП Руза - Вишняков
- площадью 685 кв.м, с кадастровым номером
А.И.
50:19:0010201:638, адрес объекта: участок нахо- Индивидуальный предприниматель - Кондрик
дится примерно в 13 м по направлению на восток от И.В. - отсутствовал
ориентира – жилой дом, расположенного за предела- Зарегистрированы по дов. ООО «РосСтрой-Руза»
ми участка, адрес ориентира: Московская область, Ковяров В.И., Кувалдин А.Н.
Председатель слушаний Снытников С.И. вынес на
Рузский район, г. Руза, ул. Федеративная, д.13;
голосование собравшихся вопросы:
- площадью 1596 кв.м, с кадастровым номером
1).Открыть публичные слушания.
50:19:0010201:0075, адрес объекта: Московская
Проголосовали «ЗА» единогласно.
область, г. Руза, ул. Федеративная, д.13;
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2). Установить лимиты времени на выступления:
ступило, на этом основании предлагаю закончить
- докладчик – не более 10 мин.;
обсуждение.
- желающие из зала – 5 минут;
По результатам слушаний постановили:
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
1. Принять к сведению информацию выступивПроголосовали «ЗА» единогласно.
ших.
3.Председательствующий Снытников С.И. предо2. Рекомендовать главе городского поселения Руза
ставил слово Ковярову В.И.
Короткову А.В. с учетом проведенных обсуждений
4. Ковяров В.И. выступил по вопросу изменения
с общественностью издать нормативно-правовые
вида разрешенного использования земельных
акты об изменении вида разрешенного использоучастков:
вания земельных участков:
- площадью 680,3 кв.м, с кадастровым номером
- площадью 680,3 кв.м, с кадастровым номером
50:19:0010201:0633, находящегося по адресу: 50:19:0010201:0633, находящегося по адресу:
Московская область, Рузский район, городское
Московская область, Рузский район, городское
поселение Руза, г. Руза, ул. Федеративная, д.9.
поселение Руза, г. Руза, ул. Федеративная, д.9.
- площадью 679 кв.м, с кадастровым номером
- площадью 679 кв.м, с кадастровым номером
50:19:0010201:0634, адрес объекта: участок на50:19:0010201:0634,адрес объекта: участок нахоходится примерно в 30 м по направлению на юг
дится примерно в 30 м по направлению на юг от
от ориентира дом, расположенного за пределами
ориентира – дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Московская область,
участка, адрес ориентира: Московская область,
Рузский район, городское поселение Руза, г. Руза, Рузский район, городское поселение Руза, г. Руза,
ул. Федеративная, д.9;
ул. Федеративная, д.9 ;
- площадью 688 кв.м, с кадастровым номером
- площадью 688 кв.м, с кадастровым но50:19:0010201:635, адрес объекта: Московская обмером 50:19:0010201:635, адрес объекта:
ласть, Рузский район, г. Руза, ул. Федеративная, д.9; Московская область, Рузский район, г. Руза,
- площадью 685 кв.м, с кадастровым номером
ул.Федеративная, д.9 ;
50:19:0010201:636, адрес объекта: участок нахо- - площадью 685 кв.м, с кадастровым номером
дится примерно в 18 м по направлению на восток от 50:19:0010201:636 адрес объекта: участок наориентира – жилой дом, расположенного за предела- ходится примерно в 18 м по направлению на
ми участка, адрес ориентира: Московская область, восток от ориентира – жилой дом, расположенРузский район, г. Руза, ул. Федеративная, д.13;
ного за пределами участка, адрес ориентира:
- площадью 685 кв.м, с кадастровым номером
Московская область, Рузский район, г. Руза, ул.
50:19:0010201:638, адрес объекта: участок нахо- Федеративная, д. 13;
дится примерно в 13 м по направлению на восток от
- площадью 685 кв.м, с кадастровым номером
ориентира – жилой дом, расположенного за предела50:19:0010201:638, адрес объекта: участок находится
ми участка, адрес ориентира: Московская область,
примерно в 13 м по направлению на восток от ориРузский район, г. Руза, ул. Федеративная, д.13;
ентира – жилой дом, расположенного за пределами
- площадью 1596 кв.м, с кадастровым номером
участка, адрес ориентира: Московская область,
50:19:0010201:0075, адрес объекта: Московская
Рузский район, г. Руза, ул. Федеративная, д.13;
область, г. Руза, ул. Федеративная, д.13;
- площадью 1596 кв.м, с кадастровым номером
Земельные участки вместе с жилыми домами
50:19:0010201:0075, адрес объекта: Московская
приобретены у граждан 22.12.2008 г., они при- область, г. Руза, ул. Федеративная, д.13;
мыкают к собственному земельному участку
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на
ООО «РосСтрой-Руза. На земельном участке
«под строительство многоэтажных жилых домов»,
планируется строительство многоэтажных домов.
принадлежащих на праве собственности ООО
Градостроительная проработка выполнена ГП МО
«РосСтрой-Руза», категория земель – земли на«АПУ по Рузскому району».
селенных пунктов.
Вопросы:
3.Подготовить и опубликовать в газете «Красное
Вишняков А.И.: какие дома и в какие сроки планизнамя» настоящий протокол.
руется построить?
Результаты голосования:
Кувалдин А.С.: с сентября планируется начало
строительства 3-х домов по 3 подъезда. Срок
За - 5 человек, «воздержались» - нет, «против»
строительства – 9 месяцев.
- нет.
5. Председательствующий Снытников С.И.: вопросов и заявок на выступления больше не поПредседательствующий СНЫТНИКОВ С.И.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1.04.2013 г. № 158
г. Руза
Об изменении разрешенного вида использования земельных участков с кадастровыми
номерами: 50:19:0010201:0633, 50:19:0010201:0634, 50:19:0010201:635, 50:19:0010201:636,
50:19:0010201:638, 50:19:0010201:0075, принадлежащих на праве собственности ООО
«РосСтрой-Руза»
г. Руза, ул. Федеративная, д.9, площадью 688 кв.м;
Рассмотрев представленные документы, в соот- с кадастровым номером 50:19:0010201:636, адрес
ветствии с п. 3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29
объекта: участок находится примерно в 18 м по
декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Феде- направлению на восток от ориентира – жилой дом,
рации», Положением о публичных слушаниях в расположенного за пределами участка, адрес оригородском поселении Руза, утвержденным ре- ентира: Московская область, Рузский район, г. Руза,
шением Совета депутатов городского поселения
ул. Федеративная, д.13 , площадью 685 кв.м.;
Руза 29.12.2005г. № 10/4, учитывая заключение по
-с кадастровым номером 50:19:0010201:638, адрес
результатам проведения публичных слушаний от объекта: участок находится примерно в 13 м по
22 марта 2013 г., руководствуясь Уставом город- направлению на восток от ориентира – жилой дом,
ского поселения Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
расположенного за пределами участка, адрес ори1. Изменить разрешенный вид использования
ентира: Московская область, Рузский район, г. Руза,
земельных участков:
ул. Федеративная, д.13, площадью 685 кв.м.;
- с кадастровым номером 50:19:0010201:0633,
- с кадастровым номером 50:19:0010201:0075,
находящегося по адресу: Московская область, адрес объекта: Московская область, г. Руза,
Рузский район, городское поселение Руза, г. Руза, ул.Федеративная, д.13, площадью 1596 кв.м,
ул. Федеративная, д. 9, площадью 680,3 кв.м.;
с «для ведения личного подсобного хозяйства»
- с кадастровым номером 50:19:0010201:0634,
на «под строительство многоэтажных жилых доадрес объекта: участок находится примерно в мов», принадлежащих на праве собственности
30 м по направлению на юг от ориентира – дом, ООО «РосСтрой-Руза», категория земель – земли
расположенного за пределами участка, адрес
населенных пунктов.
ориентира: Московская область, Рузский район, 2. Опубликовать настоящее Постановление в
городское поселение Руза, г. Руза, ул. Федератив- районной газете «Красное знамя».
ная, д.9 , площадью 679 кв.м.;
- с кадастровым номером 50:19:0010201:635, адрес
Глава городского поселения Руза
объекта: Московская область, Рузский район,
А.В. КОРОТКОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская обл., Рузский муниципальный рай- 2. Рекомендовать Главе городского поселения
он, г. Руза, пл. Партизан, д.15, дата проведения
Руза с учетом проведенных обсуждений с обще1.03.13 г. 14. 45ч
ственностью издать нормативно-правовой акт
Публичные слушания назначены Постановлеоб установлении вида разрешенного использонием Главы городского поселения Руза № 35
вания земельного участка площадью 2000 кв.м,
от 6.02.13 г.
с кадастровым номером 50:19:0010301:1648,
Предмет обсуждения:
«для ведения личного подсобного хозяйства»,
установление вида разрешенного использоваадрес объекта: Московская область, Рузский муния земельного участка площадью 2000 кв.м,
ниципальный район, городское поселение Руза,
с кадастровым номером 50:19:0010301:1648,
г. Руза, ул. Рузское лесничество, д.10, принад«для ведения личного подсобного хозяйства», лежащего на праве собственности по решению
адрес объекта: Московская область, Рузский му- суда Сивичеву Сергею Михайловичу, категория
ниципальный район, городское поселение Руза, земель – земли населенных пунктов.
г. Руза, ул. Рузское лесничество, д.10, принад3. Подготовить и опубликовать настоящее Залежащего на праве собственности по решению
ключение по Протоколу общественных слушасуда Сивичеву Сергею Михайловичу, категория
ний в газете «Красное знамя».
земель – земли населенных пунктов.
Приложение: протокол на 2 листах.
Присутствовали 8 человек.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выстуПредседатель слушаний – зам. главы
пивших.
администрации г.п. Руза ХОХЛОВ А.И.
Протокол № 7
проведения публичных слушаний по вопросу
с кадастровым номером
установления вида разрешенного использова50:19:0010301:1648, адрес объекта: Московская
ния земельного участка, площадью 2000 кв.м, область, Рузский муниципальный район, городское

поселение Руза, г. Руза, ул. Рузское лесничество,
д.10, принадлежащего на праве собственности
по решению суда Сивичеву Сергею Михайловичу,
категория земель – земли населенных пунктов.

Êðàñíîå çíàìÿ
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
3. Председательствующий Хохлов А.И. предоставил слово Куркиной Л.В. Куркина Л.В. выступила
по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка площадью, 2000
кв.м, с кадастровым номером 50:19:0010301:1648,
«для ведения личного подсобного хозяйства»,
адрес объекта: Московская область, Рузский муниципальный район, городское поселение Руза,
г. Руза, ул. Рузское лесничество, д.10, принадлежащего на праве собственности по решению
суда Сивичеву Сергею Михайловичу, категория
земель – земли населенных пунктов.
5. Председательствующий: вопросов и заявок
на выступления больше не поступило, на этом
основании предлагаю закончить обсуждение.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Рекомендовать Главе городского поселения Руза
Короткову А.В. с учетом проведенных обсуждений
с общественностью издать нормативно-правовой
акт об установлении вида разрешенного использования земельного участка, площадью 2000 кв.м, с
кадастровым номером 50:19:0010301:1648, «для
ведения личного подсобного хозяйства», адрес
объекта: Московская область, Рузский муниципальный район, городское поселение Руза, г. Руза,
ул. Рузское лесничество, д.10, принадлежащего на
праве собственности по решению суда Сивичеву
Сергею Михайловичу, категория земель – земли
населенных пунктов.
3 .Подготовить и опубликовать в газете «Красное знамя» настоящий протокол.
Результаты голосования:
«За» - 7 человек, «воздержались» - нет, «против» - нет.

Московская область, г. Руза
Дата: 1 марта 2013 г.
Рузский муниципальный район
городское поселение Руза, пл. Партизан, д.15
Время: 14.45 ч.
Информационное сообщение о проведении
общественных слушаний опубликовано в газете
«Красное знамя» № 6 от 14 февраля 2013 г.
Присутствовали 8 участников.
Участники публичных слушаний:
Заместитель главы администрации
городского поселения Руза - Хохлов А.И. – председатель
Консультант ОМС и землепользования - Сергеева Г.В. – секретарь
Начальник ОМС и землепользования - Иванова
Н.В.
Начальник отдела градостроительства,
ЖКХ и благоустройства - Снытников С.И.
Зам.начальника отдела градостроительства
ЖКХ и благоустройства - Смирнова Ю.А.
Начальник отдела правового обеспечения
и безопасности - Эциев Г.И. Депутат Совета депутатов г.п.Руза - Вишняков
А.И. – отсутствовал
Индивидуальный предприниматель - Кондрик
И.В.
Зарегистрированы: по дов.Сивичева С.М. Куркина Л.Н.
Председательствующий Хохлов А.И. вынес на
голосование собравшихся вопросы:
1).Открыть публичные слушания.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
2). Установить лимиты времени на выступления:
Председательствующий ХОХЛОВ А.И.
- докладчик – не более 10 мин.;
- желающие из зала – 5 минут;
Секретарь СЕРГЕЕВА Г.В.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7.03.2013 г. №105
г. Руза
Об установлении разрешенного вида использования земельного участка, по адресу:
Московская область, Рузский муниципальный район, городское поселение Руза, г. Руза,
ул. Рузское лесничество, принадлежащего на праве собственности по решению суда
Сивичеву Сергею Михайловичу
50:19:0010301:1648, площадью 2000 кв.м, адрес
Рассмотрев представленные документы, в соотобъекта: Московская область, Рузский мунициветствии с п. 3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29
пальный район, городское поселение Руза, г.
декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Феде- Руза, ул. Рузское лесничество, д.10, «для ведения личного подсобного хозяйства», принадрации», Положением о публичных слушаниях в
лежащего на праве собственности по решению
городском поселении Руза, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения
суда Сивичеву Сергею Михайловичу, категория
Руза 29.12.2006г. № 10/4, учитывая заключение по
земель – земли населенных пунктов.
результатам проведения публичных слушаний от 2. Опубликовать настоящее Постановление в
1 марта 2013 г., руководствуясь Уставом городско- районной газете «Красное знамя».
го поселения Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить разрешенный вид использоваГлава городского поселения Руза
ния земельного участка, кадастровый номер
А.В. КОРОТКОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская обл., Рузский муниципальный рай- 2. Рекомендовать главе городского поселения
он, г. Руза, пл. Партизан, д.15, дата проведения: Руза с учетом проведенных обсуждений с обще22.03.13 г. 14. 30 ч.
ственностью издать нормативно-правовой акт
Публичные слушания назначены Постановлеоб изменении вида разрешенного использованием Главы городского поселения Руза № 86
ния земельного участка, площадью 607 кв.м,
от 28.02.13 г.
с кадастровым номером 50:19:0010202:0518,
Предмет обсуждения:
находящегося по адресу: Московская область,
изменение вида разрешенного использования
Рузский муниципальный район, городское посеземельного участка, площадью 607 кв.м, с
ление Руза, г.Руза, ул. Профессиональная, д.28,
кадастровым номером 50:19:0010202:0518,
с «для садоводства и огородничества» на «для
находящегося по адресу: Московская область,
индивидуального жилищного строительства»,
Рузский муниципальный район, городское посе- принадлежащего на праве собственности Веление Руза, г.Руза, ул. Профессиональная, д.28,
селовой Оксане Геннадьевне, категория земель
с «для садоводства и огородничества» на «для
– земли населенных пунктов.
индивидуального жилищного строительства»,
3. Подготовить и опубликовать настоящее Запринадлежащего на праве собственности Веключение по Протоколу общественных слушаселовой Оксане Геннадьевне, категория земель
ний в газете «Красное знамя».
– земли населенных пунктов.
Приложение: протокол на 2 листах.
Присутствовали 6 человек. По результатам
слушаний постановили:
Председатель слушаний – начальник
1. Принять к сведению информацию выстуотдела градостроительства, ЖКХ и
пивших.
благоустройства СНЫТНИКОВ С.И.
Протокол № 9
проведения публичных слушаний по вопросу
Консультант ОМС и землепользования - Серизменения вида разрешенного использования
геева Г.В. – секретарь
земельного участка, площадью 607 кв.м, с кадаНачальник ОМС и землепользования -Иванова
стровым номером 50:19:0010202:0518, находяН.В.
щегося по адресу: Московская область, Рузский
Начальник отдела градостроительства,
муниципальный район, городское поселение
ЖКХ и благоустройства - Снытников С.И.
Руза, г. Руза, ул. Профессиональная, д. 28, с
Зам. начальника отдела градостроительства
«для садоводства и огородничества» на «для
ЖКХ и благоустройства - Смирнова Ю.А.
индивидуального жилищного строительства»,
Начальника отдела правового обеспечения
принадлежащего на праве собственности Веи безопасности - Эциев Г.И.отсутствовал
селовой Оксане Геннадьевне, категория земель
Депутат Совета депутатов ГП Руза - Вишняков
– земли населенных пунктов.
А.И.
Индивидуальны предприниматель - Кондрик
Московская область, г. Руза
И.В. - отсутствовал
Дата: 22 марта 2013 г.
Зарегистрированы: - Веселова О.Г.
Рузский муниципальный район
Председатель слушаний Снытников С.И. вынес
городское поселение Руза, пл. Партизан, д.15 на голосование собравшихся вопросы:
Время: 14.30.час.
1).Открыть публичные слушания.
Информационное сообщение о проведении
Проголосовали «ЗА» единогласно.
общественных слушаний опубликовано в газете
2). Установить лимиты времени на выступле«Красное знамя» № 9 от 7 марта 2013 г.
ния:
Присутствовали 6 участников.
- докладчик – не более 10 мин.;
Участники публичных слушаний:
- желающие из зала – 5 минут;
Заместитель главы администрации
- ответы на вопросы из зала – не более 3
городского поселения Руза - Хохлов А.И. – отминут.
сутствовал
Проголосовали «ЗА» единогласно.

Êðàñíîå çíàìÿ

Муниципальный вестник

3.Председательствующий Снытников С.И. 2. Рекомендовать главе городского поселения Руза
предоставил слово Веселовой О.Г.
Короткову А.В. с учетом проведенных обсуждений
4. Веселова О.Г. выступил по вопросу изменения
с общественностью издать нормативно-правовой
вида разрешенного использования земельного
акт об изменении вида разрешенного использоучастка, площадью 607 кв.м, с кадастровым
вания земельного участка, площадью 607 кв.м,
номером 50:19:0010202:0518, находящегося
с кадастровым номером 50:19:0010202:0518,
по адресу: Московская область, Рузский му- находящегося по адресу: Московская область,
ниципальный район, городское поселение
Рузский муниципальный район, городское посеРуза, г. Руза, ул. Профессиональная, д. 28, с ление Руза, г. Руза, ул. Профессиональная, д.28,
«для садоводства и огородничества» на «для
с «для садоводства и огородничества» на «для
индивидуального жилищного строительства»,
индивидуального жилищного строительства»,
принадлежащего ей на праве собственности.
принадлежащего на праве собственности ВесеЗемельный участок под домом оформлен по
ловой Оксане Геннадьевне, категория земель
свидетельству 1992 г.
– земли населенных пунктов.
5. Председательствующий Снытников С.И.: 3.Подготовить и опубликовать в газете «Красное
вопросов и заявок на выступления больше не
знамя» настоящий протокол.
поступило, на этом основании предлагаю за- Результаты голосования:
кончить обсуждение.
За - 5 человек, «воздержались» - нет, «проПо результатам слушаний постановили:
тив» - нет.
1. Принять к сведению информацию выступивших.
Председательствующий СНЫТНИКОВ С.И.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1.04.2013 г. №156
г. Руза
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, по адресу:
Московская область, Рузский муниципальный район, городское поселение Руза, г. Руза,
ул. Профессиональная, д.28, принадлежащего на праве собственности
Веселовой Оксане Геннадьевне
50:19:0010202:0518, находящегося по адресу:
Рассмотрев представленные документы, в соМосковская область, Рузский муниципальный
ответствии с п. 3 ч.1 ст.4 Федерального закона
район, городское поселение Руза, г. Руза, ул.
от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Рос- Профессиональная, д. 28, с «для садоводства
и огородничества» на «для индивидуального
сийской Федерации», Положением о публичных слушаниях в городском поселении Руза, жилищного строительства», принадлежащего
утвержденным решением Совета депутатов
на праве собственности Веселовой Оксане
городского поселения Руза 29.12.2005 г. № 10/4, Геннадьевне, категория земель – земли научитывая заключение по результатам проведе- селенных пунктов.
ния публичных слушаний от 22 марта 2013 г., 2. Опубликовать настоящее Постановление в
руководствуясь Уставом городского поселения
районной газете «Красное знамя».
Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования
Глава городского поселения Руза
земельного участка с кадастровым номером
А.В. КОРОТКОВ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУЧКОВО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский район
Присутствовали 5 человек.
пос. Тучково
4 декабря 2012 года
По результатам слушаний Постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивИнформационное сообщение о проведении об- ших.
щественных слушаний опубликовано в районной
2. Рекомендовать Главе администрации гогазете «Красное знамя» № 46 от 22.11.2012 г.
родского поселения Тучково Э.Ю. Хайдакову,
с учетом проведенных обсуждений с общеНа основании постановления Главы админи- ственностью, издать нормативно-правовой акт
страции городского поселения Тучково № 459
об изменении вида разрешенного использоваот 9.11.2012 г. и с учетом Положения «О публич- ния земельного участка площадью 1000 кв.м,
ных слушаниях в городском поселении Тучково
с кадастровым номером 50:19:0020204:168,
Рузского муниципального района», утвержденпринадлежащего на праве собственности Веного решением Совета депутатов городского поретенникову Дмитрию Алексеевичу, находящеселения Тучково № 56/04 от 26 июня 2012 г., 4 гося по адресу: Московская область, Рузский
декабря 2012 года в период с 16 часов 00 мин. район, п. Тучково, вблизи ул. Озерная, с «для
до 16 часов 20 мин. в помещении актового зала
огородничества» на «для индивидуального
по адресу: Московская область, Рузский район, жилищного строительства», категория земель
пос. Тучково, ул. Лебеденко, д. 26, состоялись
– земли населенных пунктов.
Публичные (общественные) слушания.
3. Опубликовать в газете «Красное знамя»
Предмет обсуждений:
настоящее Заключение по Протоколу общеизменение вида разрешенного использования
ственных слушаний.
земельного участка, площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0020204:168, находящего- Приложение:
ся по адресу: Московская область, Рузский район, Протокол на 1 листе.
п. Тучково, вблизи ул. Озерная, принадлежащего
на праве собственности Веретенникову Дмитрию
Председательствующий –
Алексеевичу, с «для огородничества» на «для инзаместитель главы администрации
дивидуального жилищного строительства», категопо ЖКХ городского поселения Тучково
рия земель – земли населенных пунктов.
С.И. БУКРЕЕВ
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ний был представлен проект повестки дня:
4 декабря 2012 г.
1. Изменение вида разрешенного использоваВремя проведения: 16.00-16.20
ния земельного участка, площадью 1000 кв.м,
городское поселение Тучково
с кадастровым номером 50:19:0020204:168,
актовый зал здания администрации
находящегося по адресу: Московская область,
Информационное сообщение о проведении обРузский район, пос. Тучково, вблизи ул. Озерщественных слушаний опубликовано в районной
ная, принадлежащего на праве собственности
газете «Красное знамя» № 46 от 22.11.2012 г.
Веретенникову Дмитрию Алексеевичу, с «для
Всего зарегистрировано: 1 чел.
огородничества» на «для индивидуального
Участие в публичных слушаниях принимали:
жилищного строительства», категория земель
– земли населенных пунктов.
Заместитель главы админи- Букреев П р ед Проголосовали выбрать за основу проект
страции по ЖКХ городского С.И.
седаповестки дня:
поселения Тучково
тель
«ЗА»
5 чел.
«ПРОТИВ»
нет.
Начальник юридического от- СенниПредседательствующий – Букреев С.И. вынес
дела администрации город- кова А.Г.
на голосование собравшихся вопросы:
ского поселения Тучково
1. Утвердить повестку дня.
«ЗА»
5 чел.
Заместитель начальника от- Якушев
«ПРОТИВ»
нет
дела архитектуры, земельных С.Н.
2. Открыть публичные слушания.
и градостроительных отноше«ЗА»
5 чел.
ний администрации городского
«ПРОТИВ»
нет
поселения Тучково
3. Установить лимиты времени на выступления:
Главный специалист отдела Дмудокладчик – не более 10 минут;
архитектуры, земельных и ховская
желающие из зала – не более 5 минут;
градостроительных отноше- Т.М.
ответы на вопросы из зала – не более 3 миний администрации городнут.
ского поселения Тучково
«ЗА»
5 чел.
«ПРОТИВ»
нет
Представители населения и Верезарегистрированные участ- тенниПОВЕСТКА ДНЯ:
ники
ков Д.А.
1. Председательствующий предоставил слово
Веретенникову Дмитрию Алексеевичу.
После доклада о количестве зарегистрирован- Веретенников Д.А. выступил по вопросу изных лиц на усмотрение общественных слуша-

менения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 1000 кв.м, с
кадастровым номером 50:19:0020204:168, находящегося по адресу: Московская область,
Рузский район, пос. Тучково, вблизи ул. Озер- Поступившие вопросы:
№ п/п
Вопросы
1.
2.
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ная, принадлежащего на праве собственности
Веретенникову Дмитрию Алексеевичу, с «для
огородничества» на «для индивидуального
жилищного строительства», категория земель
– земли населенных пунктов.
Заявитель

В связи с чем возник вопрос об изменении Дмуховская
вида разрешенного использования земель- Т.М.
ного участка?
Поступило предложение одобрить изменение Букреев С.И.
вида разрешенного использования земельного участка с «для огородничества» на «для
индивидуального жилищного строительства».

Ответы
Веретенников Д.А.: для
возможности строительства
и регистрации жилого дома.
Предложение внести в протокол.

Результаты голосования:
- Председательствующий: вопросов и заявок
«За»
5 человек.
на выступления больше не поступило, на этом
«Воздержались» нет
предлагаю закончить обсуждение.
«Против»
нет
По результатам слушаний постановили:
Председательствующий – заместитель
1.1. Принять к сведению информацию выстуглавы администрации по ЖКХ городского
пивших.
поселения Тучково С.И. БУКРЕЕВ
1.2. Рекомендовать главе администрации городского поселения Тучково Э.Ю. Хайдакову, с учетом
Начальник юридического отдела
проведенных обсуждений с общественностью,
администрации городского
издать нормативно-правовой акт об изменении
вида разрешенного использования земельного
поселения Тучково А.Г. СЕННИКОВА
участка, площадью 1000 кв.м, с кадастровым
номером 50:19:0020204:168, принадлежащего
Заместитель начальника отдела архитектуры,
на праве собственности Веретенникову Дмитрию
земельных и градостроительных отношений
Алексеевичу, находящегося по адресу: Московадминистрации городского поселения Тучково
ская область, Рузский район, пос. Тучково, вблизи
С.Н. ЯКУШЕВ
ул. Озерная, с «для огородничества» на «для
индивидуального жилищного строительства»,
Главный специалист отдела архитектуры,
категория земель – земли населенных пунктов.
земельных и градостроительных отношений
1.3. Опубликовать настоящий Протокол в газеадминистрации городского поселения
те «Красное знамя».
Тучково Т.М. ДМУХОВСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2012 № 509
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
по адресу: Московская область, Рузский район,
Рассмотрев представленные документы, в соп. Тучково, вблизи ул. Озерная, принадлежащего
ответствии с п.3 ч. 1 ст.4 Федерального закона
на праве собственности Веретенникову Дмитрию
от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Россий- Алексеевичу с «для огородничества» на «для индиской Федерации», Положением «О публичных
видуального жилищного строительства», категория
слушаниях в городском поселении Тучково
земель – земли населенных пунктов.
Рузского муниципального района», утвержден- 2. Опубликовать настоящее Постановление в
ным решением Совета депутатов городского
газете «Красное знамя» и на официальном сайте
поселения Тучково от 26 июня 2012 г. № 56/04, администрации городского поселения Тучково.
учитывая заключение по результатам про3. Контроль за исполнением настоящего Поведения публичных слушаний от 4 декабря
становления возложить на заместителя главы
2012 года, руководствуясь Уставом городского
администрации по ЖКХ городского поселения
поселения Тучково Рузского муниципального
Тучково Букреева С.И.
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования
Глава администрации
земельного участка площадью 1000 кв.м, с кадагородского поселения Тучково
стровым номером 50:19:0020204:168, находящегося
Э.Ю. ХАЙДАКОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский район
индивидуального жилищного строительства»,
пос. Тучково
категория земель – земли населенных пунктов.
4 декабря 2012 года
Присутствовали 5 человек.
По результатам слушаний Постановили:
Информационное сообщение о проведении об1. Принять к сведению информацию выступивщественных слушаний опубликовано в районной
ших.
газете «Красное знамя» № 46 от 22.11.2012 г.
2. Рекомендовать Главе администрации городского поселения Тучково Э.Ю. Хайдакову, с учетом
На основании постановления Главы админи- проведенных обсуждений с общественностью, изстрации городского поселения Тучково № 460 дать нормативно-правовой акт об изменении вида
от 9.11.2012 г. и с учетом Положения «О публич- разрешенного использования земельного участка
ных слушаниях в городском поселении Тучково
площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером
Рузского муниципального района», утвержден50:19:0020204:169, принадлежащего на праве
ного решением Совета депутатов городского пособственности Ерько Георгию Владимировичу,
селения Тучково № 56/04 от 26 июня 2012 г., 4 находящегося по адресу: Московская область,
декабря 2012 года в период с 16 часов 20 мин.
Рузский район, п. Тучково, вблизи ул. Озерная, с
до 16 часов 40 мин. в помещении актового зала
«для огородничества» на «для индивидуального
по адресу: Московская область, Рузский район,
жилищного строительства», категория земель –
пос. Тучково, ул. Лебеденко, д. 26, состоялись
земли населенных пунктов.
Публичные (общественные) слушания.
3. Опубликовать в газете «Красное знамя»
настоящее Заключение по Протоколу общеПредмет обсуждений:
ственных слушаний.
изменение вида разрешенного использования
Приложение:
земельного участка площадью 1000 кв.м, с каПротокол на 1 листе.
дастровым номером 50:19:0020204:169, находящегося по адресу: Московская область, Рузский
Председательствующий –
район, п. Тучково, вблизи ул. Озерная, принадлезаместитель главы администрации
жащего на праве собственности Ерько Георгию
по ЖКХ городского поселения Тучково
Владимировичу с «для огородничества» на «для
С.И. БУКРЕЕВ
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
4 декабря 2012 г.
Главный специалист отде- ДмуховВремя проведения: 16.20-16.40
ла архитектуры, земельных ская Т.М.
городское поселение Тучково актовый зал
и градостроительных отноздания администрации
шений администрации городского поселения Тучково
Информационное сообщение о проведении общественных слушаний опубликовано в районной
Представители населения и Ерько
газете «Красное знамя» № 46 от 22.11.2012 г.
зарегистрированные участ- Г.В.
Всего зарегистрировано: 1 чел.
ники
Участие в публичных слушаниях принимали:
После доклада о количестве зарегистрированЗаместитель главы админи- Букреев Предных лиц на усмотрение общественных слушастрации по ЖКХ городского С.И.
с ед а ний был представлен проект повестки дня:
поселения Тучково
тель
1. Изменение вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 1000 кв.м, с каНачальник юридического
Сенникодастровым номером 50:19:0020204:169, находяотдела администрации го- ва А.Г.
щегося по адресу: Московская область, Рузский
родского поселения Тучково
район, пос. Тучково, вблизи ул. Озерная, принадлежащего на праве собственности Ерько Георгию
Заместитель начальниВладимировичу, с «для огородничества» на «для
ка отдела архитектуры,
Якушев
индивидуального жилищного строительства»,
земельных и градостроиС.Н.
категория земель – земли населенных пунктов.
тельных отношений администрации городского поселения Тучково

Проголосовали выбрать за основу проект
повестки дня:
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«ЗА»
5 чел.
«ПРОТИВ»
нет.
Председательствующий Букреев С.И. вынес
на голосование собравшихся вопросы:
4. Утвердить повестку дня.
«ЗА»
5 чел.
«ПРОТИВ»
нет
5. Открыть публичные слушания.
«ЗА»
5 чел.
«ПРОТИВ»
нет
6. Установить лимиты времени на выступления:
докладчик – не более 10 минут;
желающие из зала – не более 5 минут;
ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
«ЗА»
5 чел.
- Поступившие вопросы:
№ п/п
Вопросы

«ПРОТИВ»

нет

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Председательствующий предоставил слово
Ерько Георгию Владимировичу.
- Ерько Г.В. выступил по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного
участка, площадью 1000 кв.м, с кадастровым
номером 50:19:0020204:169, находящегося по
адресу: Московская область, Рузский район,
пос. Тучково, вблизи ул. Озерная, принадлежащего на праве собственности Ерько
Георгию Владимировичу, с «для огородничества» на «для индивидуального жилищного
строительства», категория земель – земли
населенных пунктов.

ЗаявиОтветы
тель
1. В связи с чем возник вопрос об изменении вида
Дмухов- Ерько Г.В.: для возможноразрешенного использования земельного участка? ская Т.М. сти строительства и регистрации жилого дома.
2. Поступило предложение одобрить изменение вида Букреев Предложение внести в
протокол.
разрешенного использования земельного участка С.И.
с «для огородничества» на «для индивидуального
жилищного строительства».
Результаты голосования:
- Председательствующий: вопросов и заявок
«За»
5 человек.
на выступления больше не поступило, на этом
«Воздержались» нет
предлагаю закончить обсуждение.
«Против»
нет
По результатам слушаний постановили:
1.1. Принять к сведению информацию выстуПредседательствующий – заместитель
пивших.
главы администрации по ЖКХ городского
1.2. Рекомендовать Главе администрации гопоселения Тучково С.И. БУКРЕЕВ
родского поселения Тучково Э.Ю. Хайдакову
с учетом проведенных обсуждений с общеНачальник юридического отдела
ственностью издать нормативно-правовой акт
об изменении вида разрешенного использоваадминистрации городского поселения
ния земельного участка площадью 1000 кв.м,
Тучково А.Г. СЕННИКОВА
с кадастровым номером 50:19:0020204:169,
принадлежащего на праве собственности ЕрьЗаместитель начальника отдела архитектуры,
ко Георгию Владимировичу, находящегося по
земельных и градостроительных отношений
адресу: Московская область, Рузский район, администрации городского поселения Тучково
пос. Тучково, вблизи ул. Озерная с «для огородС.Н. ЯКУШЕВ
ничества» на «для индивидуального жилищного
строительства», категория земель – земли наГлавный специалист отдела архитектуры,
селенных пунктов.
земельных и градостроительных отношений
1.3. Опубликовать настоящий Протокол в газе- администрации городского поселения Тучково
те «Красное знамя».
Т.М. ДМУХОВСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2012 г. № 510
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка.
щегося по адресу: Московская область, Рузский
Рассмотрев представленные документы, в сорайон, п. Тучково, вблизи ул. Озерная, принадответствии с п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона
лежащего на праве собственности Ерько Георгию
от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Россий- Владимировичу, с «для огородничества» на «для
ской Федерации», Положением «О публичных
индивидуального жилищного строительства»,
слушаниях в городском поселении Тучково
категория земель – земли населенных пунктов.
Рузского муниципального района», утвержден- 2. Опубликовать настоящее Постановление в
ным решением Совета депутатов городского
газете «Красное знамя» и на официальном сайте
поселения Тучково от 26 июня 2012 г. № 56/04, администрации городского поселения Тучково.
учитывая заключение по результатам про- 3. Контроль за исполнением настоящего Поведения публичных слушаний от 04 декабря
становления возложить на заместителя Главы
2012 года, руководствуясь Уставом городского
администрации по ЖКХ городского поселения
поселения Тучково Рузского муниципального
Тучково Букреева С.И.
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования
Глава администрации
земельного участка, площадью 1000 кв.м, с кагородского поселения Тучково
дастровым номером 50:19:0020204:169, находяЭ.Ю. ХАЙДАКОВ
Извещение жителей городского поселения Тучково о переносе публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования.
Комиссия по проведению публичных слушаний
С. И Восканяна Х. С. на 29.04.2013 г. в 17.00.
администрации городского поселения Тучково
Первичное извещение о проведении публичных
информирует о переносе заседания, состослушаний было опубликовано в № 10 газеты
явшегося 2.04.2013 г. в 16.00, связанного с
«Красное Знамя» 14.03.2013 г.
заседанием по изменению вида разрешенного
использования по заявлению гр. Шакаряна А.
Председатель комиссии БУКРЕЕВ С. И.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2013 № 117
Об отмене Постановления № 320 от 8.08.2012 г.
права строительства» на «для индивидуального
В соответствии с Положением «О порядке провежилищного строительства», категория земель
дения публичных слушаний по вопросу изменения
– земли населенных пунктов, находящегося по
вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства»
адресу: Московская область, Рузский район, пос.
в городском поселении Тучково Рузского муници- Тучково, ул. Даниловка, принадлежащего на прапального района Московской области, утверж- ве аренды Гаямяну Владимиру Лендрошовичу.
денным решением Совета депутатов городского
2. Считать вид разрешенного использования
поселения Тучково от 26 июня 2012 г. № 56/04, вышеуказанного земельного участка «для огоруководствуясь Уставом городского поселения
родничества без права строительства».
Тучково Рузского муниципального района, рас- 3. Опубликовать настоящее постановление
смотрев представленные документы и заявление
в газете «Красное знамя» и на официальном
Гаямяна В.Л., ПОСТАНОВЛЯЮ:
сайте администрации городского поселения
1. Отменить постановление Главы администра- Тучково.
ции городского поселения Тучково Рузского
4. Контроль за исполнением настоящего Помуниципального района Московской области
становления оставляю за собой.
№320 от 8.08.2012 г. «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка»,
Руководитель администрации
площадью 1100 кв.м, с кадастровым номером
городского поселения Тучково
50:19:0020101:1379, с «для огородничества без
Э.Ю. ХАЙДАКОВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЛЮБАКИНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от02.04.2013 г. № 165
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося по адресу (местоположение):
Московская область, Рузский район, с/о Краснооктябрьский, д. Поречье, уч. № 23
В целях информирования общественности,
ст.4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г.
выявления общественного мнения, выработки
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроипредложений и рекомендаций, в соответствии
тельного кодекса Российской Федерации», Пос ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, п.3 ч.1
ложением о проведении публичных слушаний

по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства на территории сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального
района Московской области, утвержденным
Решением Совета депутатов сельского поселения Колюбакинское 24.06.2008г. № 169/35,
Решением Совета депутатов сельского поселения Колюбакинское о внесении изменений в
Положение о проведении публичных слушаний
от 24.08.2010 г. № 114/19, ст. 25 Устава сельского поселения Колюбакинское, гл. 7 Правил
землепользования и застройки сельского поселения Колюбакинское, принятых Решением
Совета депутатов сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального района
Московской области 22.01.2009 г. № 252/46,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка, площадью 350 кв.м.
с кадастровым номером 50:19:0050620:780,

Êðàñíîå çíàìÿ
находящегося по адресу (местоположение):
Московская область, Рузский район, с/о Краснооктябрьский, д. Поречье, уч. № 23, принадлежащего на праве собственности Григоряну
Сурену Аркадьевичу, с «для ведения личного
подсобного хозяйства» на «для строительства
объекта многоцелевого назначения», категория
земель – земли населенных пунктов.
2. Назначить проведение слушаний на 23.04.2013
г., в 12.00 часов, по адресу: Московская область,
Рузский муниципальный район, сельское поселение Колюбакинское, п. Колюбакино, ул.
Попова, д. 32, помещение актового зала.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел по вопросам развития
промышленности, строительства, автотранспорта и дорог, сельскохозяйственного производства, землепользования и ЖКХ.
4. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Красное знамя».
Глава сельского поселения Колюбакинское
С.Н. БУРАКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2.04.2013 г. № 166
О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося по адресу (местоположение):
Московская область, Рузский район, д. Ожигово
В целях информирования общественности, 252/46, ПОСТАНОВЛЯЮ:
выявления общественного мнения, выработки
1. Провести публичные слушания по вопросу
предложений и рекомендаций, в соответствии
установления вида разрешенного использовасо ст.4 Федерального закона «О введение в дейния земельного участка, площадью 1200 кв.м,
ствие Градостроительного кодекса Российской
с кадастровым номером 50:19:0050407:175,
Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, ФЗ «О
находящегося по адресу (местоположение):
личном подсобном хозяйстве», руководствуясь
Московская область, Рузский район, д. Ожигово,
Положением о проведении публичных слуша- принадлежащего на праве аренды Коростений по вопросу о предоставлении разрешения
левой Тамаре Владимировне, «для дачного
на условно разрешенный вид использования
строительства», категория земель – земли наземельного участка или объекта капитального
селенных пунктов.
строительства на территории сельского поселе- 2. Назначить проведение слушаний на 7.05.2013
ния Колюбакинское Рузского муниципального
г., в 11.00 часов, по адресу: Московская область,
района Московской области, утвержденным
Рузский муниципальный район, сельское поРешением Совета депутатов сельского посе- селение Колюбакинское, п. Колюбакино, ул.
ления Колюбакинское 24.06.2008 г. № 169/35, Попова, д. 32, помещение актового зала.
Решением Совета депутатов сельского посе- 3. Подготовку и проведение публичных слушаления Колюбакинское о внесении изменений в ний возложить на отдел по вопросам развития
Положение о проведении публичных слушаний
промышленности, строительства, автотранот 24.08.2010 г. № 114/19, руководствуясь ст. 20 спорта и дорог, сельскохозяйственного произУстава сельского поселения Колюбакинское, водства, землепользования и ЖКХ.
Правилами землепользования и застройки
4. Опубликовать настоящее постановление в
сельского поселения Колюбакинское, приняты- районной газете «Красное знамя».
ми Решением Совета депутатов сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального
Глава сельского поселения Колюбакинское
района Московской области 22.01.2009 г. №
С.Н. БУРАКОВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛКОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1.04.2013 г.
№185
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельных участков с кадастровым номерами 50:19:0030115:630,
50:19:0030115:640, 50:19:0030115:641, 50:19:0030115:639, 50:19:0030115:635, 50:19:0030115:642,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участки находятся примерно в 1010 м от ориентира по
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Рузский
район, сельское поселение Волковское, с. Рождествено, д.1
В целях информирования общественности, Рузский район, сельское поселение Волковское,
выявления общественного мнения, выработки
с. Рождествено, д.1, принадлежащие на праве
предложений и рекомендаций, рассмотрев предсобственности Королеву Юрию Евгеньевичу,
ставленные документы, в соответствии с п.3 ч.1 ст.4
категория земель - земли сельскохозяйственного
Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №191назначения.
ФЗ «О введении в действие Градостроительного
2. Назначить проведение публичных слушаний по
кодекса Российской Федерации» Постановляю:
вопросу, указанному в п.1 настоящего постановле1. Провести публичные слушания по вопросу
ния, на 18 апреля 2013 г. в 10 часов 00 минут по
изменения вида разрешенного использования зеадресу: Московская область, Рузский район, дер.
мельных участков с «для сельскохозяйственного
Нововолково, ул. Центральная, дом №7.
производства» на «для дачного строительства»,
3.Подготовку и проведение публичных слушаний
общей площадью 230924 кв.м, с кадастровыми
возложить на заместителя Главы администрации
номерами 50:19:0030115:630, 50:19:0030115:640,
сельского поселения Волковское Пискуна И.И..
5 0 : 1 9 : 0 0 3 0 11 5 : 6 4 1 , 5 0 : 1 9 : 0 0 3 0 11 5 : 6 3 9 ,
4. Опубликовать настоящее постановление в
50:19:0030115:635, 50:19:0030115:642, местопогазете «Красное знамя».
ложение установлено относительно ориентира,
5. Контроль за исполнением настоящего Порасположенного за пределами участка. Ориентир
становления оставляю за собой.
– жилой дом. Участки находятся примерно в 1010
м от ориентира по направлению на северо-запад.
Главы сельского поселения Волковское
Почтовый адрес ориентира: Московская область,
В.В.ПИНТЕ
Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельных участков
Администрация сельского поселения Волковское
Московская область, Рузский район, сельское
Рузского муниципального района сообщает о
поселение Волковское, с. Рождествено, д.1, припроведении публичных слушаний по вопросу из- надлежащих на праве собственности Королеву
менения разрешенного вида использования зе- Юрию Евгеньевичу, категория земель - земли
мельных участков с «для сельскохозяйственного
сельскохозяйственного назначения.
производства» на «для дачного строительства», Слушания состоятся 18 апреля 2013 г. 10 часов 00
общей площадью 230924 кв.м, с кадастровыми
минут по адресу: Московская область, Рузский райномерами 50:19:0030115:630, 50:19:0030115:640,
он, дер. Нововолково, ул. Центральная, дом №7.
5 0 : 1 9 : 0 0 3 0 11 5 : 6 4 1 , 5 0 : 1 9 : 0 0 3 0 11 5 : 6 3 9 ,
До 10 ч. 00 мин. 18 апреля 2013 г. включительно
50:19:0030115:635, 50:19:0030115:642, место- возможно ознакомиться с документами, предположение установлено относительно ориенставить письменные предложения и замечания
тира, расположенного за пределами участка. по адресу: Московская область, Рузский район,
Ориентир – жилой дом. Участки находятся придер. Нововолково, ул. Центральная, дом №7,
мерно в 1010 м от ориентира по направлению
65-687, в рабочие дни (пн-пт) с 9.00 до 13.00 и
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира:
с 14.00 до 17.00.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский муниципальнием Главы сельского поселения Волковское
ный район, сельское поселение Волковское, Рузского муниципального района Московской
дер. Нововолково, ул. Центральная, дом № 7,
области №107 от 7.03.2013 г.
дата проведения: 29 марта 2013 года, время проведения: с 10 часов 10 мин. до 10 часов 50 мин.
Предмет обсуждений:
Публичные слушания назначены постановлеизменение вида разрешенного использова-
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ния земельного участка с «для садоводства
издать нормативно- правовой акт об изменении
и огородничества» на «для ведения личного
вида разрешенного использования земельного
подсобного хозяйства», площадью 1000 кв.м, участка с «для садоводства и огородничества»
на «для ведения личного подсобного хозяйства»,
с кадастровым номером 50:19:0030401:108,
площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером
местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участ- 50:19:0030401:108, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в грака. Почтовый адрес ориентира: Московская
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Мообласть, Рузский муниципальный район, сельское поселение Волковское, с. Никольское, уч. сковская область, Рузский муниципальный район,
сельское поселение Волковское, с. Никольское,
29, принадлежащего на праве собственности
уч.29, принадлежащего на праве собственности
Тесаковой Муратхан Умаровне.
Тесаковой Муратхан Умаровне.
Присутствовали 5 (пять) человек.
По результатам слушаний постановили:
3. Подготовить и опубликовать в газете «Крас1. Принять к сведению информацию выстуное знамя» настоящее Заключение по Протопивших.
колу общественных слушаний.
2. Рекомендовать Главе сельского поселения Волковское Рузского муниципального района с учетом
Председательствующий
проведенных обсуждений с общественностью
О.А.БУРАЕВСКИЙ
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ №12
публичных слушаний по вопросу
Проголосовали «ЗА» единогласно.
изменения вида разрешенного использова2. Председательствующий Бураевский О.А.
ния земельного участка с «для садоводства
предоставил слово Тесаковой М.У.
и огородничества» на «для ведения личного
подсобного хозяйства», площадью 1000 кв.м, 3. Тесакова М.У. выступила по вопросу изменения вида разрешенного использования
с кадастровым номером 50:19:0030401:108,
местоположение установлено относитель- земельного участка с «для садоводства и
огородничества» на «для ведения личного
но ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Мо- подсобного хозяйства», площадью 1000 кв.м,
сковская область, Рузский муниципальный
с кадастровым номером 50:19:0030401:108,
район, сельское поселение Волковское, местоположение: установлено относительно
с. Никольское, уч. 29, принадлежащего на
ориентира, расположенного в границах участка.
праве собственности Тесаковой Муратхан
Почтовый адрес ориентира: Московская обУмаровне.
ласть, Рузский муниципальный район, сельское
Московская область, Рузский муниципальный
поселение Волковское, с. Никольское, уч. 29,
район, сельское поселение Волковское, дер. принадлежащего ей на праве собственности.
Нововолково, ул. Центральная, дом №7
4. Председательствующий Бураевский О.А:
вопросов и заявок на выступления больше не
Дата: 29.03.2013 г.
поступило, на этом основании предлагаю заВремя проведения: с 10 час. 10 мин. по 10 кончить обсуждение.
час.15 мин.
По результатам слушаний Постановили:
Информационное сообщение о проведении обще1. Принять к сведению информацию выстуственных слушаний опубликовано в районной гапивших.
зете «Красное знамя» №11 от 21 марта 2013 г.
2. Рекомендовать главе сельского поселения
Присутствовали 5 человек
Волковское Рузского муниципального района
Присутствовали:
с учетом проведенных обсуждений с общеЗаместитель главы администрации сельского
ственностью издать нормативно-правовой акт
поселения Волковское: Бураевский О.А.
об изменении вида разрешенного использоваСоветник главы сельского поселения Волковния земельного участка с «для садоводства
ское: Матросова Ю.А.
и огородничества» на «для ведения личного
Начальник отдела землепользования, строительподсобного хозяйства», площадью 1000 кв.м,
ства, благоустройства и ЖКХ администрации
с кадастровым номером 50:19:0030401:108,
сельского поселения Волковское: Феофанова А.А.
местоположение установлено относительно
Зам. начальника отдела землепользования, ориентира, расположенного в границах участка.
строительства, благоустройства и ЖКХ адми- Почтовый адрес ориентира: Московская обнистрации сельского поселения Волковское: ласть, Рузский муниципальный район, сельское
Безхмельный К.С.
поселение Волковское, с.Никольское, уч.29,
Зарегистрированные участники:
принадлежащего на праве собственности ТеТесакова Муратхан Умаровна
саковой Муратхан Умаровне.
1. Председатель слушаний Бураевский О.А. вы- 3. Подготовить и опубликовать в газете «Краснес на голосование собравшихся вопросы:
ное знамя» настоящий Протокол.
1) Открыть публичные слушания.
Результаты голосования:
Проголосовали «ЗА» единогласно.
«За» 5(пять) человек.
2) Установить лимиты времени на выступления:
«Воздержались» - нет.
- докладчик – не более 10 мин.;
«Против» - нет.
- желающие из зала – не более 3 минут.
- ответы на вопросы из зала – не более 3
Председательствующий
минут.
БУРАЕВСКИЙ О.А.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1.04.2013 г. №187
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 50:19:0030401:108, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область,
Рузский муниципальный район, сельское поселение Волковское, с. Никольское, уч. 29
и огородничества» на «для ведения личного
Рассмотрев представленные документы, в соотподсобного хозяйства», площадью 1000 кв.м,
ветствии с п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29
с кадастровым номером 50:19:0030401:108,
декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Феде- местоположение установлено относительно
рации», Положением о публичных слушаниях в ориентира, расположенного в границах участка.
сельском поселении Волковское, утвержденного
Почтовый адрес ориентира: Московская обрешением Совета депутатов сельского поселения
ласть, Рузский муниципальный район, сельское
Волковское Рузского муниципального района
поселение Волковское, с. Никольское, уч.29,
Московской области от 04.05.2011 г. №46/4, учи- принадлежащего на праве собственности Тетывая заключение по результатам проведения
саковой Муратхан Умаровне.
публичных слушаний от 29 марта 2013 г., руковод2. Опубликовать настоящее постановление в
ствуясь Уставом сельского поселения Волковское
газете «Красное знамя».
Рузского муниципального района Московской
области. Постановляю:
Глава сельского поселения Волковское
1. Изменить вид разрешенного использоваРузского муниципального района
ния земельного участка с «для садоводства
В.В.ПИНТЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2013г. №193
Об установлении вида разрешенного использования земельных участков,
50:19:0030315:144, по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район,
сельское поселение Волковское, вблизи деревни Щелканово, СПО «Чайка», в северовосточной части кадастрового квартала 50:19:0030315, площадью 800 кв.м,
50:19:0030331:172, по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, СНТ
«Садко» вблизи д. Щелканово, уч. №368, площадью 800 кв.м;
50:19:0030331:184, по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Волковское,
вблизи д. Щелканово, СПО «Чайка», в северо-западной части кадастрового квартала 50:19:0030331
и центральной части кадастрового квартала 50:19:0030332, площадью 800 кв.м;
50:19:0030331:185 по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Волковское,
вблизи д. Щелканово, СПО «Чайка», в северо-западной части кадастрового квартала 50:19:0030331
и центральной части кадастрового квартала 50:19:0030332, площадью 800 кв.м;
50:19:0030201:80 по адресу: Московская область, Рузский район, вблизи д.Нововолково,
уч.№26, площадью 1500 кв.м
Рассмотрев представленные документы, в сониципального района Московской области от
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
04.05.2012 г. №46/4, учитывая заключение по
от 29 декабря 2004 г. 191 ФЗ «О введение в
результатам проведения публичных слушаний
действие Градостроительного кодекса Российот 29 марта 2013г., руководствуясь Уставом
ской Федерации», Положением о публичных
сельского поселения Волковское Рузского муслушаниях в сельском поселении Волковское,
ниципального района Московской области
утвержденного решением Совета депутатов
Постановляю:
сельского поселения Волковское Рузского му1.Установить вид разрешенного использова-
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ния следующих земельных участков с када- площадью 800 кв.м. - «для садоводства»;
стровыми номерами
50:19:0030331:185, по адресу: Московская об50:19:0030315:144, по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Волласть, Рузский муниципальный район, сельковское, вблизи д. Щелканово, СПО «Чайка», в
ское поселение Волковское, вблизи деревни
северо-западной части кадастрового квартала
Щелканово, СПО «Чайка», в северо-восточной
50:19:0030331 и центральной части кадастрочасти кадастрового квартала 50:19:0030315,
вого квартала 50:19:0030332, площадью 800
площадью 800 кв.м.- «для садоводства»;
кв.м. - «для садоводства»;
50:19:0030331:172, по адресу: Московская об50:19:0030201:80 по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, СНТ
ласть, Рузский район, вблизи д.Нововолково,
«Садко» вблизи д. Щелканово, уч. №368 пло- уч.№26 площадью 1500 кв.м. – «для ведения
щадью 800 кв.м - «для садоводства»;
личного подсобного хозяйства».
50:19:0030331:184, по адресу: Московская
2. Опубликовать настоящее постановление в
область, Рузский муниципальный район, газете «Красное знамя».
с/п Волковское, вблизи д. Щелканово, СПО
«Чайка», в северо-западной части кадастроГлава сельского поселения Волковское
вого квартала 50:19:0030331, и центральной
Рузского муниципального района
части кадастрового квартала 50:19:0030332,
В.В.ПИНТЕ
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ №17
публичных слушаний по вопросу
установления вида разрешенного использо- область, Рузский муниципальный район, СНТ
вания земельных участков с кадастровыми
«Садко» вблизи д. Щелканово, уч. №368
номерами 50:19:0030315:144, по адресу: площадью, 800 кв.м - «для садоводства»
Московская область, Рузский муниципаль- 50:19:0030331:184, по адресу: Московская
ный район, сельское поселение Волковское, область, Рузский муниципальный район,
вблизи деревни Щелканово, СПО «Чайка», в
с/п Волковское, вблизи д. Щелканово, СПО
северо-восточной части кадастрового кварта- «Чайка», в северо-западной части кадастрола 50:19:0030315 площадью 800 кв.м;
вого квартала 50:19:0030331, и центральной
50:19:0030331:172, по адресу: Московская
части кадастрового квартала 50:19:0030332
область, Рузский муниципальный район, СНТ
площадью 800 кв.м. - «для садоводства»;
«Садко» вблизи д. Щелканово, уч. №368
50:19:0030331:185, по адресу: Московская
площадью 800 кв.м;
область, Рузский муниципальный район,
50:19:0030331:184, по адресу: Московская
с/п Волковское, вблизи д. Щелканово, СПО
область, Рузский муниципальный район, «Чайка», в северо-западной части кадастрос/п Волковское, вблизи д. Щелканово, СПО
вого квартала 50:19:0030331 и центральной
«Чайка», в северо-западной части кадастро- части кадастрового квартала 50:19:0030332,
вого квартала 50:19:0030331 и центральной
площадью 800 кв.м. - «для садоводства»,
части кадастрового квартала 50:19:0030332,
50:19:0030201:80 по адресу: Московская обплощадью 800 кв.м;
ласть, Рузский район, вблизи д.Нововолково,
50:19:0030331:185 по адресу: Московская
уч.№26, площадью 1500 кв.м. – «для ведения
область, Рузский муниципальный район, личного подсобного хозяйства».
с/п Волковское, вблизи д. Щелканово, СПО
Председательствующий Бураевский О.А. по«Чайка», в северо-западной части кадастрояснил, что установления вида разрешенного
вого квартала 50:19:0030331 и центральной
использования необходимо в соответствии
части кадастрового квартала 50:19:0030332,
с поручением министра имущественных отплощадью 800 кв.м.
ношений Московской области об уточнении
50:19:0030201:80, по адресу: Московская об- вида разрешенного использования земельласть, Рузский район, вблизи д.Нововолково, ных участков для дальнейшего начисления
уч.№26, площадью 1500 кв.м.
налога по данным земельным участкам.
3. Председательствующий Бураевский О.А.:
Московская область
вопросов и заявок на выступления больше
Рузский муниципальный район, сельское по- не поступило. На этом основании предлагаю
селение Волковское, дер. Нововолково, ул. закончить обсуждение.
Центральная, дом №7
По результатам слушаний Постановили:
1. Принять к сведению информацию выДата: 29 марта 2013 г.
ступивших.
Время проведения: с 10 час. 30 мин. по 10
2. Рекомендовать Главе сельского поселения
час. 35 мин.
Волковское Рузского муниципального района
Информационное сообщение о проведении
с учетом проведенных обсуждений издать
общественных слушаний опубликовано в нормативно правовой акт об установлении
районной газете «Красное знамя» №11 от вида разрешенного использования следую21 марта 2013 г.
щих земельных участков с кадастровыми
Присутствовали: 4 человека
номерами
Присутствовали:
50:19:0030315:144, по адресу: Московская
Заместитель главы администрации сельского
область, Рузский муниципальный район,
поселения Волковское: Бураевский О.А.
сельское поселение Волковское, вблизи
Советник главы сельского поселения Волковдеревни Щелканово, СПО «Чайка», в североское: Матросова Ю.А.
восточной части к адастрового квартала
Начальник отдела землепользования, строи- 50:19:0030315, площадью 800 кв.м.- «для
тельства, благоустройства и ЖКХ админи- садоводства»;
страции сельского поселения Волковское: 50:19:0030331:172, по адресу: Московская
Феофанова А.А.
область, Рузский муниципальный район, СНТ
Зам. начальника отдела землепользования, «Садко» вблизи д. Щелканово, уч. №368,
строительства, благоустройства и ЖКХ
площадью 800 кв.м - «для садоводства»;
администрации сельского поселения Вол- 50:19:0030331:184, по адресу: Московская
ковское: Безхмельный К.С.
область, Рузский муниципальный район,
1.Председатель слушаний Бураевский О.А. с/п Волковское, вблизи д. Щелканово, СПО
вынес на голосование собравшихся вопро«Чайка», в северо-западной части кадастросы:
вого квартала 50:19:0030331 и центральной
1) Открыть публичные слушания.
части кадастрового квартала 50:19:0030332,
Проголосовали «ЗА» единогласно.
площадью 800 кв.м. - «для садоводства»;
2) Установить лимиты времени на высту- 50:19:0030331:185, по адресу: Московская
пления:
область, Рузский муниципальный район,
- докладчик – не более 10 мин.;
с/п Волковское, вблизи д. Щелканово, СПО
- желающие из зала – не более 3 минут.
«Чайка», в северо-западной части кадастро- ответы на вопросы из зала – не более 3
вого квартала 50:19:0030331 и центральной
минут.
части кадастрового квартала 50:19:0030332,
Проголосовали «ЗА» единогласно.
площадью 800 кв.м. - «для садоводства»;
2.Председательствующий Бураевский О.А
50:19:0030201:80 по адресу: Московская обвыступил по вопросу установления вида
ласть, Рузский район, вблизи д.Нововолково,
разрешенного использования земельных
уч.№26 площадью 1500 кв.м. – «для ведения
участков с кадастровыми номерами
личного подсобного хозяйства».
50:19:0030315:144 по адресу: Московская
3. Подготовить и опубликовать в газете «Красобласть, Рузский муниципальный район, ное знамя» настоящий Протокол.
сельское поселение Волковское, вблизи
Результаты голосования:
деревни Щелканово, СПО «Чайка», в северо- «За» 4(четыре) человек.
восточной части к адастрового квартала
«Воздержались» - нет.
50:19:0030315, площадью 800 кв.м.- «для
«Против» - нет.
садоводства»;
Председательствующий
50:19:0030331:172, по адресу: Московская
О.А.БУРАЕВСКИЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский муниципаль- зования следующих земельных участков с
ный район, сельское поселение Волковское, кадастровыми номерами
50:19:0030315:144 по адресу: Московская
дер. Нововолково, ул. Центральная, дом
область, Рузский муниципальный район,
№ 7, дата проведения 29 марта 2013года,
сельское поселение Волковское, вблизи девремя проведения с 10 часов 30 мин. до 10
ревни Щелканово, СПО «Чайка», в северочасов 35 мин.
восточной части к адастрового квартала
50:19:0030315, площадью 800 кв.м.- «для
Публичные слушания назначены постановсадоводства»;
лением Главы сельского поселения Вол50:19:0030331:172 по адресу: Московская
ковское Рузского муниципального района
область, Рузский муниципальный район, СНТ
Московской области №108 от 07.03.2013г.
Предмет обсуждений:
«Садко» вблизи д. Щелканово, уч. №368
установление вида разрешенного исполь- площадью 800 кв.м - «для садоводства»;
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50:19:0030331:184, по адресу: Московская
область, Рузский муниципальный район,
с/п Волковское, вблизи д. Щелканово, СПО
«Чайка», в северо-западной части кадастрового квартала 50:19:0030331 и центральной
части кадастрового квартала 50:19:0030332,
площадью 800 кв.м. - «для садоводства»;
50:19:0030331:185, по адресу: Московская
область, Рузский муниципальный район,
с/п Волковское, вблизи д. Щелканово, СПО
«Чайка», в северо-западной части кадастрового квартала 50:19:0030331 и центральной
части кадастрового квартала 50:19:0030332,
площадью 800 кв.м. - «для садоводства»;
50:19:0030201:80 по адресу: Московская область, Рузский район, вблизи д.Нововолково,
уч.№26, площадью 1500 кв.м. – «для ведения личного подсобного хозяйства».
Присутствовали 4 (четыре) человека
По результатам слушаний Постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Рекомендовать Главе сельского поселения Волковское Рузского муниципального
района с учетом проведенных обсуждений
с общественностью издать нормативноправовой акт об установлении вида разрешенного использования следующих земельных участков с кадастровыми номерами:
50:19:0030315:144, по адресу: Московская
область, Рузский муниципальный район,
сельское поселение Волковское, вблизи де-

Муниципальный вестник
ревни Щелканово, СПО «Чайка», в северовосточной части к адастрового квартала
50:19:0030315, площадью 800 кв.м.- «для
садоводства»;
50:19:0030331:172, по адресу: Московская
область, Рузский муниципальный район, СНТ
«Садко» вблизи д. Щелканово, уч. №368
площадью 800 кв.м - «для садоводства»;
50:19:0030331:184, по адресу: Московская
область, Рузский муниципальный район,
с/п Волковское, вблизи д. Щелканово, СПО
«Чайка», в северо-западной части кадастрового квартала 50:19:0030331 и центральной
части кадастрового квартала 50:19:0030332,
площадью 800 кв.м. - «для садоводства»;
50:19:0030331:185, по адресу: Московская
область, Рузский муниципальный район,
с/п Волковское, вблизи д. Щелканово, СПО
«Чайка», в северо-западной части кадастрового квартала 50:19:0030331 и центральной
части кадастрового квартала 50:19:0030332,
площадью 800 кв.м. - «для садоводства»;
50:19:0030201:80, по адресу: Московская область, Рузский район, вблизи д.Нововолково,
уч.№26 площадью 1500 кв.м. – «для ведения
личного подсобного хозяйства»;
3. Подготовить и опубликовать в газете
«Красное знамя» настоящее Заключение по
Протоколу общественных слушаний.
Председательствующий
О.А.БУРАЕВСКИЙ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАРОРУЗСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03. 2013 г. № 129
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кад. № 50:19:004 0211:93, расположенного по
адресу: Московская область, Рузский район, д. Вандово
положенного по адресу: Московская область,
В целях информирования общественности,
Рузский район, д. Вандово, принадлежащего
выявления общественного мнения, выработки
предложений и рекомендаций, в соответствии
на праве собственности Малышкину Алексею
со ст. 4 Федерального закона «О введении в
Геннадиевичу, с «для огородничества» на
действие Градостроительного кодекса Россий- «для ведения личного подсобного хозяйства»
ской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, (далее – публичные слушания).
Положением о публичных слушаниях в сель- 2. Назначить проведение публичных слушаний
ском поселении Старорузское, утвержденным
на 11 апреля 2013 г., в 15-00 часов, по адресу:
решением Совета депутатов сельского по- Московская область, Рузский район, д. Неселения Старорузское от 25.11.2005 г. №4/1, стерово, д.119, в помещении администрации
руководствуясь Уставом сельского поселения
сельского поселения Старорузское.
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Опубликовать настоящее постановление в
1. Провести публичные слушания по вопросу
газете «Красное знамя».
изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 1200 кв. м, с
Глава сельского поселения Старорузское
кадастровым но-мером 50:19:0040211:93, расТОЛКАЧЕВ Г.А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Старорузское
страции, будут проводиться публичные слушания
Рузского муниципального района Московской об- по вопросу изменения разрешенного вида исласти сообщает, что в соответствии с Положением
пользования земельного участка, площадью 1200
о публичных слушаниях в сельском поселении
кв. м, с кадастровым номером 50:19:0040211:93,
Старорузское, утвержденным решением Совета
расположенного по адресу: Московская область,
депутатов сельского поселения от 25.11.2005 года
Рузский район, д. Вандово, принадлежащего на
№4/1, 11 апреля 2013 года в 15 часов 00 мин. праве собственности Малышкину Алексею Геннапо адресу: 143150, Московская область, Рузский
диевичу, с «для огородничества» на «для ведения
район, д. Нестерово, д.119, в помещении админиличного подсобного хозяйства».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
ших.
Администрация сельского
2. Рекомендовать уполномоченному органу с
поселения Старорузское
учетом проведенных обсуждений с обществен7.03.2013 г.
ностью издать нормативно-правовой акт по вопросу изменения вида разрешенного использоПубличные слушания назначены постановвания земельного участка площадью 1000 кв.м,
лением администрации сельского поселения
с кадастровым номером 50:19:0040225:9, местоСтарорузское от 20.02. 2013 г. №80
положение которого установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка,
Предмет обсуждений:
почтовый адрес ориентира: обл. Московская,
изменение вида разрешенного использования
р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Жолобово, приземельного участка, площадью 1000 кв. м, с
надлежащего на праве собственности Лозинину
кадастровым номером 50:19:0040225:9, местоположение которого установлено относительно
Юрию Алексеевичу, с «для огородничества» на
ориентира, расположенного в границах участка, «для ведения личного подсобного хозяйства».
почтовый адрес ориентира: обл. Московская, 3. Подготовить и опубликовать в СМИ «Краср-н Рузский, с/о Комлевский, д. Жолобово, приное знамя» настоящее Заключение по Протонадлежащего на праве собственности Лозинину
колу общественных слушаний.
Юрию Алексеевичу, с «для огородничества» на
«для ведения личного подсобного хозяйства».
Приложение: Протокол на 2 листах.
Присутствовали 2 участника.
1. По результатам слушаний постановили:
Председательствующий
2. Принять к сведению информацию выступивИЛЬЯШЕНКО В.В.
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использоваПредседательствующийния земельного участка, площадью 1000 кв. м,
с кадастровым номером 50:19:0040225:9, местозам. главы сельского поселения
положение которого установлено относительно
Старорузское
ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н
Начальник отдела архитектуры,
Рузский, с/о Комлевский, д. Жолобово, принадлеградостроительства и имущежащего на праве собственности Лозинину Юрию
ственных отношений
Алексеевичу, с «для огородничества» на «для
ведения личного подсобного хозяйства».
Ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и
Место проведения Публичных слушаний:
имущественных отношений
д. Нестерово, д. 119
Дата: 7.03. 2013 г.
Ведущий специалист отдела ЖКХ
Время проведения: 16-00 часов
и благоустройства
Информационное сообщение о проведении общественных слушаний опубликовано в районной газете «Красное знамя» от 21.02.2013 г. № 8.
Присутствовали 2 участника

Ильяшенко В.В.
Закуткина
М.А.
Дударева
В.В.
Чекиев
А.А.

Представители населения и заре- 2
гистрированные участки
1.Председатель слушаний

Ильяшенко В.В. –

заместитель главы администрации сельского
поселения Старорузское вынес на голосование собравшихся вопросы:
- Открыть публичные слушания.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
- Установить лимиты времени на выступления:
докладчик – не более 10 мин.; желающие из
зала – не более 5 минут; ответы на вопросы из
зала – не более 3 минут.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
2. Председательствующий – Ильяшенко В.В.
предоставил слово начальнику отдела архитектуры, градостроительства и имущественных
отношений – Закуткиной М.А.
Закуткина М.А. выступила по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 1000 кв. м, с
кадастровым номером 50:19:004 0225:9, местоположение которого установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: обл. Московская,
р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Жолобово, принадлежащего на праве собственности Лозинину
Юрию Алексеевичу, с «для огородничества» на
«для ведения личного подсобного хозяйства».
№
Вопросы
Заяви- Ответы
тель
1. ИмИмеется ли на зеЗакут- Лозинин
мельном участке дом?
кина
Ю.А:
М.А. имеется
2. Поступило предложеПредние одобрить изменеложение
ние разрешенного вида
внести в
использования
протокол.

Êðàñíîå çíàìÿ
земельного участка
с «для огородничества» на «для ведения
личного подсобного
хозяйства».
3. Председательствующий Ильяшенко В.В.:
вопросов и заявок на выступления больше не
поступило, на этом основании предлагаю закончить обсуждение.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Рекомендовать уполномоченному органу
издать нормативно-правовой акт по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 1000 кв. м, с
кадастровым номером 50:19:004 0225:9, местоположение которого установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: обл. Московская,
р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Жолобово, принадлежащего на праве собственности Лозинину
Юрию Алексеевичу, с «для огородничества» на
«для ведения личного подсобного хозяйства».
3. Подготовить и опубликовать в районной газете «Красное знамя» настоящий Протокол.
Результаты голосования:
«За» - 6 человек.
«Воздержались» – Нет
«Против» - Нет
Председательствующий
ИЛЬЯШЕНКО В.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03. 2013 г. № 120
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, местоположение
которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д.Жолобово
кадастровым номером 50:19:0040225:9, местоРассмотрев представленные документы, в соотположение которого установлено относительно
ветствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29
ориентира, расположенного в границах участка,
декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в действие
почтовый адрес ориентира: обл. Московская,
Градостроительного кодекса Российской Федер-н Рузский, с/о Комлевский, д. Жолобово, прирации», Положением о публичных слушаниях
в сельском поселении Старорузское, утверж- надлежащего на праве собственности Лозинину
Юрию Алексеевичу, с «для огородничества» на
денным решением Совета депутатов сельского
поселения Старорузское от 25.11.2005 г. №4/1, «для ведения личного подсобного хозяйства».
учитывая заключение по результатам прове- 2. Опубликовать настоящее постановление в
дения публичных слушаний от 7 марта 2013 г., районной газете «Красное знамя».
руководствуясь Уставом сельского поселения
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава
1. Изменить разрешённый вид использования
сельского поселения Старорузское
земельного участка площадью 1000 кв. м, с
Г.А. ТОЛКАЧЕВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03. 2013 г. №133
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кад. № 50:19:004 0209:235, местоположение
которого: Московская область, Рузский район, д. Костино
Рузский район, д. Костино, принадлежащего
В целях информирования общественности,
на праве общей долевой собственности Ключвыявления общественного мнения, выработки
никову Алексею Леонидовичу (доля в праве ½)
предложений и рекомендаций, в соответствии
и Домпальм Ольге Леонидовне (доля в праве
со ст. 4 Федерального закона «О введении
½), с «для огородничества» на «для ведения
в действие Градостроительного кодекса
личного подсобного хозяйства» (далее – публичРоссийской Федерации» от 29.12.2004 г. №
ные слушания).
191-ФЗ, Положением о публичных слушаниях
в сельском поселении Старорузское, утверж- 2. Назначить проведение публичных слушаний
денным решением Совета депутатов сельского
на 18 апреля 2013 г., в 16-00 часов, по адресу:
поселения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1,
Московская область, Рузский район, д. Неруководствуясь Уставом сельского поселения
стерово, д.119, в помещении администрации
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
сельского поселения Старорузское.
1. Провести публичные слушания по вопросу
3. Опубликовать настоящее постановление в
изменения вида разрешенного использования
газете «Красное знамя».
земельного участка, площадью 1000 кв. м, с
кадастровым номером 50:19:0040209:235, меГлава сельского поселения Старорузское
стоположение которого: Московская область,
ТОЛКАЧЕВ Г.А.
Сообщение
Администрация сельского поселения СтароМосковская область, Рузский район, д. Нестерорузское Рузского муниципального района
во, д.119, в помещении администрации, будут
Московской области сообщает, что в соответпроводиться публичные слушания по вопросу
ствии с Положением о публичных слушаниях
изменения разрешенного вида использования
в сельском поселении Старорузское, утвержземельного участка, площадью 1000 кв. м, с
денным решением Совета депутатов сельского
кадастровым номером 50:19:0040209:235, мепоселения от 25.11.2005 года №4/1, 18 апреля
стоположение которого: Московская область,
2013 года в 16 часов 00 мин. по адресу: 143150, Рузский район, д. Костино.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2013 г. №138
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кад. № 50:19:004 01 19:75, местоположение
которого: Московская область, Рузский район, д. Никулкино
стоположение которого: Московская область,
В целях информирования общественности,
Рузский район, д. Никулкино, принадлежащего
выявления общественного мнения, выработки
на праве собственности Картовенковой Галине
предложений и рекомендаций, в соответствии
Тимофеевне, с «для огородничества» на «для
со ст. 4 Федерального закона «О введении
ведения личного подсобного хозяйства» (далее
в действие Градостроительного кодекса
– публичные слушания).
Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №
191-ФЗ, Положением о публичных слушаниях
2. Назначить проведение публичных слушаний
в сельском поселении Старорузское, утверж- на 18 апреля 2013 г., в 15-30 часов, по адресу:
денным решением Совета депутатов сельского
Московская область, Рузский район, д. Непоселения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1, стерово, д.119, в помещении администрации
руководствуясь Уставом сельского поселения
сельского поселения Старорузское.
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Опубликовать настоящее постановление в
1. Провести публичные слушания по вопросу
газете «Красное знамя».
изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 1668 кв. м., с
Глава сельского поселения Старорузское
кадастровым номером 50:19:0040119:75, меТОЛКАЧЕВ Г.А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Староруз- депутатов сельского поселения от 25.11.2005
ское Рузского муниципального района Московской
года №4/1, 5 апреля 2013 года в 16 часов 00 мин.
области сообщает, что в соответствии с Положени- по адресу: 143150, Московская область, Рузский
ем о публичных слушаниях в сельском поселении
район, д. Нестерово, д.119, в помещении админиСтарорузское, утвержденным решением Совета
страции, будут проводиться публичные слушания

Êðàñíîå çíàìÿ
по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 1668
кв. м, с кадастровым номером 50:19:0040119:75,
местоположение которого: Московская область,

Муниципальный вестник
Рузский район, д. Никулкино, принадлежащего
на праве собственности Картовенковой Галине
Тимофеевне, с «для огородничества» на «для
ведения личного подсобного хозяйства».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2013 г. № 140
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кад. № 50:19:004 0209:178, местоположение которого
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Московская область, Рузский район, с/о Комлевский, д.Костино
В целях информирования общественности, ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Московская обвыявления общественного мнения, выработки
ласть, Рузский район, с/о Комлевский, д. Костипредложений и рекомендаций, в соответствии
но, принадлежащего на праве собственности
со ст. 4 Федерального закона «О введении
в действие Градостроительного кодекса
Петрину Егору Степановичу, с «для огородниРоссийской Федерации» от 29.12.2004 г. №
чества» на «для ведения личного подсобного
191-ФЗ, Положением о публичных слушаниях
хозяйства» (далее – публичные слушания).
в сельском поселении Старорузское, утверж- 2. Назначить проведение публичных слушаний
денным решением Совета депутатов сельского
на 18 апреля 2013 г., в 15-40 часов, по адресу:
поселения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1,
Московская область, Рузский район, д. Неруководствуясь Уставом сельского поселения
стерово, д.119, в помещении администрации
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
сельского поселения Старорузское.
1. Провести публичные слушания по вопросу
3. Опубликовать настоящее постановление в
изменения вида разрешенного использования
газете «Красное знамя».
земельного участка, площадью 700 кв. м, с кадастровым номером 50:19:004 0209:178, местоГлава сельского поселения Старорузское
положение которого установлено относительно
ТОЛКАЧЕВ Г.А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Староруз- по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 700 кв. м,
ское Рузского муниципального района Московской
области сообщает, что в соответствии с Положени- с кадастровым номером 50:19:004 0209:178, местоположение которого установлено относительно
ем о публичных слушаниях в сельском поселении
ориентира, расположенного в границах участка,
Старорузское, утвержденным решением Совета
почтовый адрес ориентира: Московская область,
депутатов сельского поселения от 25.11.2005 года
№4/1, 18 апреля 2013 года в 15 часов 40 мин. Рузский район, с/о Комлевский, д.Костино, принадлежащего на праве собственности Петрину
по адресу: 143150, Московская область, Рузский
район, д. Нестерово, д.119, в помещении админи- Егору Степановичу, с «для огородничества» на
страции, будут проводиться публичные слушания
«для ведения личного подсобного хозяйства» .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2013 г. №141
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кад. № 50:19:004 0225:149, местоположение
которого: Московская область, Рузский район, д. Жолобово, д.16
В целях информирования общественности, стоположение которого: Московская область,
выявления общественного мнения, выработки
Рузский район, д. Жолобово, д.16, принадпредложений и рекомендаций, в соответствии
лежащего на праве собственности Яковлевой
со ст. 4 Федерального закона «О введении в
Галине Фёдоровне, с «для огородничества» на
действие Градостроительного кодекса Россий- «для ведения личного подсобного хозяйства»
ской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, (далее – публичные слушания).
Положением о публичных слушаниях в сель- 2. Назначить проведение публичных слушаний
ском поселении Старорузское, утвержденным
на 18 апреля 2013 г., в 16-10 часов, по адресу:
решением Совета депутатов сельского поМосковская область, Рузский район, д. Неселения Старорузское от 25.11.2005 г. №4/1,
стерово, д.119, в помещении администрации
руководствуясь Уставом сельского поселения
сельского поселения Старорузское.
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Опубликовать настоящее постановление в
1. Провести публичные слушания по вопросу
газете «Красное знамя».
изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 1000 кв. м, с
Глава сельского поселения Старорузское
кадастровым номером 50:19:0040225:149, меТОЛКАЧЕВ Г.А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Старорузстрации, будут проводиться публичные слушания
ское Рузского муниципального района Московской
по вопросу изменения разрешенного вида исобласти сообщает, что в соответствии с Положени- пользования земельного участка, площадью 1000
ем о публичных слушаниях в сельском поселении
кв.м, с кадастровым номером 50:19:0040225:149,
Старорузское, утвержденным решением Совета
местоположение которого: Московская область,
депутатов сельского поселения от 25.11.2005 года
Рузский район, д. Жолобово, д.16, принадлежа№4/1, 18 апреля 2013 года в 15 часов 40 мин. щего на праве собственности Яковлевой Галине
по адресу: 143150, Московская область, Рузский
Фёдоровне, с «для огородничества» на «для
район, д. Нестерово, д.119, в помещении админиведения личного подсобного хозяйства».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2013 г. №142
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кад. № 50:19:004 0225:148, местоположение
которого: Московская область, Рузский район, д. Жолобово, д.16
В целях информирования общественности, Рузский район, д.Жолобово,д.16, принадлежащего на праве общей долевой собственности
выявления общественного мнения, выработки
Мягковой Нелли Борисовне (доля в праве ½) и
предложений и рекомендаций, в соответствии
Мягкову Александру Борисовичу (доля в праве
со ст. 4 Федерального закона «О введении в
действие Градостроительного кодекса Россий- ½), с «для огородничества» на «для ведения
ской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, личного подсобного хозяйства» (далее – публичПоложением о публичных слушаниях в сель- ные слушания).
ском поселении Старорузское, утвержденным
2. Назначить проведение публичных слушаний
решением Совета депутатов сельского по- на 18 апреля 2013 г., в 16-10 часов, по адресу:
селения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1, Московская область, Рузский район, д. Неруководствуясь Уставом сельского поселения
стерово, д.119, в помещении администрации
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
сельского поселения Старорузское.
1. Провести публичные слушания по вопросу
3. Опубликовать настоящее постановление в
изменения вида разрешенного использования
газете «Красное знамя».
земельного участка, площадью 2100 кв. м, с
кадастровым номером 50:19:0040225:148, меГлава сельского поселения Старорузское
стоположение которого: Московская область,
ТОЛКАЧЕВ Г.А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Староруз- по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 2100
ское Рузского муниципального района Московской
области сообщает, что в соответствии с Положени- кв.м, с кадастровым номером 50:19:0040225:148,
местоположение которого: Московская область,
ем о публичных слушаниях в сельском поселении
Старорузское, утвержденным решением Совета
Рузский район, д.Жолобово,д.16, принадлежащего
депутатов сельского поселения от 25.11.2005 года
на праве общей долевой собственности Мягковой
№4/1, 18 апреля 2013 года в 16 часов 10 мин. Нелли Борисовне (доля в праве ½) и Мягкову
по адресу: 143150, Московская область, Рузский
Александру Борисовичу (доля в праве ½) , с «для
район, д. Нестерово, д.119, в помещении админиогородничества» на «для ведения личного подстрации, будут проводиться публичные слушания
собного хозяйства».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2013 г. №148
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, местоположение: Московская область,
Рузский район, с/о Комлевский, д. Брыньково
В целях информирования общественности, предложений и рекомендаций, в соответствии
выявления общественного мнения, выработки
со ст. 4 Федерального закона «О введении в
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действие Градостроительного кодекса Российна праве собственности Разуваеву Дмитрию
ской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Сергеевичу, с «для огородничества» на «для
Положением о публичных слушаниях в сель- ведения личного подсобного хозяйства» (далее
ском поселении Старорузское, утвержденным
– публичные слушания).
решением Совета депутатов сельского по- 2. Назначить проведение публичных слушаний
селения Старорузское от 25.11.2005 г. №4/1, на 18 апреля 2013 г., в 16-50 часов, по адресу:
руководствуясь Уставом сельского поселения
Московская область, Рузский район, д. НестероСтарорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
во, д.119, помещение администрации сельского
1. Провести публичные слушания по вопросу
поселения Старорузское.
изменения вида разрешенного исполь-зования
3. Опубликовать настоящее постановление в
земельного участка, площадью 948 кв.м, с кадагазете «Красное знамя».
стровым номером 50:19: 0040202:587 (предыдущий номер 50:19:0040202:90), местоположение
Глава
которого: Московская область, Рузский район,
сельского поселения Старорузское
с/о Комлевский, д. Брыньково, принадлежащего
ТОЛКАЧЕВ Г.А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Староруз- публичные слушания по вопросу изменения
ское Рузского муниципального района Московразрешенного вида использования земельного
ской области сообщает, что в соответствии с Поучастка, площадью 948 кв. м., с кадастровым
ложением о публичных слушаниях в сельском
номером 50:19:0040202:587 (предыдущий
поселении Старорузское, утвержденным решеномер 50:19:0040202:90), местоположение
нием Совета депутатов сельского поселения от
которого: Московская обл., Рузский район, с/о
25.11.2005 года №4/1, 18 апреля 2013 года в 16
Комлевский, д. Брыньково, принадлежащего
часов 50 мин. по адресу: 143150, Московская
на праве собственности Разуваеву Дмитрию
область, Рузский район, д. Нестерово, д.119, в
Сергеевичу, с «для огородничества» на «для
помещении администрации, будут проводиться
ведения личного подсобного хозяйства».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2013 г. №139
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка кад с № 50:19:004 0117:77, местоположение которого:
участок находится примерно в 10 м по направлению на запад от ориентира – дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область,
Рузский район, сельское поселение Старорузское, д. Горки, д.4
В целях информирования общественности, выного за пределами участка, адрес ориентира:
явления общественного мнения, выработки предМосковская область, Рузский район, сельское
ложений и рекомендаций, в соответствии со ст. 4 поселение Старорузское, д. Горки, д.4, принадФедерального закона «О введении в действие Гра- лежащего на праве собственности Ковалёву
достроительного кодекса Российской Федерации» Илье Александровичу, с «для огородничества»
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Положением о публичных
на «для ведения личного подсобного хозяйслушаниях в сельском поселении Старорузское,
ства» (далее – публичные слушания).
утвержденным решением Совета депутатов сель2. Назначить проведение публичных слушаний
ского поселения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1,
на 18 апреля 2013 г., в 15-20 часов, по адресу:
руководствуясь Уставом сельского поселения
Московская область, Рузский район, д. НеСтарорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
стерово, д.119, в помещении администрации
1. Провести публичные слушания по вопросу
сельского поселения Старорузское.
изменения вида разрешенного использования
3. Опубликовать настоящее постановление в
земельного участка, площадью 900 кв. м, кад с. газете «Красное знамя».
№ 50:19:004 0117:77, местоположение которого:
участок находится примерно в 10 м по направлеГлава сельского поселения Старорузское
нию на запад от ориентира – дом, расположенТОЛКАЧЕВ Г.А.
Сообщение
разрешенного вида использования земельАдминистрация сельского поселения Староного участка, площадью 900 кв. м, кад. №
рузское Рузского муниципального района
50:19:004 0117:77, местоположение котороМосковской области сообщает, что в соотго: участок находится примерно в 10 м по
ветствии с Положением о публичных слушаниях в сельском поселении Старорузское, направлению на запад от ориентира – дом,
расположенного за пределами участка, адрес
утвержденным решением Совета депутатов
ориентира: Московская область, Рузский
сельского поселения от 25.11.2005 года
№4/1, 18 апреля 2013 года в 15 часов 20 район, сельское поселение Старорузское,
мин. по адресу: 143150, Московская область, д. Горки, д.4, принадлежащего на праве собРузский район, д. Нестерово, д.119, в поме- ственности Ковалёву Илье Александровичу,
щении администрации, будут проводиться
с «для огородничества» на «для ведения
публичные слушания по вопросу изменения
личного подсобного хозяйства».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2013 г. №146
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, местоположение: Московская область,
Рузский район, с/о Комлевский, д. Брыньково
В целях информирования общественности, положение которого: Московская обл., Рузский
район, с/о Комлевский, д. Брыньково, принадвыявления общественного мнения, выработки
лежащего на праве собственности Разуваеву
предложений и рекомендаций, в соответствии
Дмитрию Сергеевичу, с «для огородничества»
со ст. 4 Федерального закона «О введении
на «для ведения личного подсобного хозяйства»
в действие Градостроительного кодекса
(далее – публичные слушания).
Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №
191-ФЗ, Положением о публичных слушаниях
2.Назначить проведение публичных слушаний
в сельском поселении Старорузское, утверж- на 18 апреля 2013 г., в 16-55 часов, по адресу:
денным решением Совета депутатов сельского
Московская область, Рузский район, д. Непоселения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1,
стерово, д.119, помещение администрации
руководствуясь Уставом сельского поселения
сельского поселения Старорузское.
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.Опубликовать настоящее постановление в
1.Провести публичные слушания по вопросу
газете «Красное знамя».
изменения вида разрешенного исполь-зования
земельного участка, площадью 1487 кв. м., с
Глава
кадастровым номером 50:19: 004 02 02:588
сельского поселения Старорузское
(предыдущий номер 50:19:0040202:90), местоТОЛКАЧЕВ Г.А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Староруз- публичные слушания по вопросу изменения
ское Рузского муниципального района Москов- разрешенного вида использования земельного
ской области сообщает, что в соответствии с Поучастка, площадью 1487 кв. м., с кадастровым
ложением о публичных слушаниях в сельском
номером 50:19:0040202:588 (предыдущий
поселении Старорузское, утвержденным решеномер 50:19:0040202:90), местоположение
нием Совета депутатов сельского поселения от
которого: Московская обл., Рузский район, с/о
25.11.2005 года №4/1, 18 апреля 2013 года в 16
Комлевский, д. Брыньково, принадлежащего
часов 55 мин. по адресу: 143150, Московская
на праве собственности Разуваеву Дмитрию
область, Рузский район, д. Нестерово, д.119, в
Сергеевичу с «для огородничества» на «для
помещении администрации, будут проводиться
ведения личного подсобного хозяйства».
РЕШЕНИЕ
№56/ 301 от 28.02.2013 г.
О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Старорузское
Рузского муниципального района № 54/289 от 11.01.2013 г. « Об утверждении схемы с
описанием многомандатных избирательных округов, образуемых сроком на десять
лет ,для проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения
Старорузское Рузского муниципального района Московской области», опубликованном в
газете «Красное знамя» №4 от 31.01.2013 г.
В связи с допущенной технической ошибкой в Старорузское документы
об образовании
приложении №1 к решению Совета депутатов
схем двух многомандатных избирательных
сельского поселения Старорузское №54/289
округов сельского поселения Старорузское
от 11.01.2013г,рассмотрев представленные
для проведения выборов депутатов Совета
избирательной комиссией сельского поселения
депутатов сельского поселения Старорузское
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Рузского муниципального района Московской
области, в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003года №131-ФЗ «
Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
п. 2 ст. 18 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в Референдуме граждан
Российской
Федерации», Уставом сельского поселения
Старорузское
Рузского
муниципального
района Московской области, Совет депутатов
сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести изменения в схему двух многомандатных избирательных округов, образуемых
сроком на десять лет для проведения выборов
депутатов Совета депутатов сельского поселения Старорузское Рузского муниципального
района Московской области (приложение №1),
добавив наименования: учительские дома, О/л
«Звездочка»
2.Данное Решение направить Главе сельско-

го поселения Старорузское Рузского муниципального района для опубликования (обнародования) и руководства.
3.Опубликовать настоящее Решение в газете
«Красное знамя» и разместить на официальном
сайте Администрации сельского поселения.
4. Направить данное Решение в избирательную комиссию сельского поселения Старорузское Рузского муниципального района Московской области.
5. Решение вступает в силу с момента обнародования.
6.Контроль исполнения настоящего Решения
оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения Старорузское
Рузского муниципального района
Московской области
А.С.ВАСЬКОВСКИЙ

Приложение №1
к решению Совета депутатов сельского поселения
Старорузское № 56/301 от 28.02.2013г.
Избирательные округа, образуемые сроком на десять лет, для проведения выборов
депутатов Совета депутатов сельского поселения Старорузское
Рузского муниципального района

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией
Дата определения
участников аукциона
Дата и место проведения аукциона
Дата и место подведения итогов
аукциона
Победитель аукциона
Срок заключения
договора куплипродажи, условия
оплаты

Номер округа

Количество
мандатов

Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Старорузское проводятся по двум
многомандатным избирательным округам (схема прилагается).

1

5

2

5

Границы избирательных округов

Количест
во избирате
лей

Отклонения от
средней
нормы
представительства
изби-рате лей

Поселок Старая Руза
3718
Деревни: Белобородово, Ботино, Вертошино, Вражеское,
Глухово, Жиганово, Кожино, Красотино, Марс, Нестерово,
Писарево, Старая Руза, Сухарево, Тимохино, Устье, Федьково,
Жилые дома: Нестеровского лесничества, ДОГ МПС, Нестеровской
подстанции, Дома творчества СТД Руза, Дома творчества
композиторов, дома отдыха «Березка», оздоровительного лагеря
«Росинка», подсобного хозяйства «Дорохово», городка Нестерово,
Городка Старая Руза, учительские дома

5,5%

Поселок: Бабаево, Горбово, Старотеряево,
Деревни: Алешино, Брыньково, Вандово, Ватулино, Воробьево, 3572
Воскресенское, Горбово, Горки, Городилово, Жолобово, Захнево,
Комлево, Константиново, Костино, Лукино, Малоиванцево,
Никулкино, Новая, Новониколаево, Румянцево,Рыбушкино,
Старо, Сытьково, Тишино, Чепасово,
Жилые дома: дома отдыха «Солнечная поляна», курорта
«Дорохово», городка Ново-Теряево, городка Устье.
О/л: «Звездочка».

5,5%

Порядок возвращения задатка

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента
ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с отчетом о рыночной стоимости имущества можно в Отделе муниципальной
собственности Администрации Рузского муниципального района.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на сайтах www.ruzaregion.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет
(рассмотрение заявок и документов претендентов) – 14 мая 2013 года в 14
часов по московскому времени в Администрации Рузского муниципального
района по адресу: Московская область, город Руза, улица Солнцева, дом 11,
4 этаж, зал заседаний
29 мая 2013 года в 9 часов 10 минут по московскому времени в Администрации Рузского муниципального района по адресу: Московская область, город
Руза, улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
29 мая 2013 года в Администрации Рузского муниципального района по
адресу: Московская область, город Руза, улица Солнцева, дом 11, 4 этаж,
зал заседаний по окончании проведения аукциона
признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену
за имущество
Договор заключается в течение 15 рабочих дней, но не ранее, чем через 10
рабочих дней с момента подведения итогов аукциона или итогов рассмотрения заявок и документов претендентов в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе
либо признания участником аукциона только одного заявителя.
Имущество оплачивается победителем аукциона в течение10 рабочих дней
со дня заключения договора купли-продажи единовременным платежом по
реквизитам:
ИНН/КПП 5075003287/507501001 УФК по Московской области (Администрация Рузского муниципального района)
Р/с 40101810600000010102
Банк Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК:
044583001 Код дохода: 01811402053050000410
ОКАТО: 46249000000
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона
Задаток победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Е.В. ГАВРИЛОВ

АУКЦИОНЫ
Муниципальное образование «Рузский муниципальный район» Московской области в соответствии с Постановлением Администрации Рузского муниципального района от 05.04.2013г. №
1099 «Об утверждении перечня движимого муниципального имущества, подлежащего приватизации, и условиях его приватизации» объявляет о продаже муниципального имущества:
Наименование,
автомобильные шины Continental Conti4х4Contact 235/60R18 103H в количеадрес имущ-ва
стве 4 (четырех) штук, с пробегов 9359 км.
Начальная цена 28000= (двадцать восемь тысяч) рублей с учетом НДС
Шаг аукциона
5% начальной цены имущества в сумме 1400= (одна тысяча четыреста) рублей
Размер задатка, Задаток в размере 10% от начальной цены имущества в сумме 2800= (две
срок и порядок его тысячи восемьсот) рублей
перечисляется единовременным платежом с 12 апреля по 06 мая 2013 года
внесения
Ограничения
Покупателями не могут быть государственные и муниципальные унитарные
предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов
Реквизиты счета Администрация Рузского муниципального района
для внесения за- ИНН 5075003287 КПП 507501001
датка
в Рузском отделении 2577 ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
Р/с 40302810240375021256 Кор/счет 30101810400000000225
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе
Обременения
Отсутствуют
Способ привати- аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
зации
о цене
Порядок, место,
Заявки подаются в Отдел муниципальной собственности Администрации
Рузского муниципального района по адресу: 143100, МО, г. Руза, ул. Социадаты начала и
окончания подачи листическая, дом 64, с 12 апреля по 06 мая 2013 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до17 часов 00 минут по московскому времени, перерыв с 13-00
заявок
до 14-00. Контактный телефон: 8 (49627) 23-600
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие докуменПеречень предты:
ставляемых
юридические лица:
покупателями
заверенные копии учредительных документов;
документов и
документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципальнотребования к их
го образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
оформлению
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Администрация Рузского муниципального района Московской области информирует об
изменении результатов аукционов по продаже земельных участков и продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков.
На основании п.«г» ст.30 Постановления Пра1. По извещению № 200113/0879941/03
вительства РФ от 11 ноября 2002г. N 808 «Об
Решение аукционной комиссии: на основании
организации и проведении торгов по продаже
Предписания Управления Федеральной антинаходящихся в государственной или муницимонопольной службы по Московской области
пальной собственности земельных участков или
№ 06/СЕ/2580 от 28.03.2013г. аннулировать все
права на заключение договоров аренды таких
протоколы, составленные в ходе проведения
земельных», признать аукцион по извещению
аукциона, и признать несостоявшимся аукцион
№ 221012/0879941/01 несостоявшимся (так как
по извещению № 200113/0879941/03 по пропобедитель торгов уклонился в предусмотрендаже права на заключение договора аренды
ный срок обращения от заключения договора
земельного участка площадью 50347 кв.м. с кадастровым номером 50:19:0030414:12. Задаток
аренды земельного участка). На основании
по аукциону в размере 463 002,00 (четырехсот
ст.448 Гражданского кодекса РФ, задаток по
шестидесяти трех тысяч двух) рублей, внеаукциону в размере 3 570 (трех тысяч пятисот
сенный победителем аукциона Пономаревым
семидесяти) рублей, внесенный Чернышовым
Антоном Андреевичем, вернуть на указанный в
Валерием Тимофеевичем, признать в качестве
заявке на участие в аукционе лицевой счет.
дохода за бюджетом Рузского муниципального
2. По извещению № 211212/0879941/02
района.
На основании п.«г» ст.30 Постановления Пра4. По извещению № 021212/0879941/04
вительства РФ от 11 ноября 2002г. N 808 «Об
На основании п.«г» ст.30 Постановления Праорганизации и проведении торгов по продаже
вительства РФ от 11 ноября 2002г. N 808 «Об
находящихся в государственной или мунициорганизации и проведении торгов по продаже
пальной собственности земельных участков или
находящихся в государственной или мунициправа на заключение договоров аренды таких
пальной собственности земельных участков или
земельных», признать аукцион по извещению
права на заключение договоров аренды таких
№ 211212/0879941/02 несостоявшимся (так как
земельных», признать аукцион по извещению №
победитель торгов уклонился в предусмотрен021212/0879941/04 несостоявшимся (так как поный срок обращения от заключения договора
бедитель торгов уклонился в предусмотренный
аренды земельного участка). На основании
срок обращения от заключения договора аренст.448 Гражданского кодекса РФ, задаток по
ды земельного участка). На основании ст.448
аукциону в размере 10 036,80 (десяти тысяч
Гражданского кодекса РФ, задаток по аукциону
тридцати шести) рублей 80 коп., внесенный
в размере 64 548 (шестидесяти четырех тысяч
Вельмейкиным Петром Викторовичем, при- пятисот сорока восьми) рублей, внесенный
знать в качестве дохода за бюджетом Рузского
Кадачиковым Вадимом Евгеньевичем, примуниципального района.
знать в качестве дохода за бюджетом Рузского
3. По извещению № 221012/0879941/01
муниципального района.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении
земельных участков для целей, связанных со строительством:
1. площадью 49 кв.м. для строительства гаража, селение Колюбакино, категория земель - земли
в п. Колюбакино, ул. Заводская, сельское понаселенных пунктов, по акту выбора.
Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении
в аренду или собственность за плату гражданам под цели, не связанные со
строительством, следующих земельных участков, находящихся на территории
Рузского муниципального района Московской области:
тегория земель - земли населенных пунктов.
1. площадью 450 кв.м. для огородничества, в д.
6. площадью 1000 кв.м. для огородничества, в
Ельники, сельское поселение Волковское, категория земель - земли населенных пунктов.
д. Старо, сельское поселение Волковское, кате2. площадью 1500 кв.м. для огородничества, в
гория земель - земли населенных пунктов.
д. Ельники, сельское поселение Волковское, ка7. площадью 489 кв.м. для зоны отдыха, в д.
тегория земель - земли населенных пунктов.
Григорово, сельское поселение Колюбакинское,
3. площадью 1000 кв.м. для огородничества, в
категория земель - земли населенных пунктов.
д. Городище, сельское поселение Волковское, 8. площадью 53 кв.м. для зоны отдыха, в д.
категория земель - земли населенных пунктов.
Брыньково, сельское поселение Староруз4. площадью 1500 кв.м. для огородничества, в
ское, категория земель - земли населенных
д. Ельники, сельское поселение Волковское, капунктов.
тегория земель - земли населенных пунктов.
9. площадью 1000 кв.м. для огородничества, в
5. площадью 162 кв.м. для зоны отдыха, в с. Под. Старо, сельское поселение Волковское, катекровское, сельское поселение Волковское, ка- гория земель - земли населенных пунктов.

