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1. Официальные документы
Рузского муниципального района,
городских поселений Руза, Тучково,
сельских поселений Старорузское,
Колюбакинское, Волковское, Ивановское

2. Аукционы
3. Земельные участки

Рузского района Московской области

Все документы публикуются в соответствии с оригиналами

Р У ЗС К И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й РА Й О Н
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2013г. № 2077
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района на
2011-2020 годы» утвержденную Постановлением Администрации Рузского муниципального района от 07.11.2011г. № 4460
В соответствии с Бюджетным кодексом Российского муниципального района от 18.01.2012г. Рузского муниципального района от 07.11.2011г. № альном сайте Рузского муниципального района
ской Федерации, Порядком принятия решений
№ 36, руководствуясь Уставом Рузского муни- 4460 (с изменениями № 2019 от 09.07.2013г.,№1682
в сети «Интернет».
о разработке долгосрочных целевых программ ципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
от 28.05.2013г., №4967 от 29.12.2012, №537 от
3. Контроль за исполнением настоящего ПоРузского муниципального района, их формиро- 1. Внести изменения в долгосрочную целевую
20.02.2012г. (далее – Программа):
становления возложить на заместителя Главы
вания и реализации утвержденным Постановле- программу «Энергосбережение и повышение
1.1. Приложение № 1 к Программе изложить в
Администрации Рузского муниципального
нием Администрации Рузского муниципального энергетической эффективности на территории Рузновой редакции (прилагается).
района Бабкина В.Ю.
района от 22.07.2011г. № 2952 с внесением изского муниципального района на 2011-2020 годы»,
2. Опубликовать настоящее постановление в
Глава Рузского муниципального района
менений Постановлением Администрации Руз- утвержденную Постановлением Администрации газете «Красное Знамя» и разместить на официО.А. ЯКУНИН
Приложение № 1 к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района на 2011-2020 годы».
Срок Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Всего
2011
2012
2013
2014
испол№ Мероприятия по реализации Про- Источник финанси- неп/п граммы
рования
ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Рузского муниципального района
Установка современных общедомовых и Средства бюджета 2011поквартирных приборов учета вооснаб- поселений
2020 11700,00 0,00
5100,00 3700,00 2700,00
жения и устройств регулирования по1
требления тепловой энергии, замена
устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном средства собствен- 2011фонде муниципального образования
ников
2012 125800,00 2200,00 25000,00 27800,00 24800,00
Применение энергоэкономичного оборудования при проектировании, строи- тариф, прибыль,
20112
тельстве и модернизации объектов: инвестиции
2012 8401,00 3900,00 4501,00 0,00
0,00
- водоснабжения и водоотведения;
2901,00 1900,00 1001,00 0,00
0,00
- теплоснабжения.
5500,00 2000,00 3500,00 0,00
0,00
Утепление фасадов жилых домов с Федеральный бюджет 20112020 13877,42 0,00
1837,10 12040,32 0,00
применением современных техноло- (185-ФЗ)*
2011гий с целью приведения теплоограж3
96,75
633,70 0,00
дающих стеновых конструкций в Бюджет поселений 2020 28259,32 0,00
соответствие с нормативными требо- средства собствен- 2011ваниями по энергоэффективности ников
2021 92539,89 0,00
1933,85 14291,98 0,00
Федеральный бюд- 2011жет (185-ФЗ)*
2022 19928,67 10215,88 7162,67 2550,12 0,00
Замена кровель зданий с применени20114
ем современных теплоизоляционных
Бюджет поселений 2020 20123,00 537,68 376,98
134,22 4017,47
кровельных материалов
средства собствен- 2011ников
2020 58934,73 8798,39 7539,65 3027,02 5113,14
Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутридомо- средства бюджета 20115
вого, уличного и дворового освещения поселений
2019 6422,44 17,00
761,70
933,74 769,20
Проведение энергетического обследования, получение энергетических паспортов
составленных по результатам энергети6
ческого обследования, заключения энер- средства собствен- 2011госервисных договоров (контрактов)
ников
2020 14435,00 80,00
2791,00 3067,00 1693,00
Раздел 2.Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Рузского муниципального района
Проведение энергетических обследований в муниципальных учрежде1
ниях и выполнение мероприятий по
энергосбережению
15364,70 410,50 2386,00 4699,00 982,00
Бюджет поселений
3301,12 0,00
1440,00 236,00 183,75
Средства бюджета
Рузского мунициКультура
пального района
3522,08 0,00
400,00
104,00 341,25

2

Средства бюджета
Рузского мунициОбразование
пального района
Средства бюджета
Администрация Рузского муници- Рузского муниципального района
пального района
Средства бюджета
Рузского мунициЗдравоохранение
пального района
Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных
учреждениях
Бюджет поселений
Средства бюджета
Рузского мунициКультура
пального района
Средства бюджета
Рузского муниципального района
Образование
Средства бюджета
Рузского мунициЗдравоохранение
пального района
Средства бюджета Рузского
муниципального района
Федеральный бюджет
Бюджет поселений
Средства собственников

Всего
*Примечание - Фонд содействия роформирования ЖКХ.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

11

12

13

14

15

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственный за
выполнение мероприятия Программы
16

23000,00 23000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Главы городских
и сельских поселений

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

ООО «Рузские тепловые сети»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5764,40 4152,40 7083,72 4200,00 4032,00 2296,35 Главы городских
и сельских посе8646,60 7711,53 18215,28 12600,00 16128,00 13012,65 лений
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Главы городских
и сельских посе3359,17 13292,49 4577,73 8660,01 2536,56 2030,57 лений
Главы городских
и сельских посе1387,80 711,80
526,80 920,40
394,00
0,00
лений

2239,44 7157,49 1780,23 2887,01 634,14

1741,00 1553,00 1910,00 955,00

545,00

358,34

100,00

1468,00 1079,20 575,00
351,75 213,57 35,00

2097,00 592,00
565,60
36,75

1175,00
238,70

653,25

396,63

65,00

1050,40 68,25

443,30

Главы городских
и сельских поселений

7029,50

269,50

400,00

4260,00 300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел культуры
Управление образования, Отдел
спорта и молодежной политики, Отдел культуры
Администрация
Рузского муниципального района

1512,00

141,00

146,00

0,00

157,00

163,00

169,00

175,00

181,00

187,00

193,00

Управление здравоохранения

13025,10 3230,50 7787,50
1067,00 50,00
508,00

2007,10 0,00
509,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

850,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел культуры
Управление образования, Отдел
культуры
Управление здравоохранения

155,00

695,70

0,00

10071,90 3000,00 5573,80

1498,10 0,00

0,00

1035,50

25,50

1010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24021,68
33806,09
70872,88
300110,62
428811,27

3591,00
10215,88
604,68
14978,39
29389,95

8225,50
8999,77
8283,43
41765,50
67274,20

5961,10
14590,44
6146,66
48186,00
74884,20

798,25
0,00
7670,42
31606,14
40074,81

1116,25
0,00
9843,39
36746,77
47706,41

865,63
0,00
12335,26
45557,02
58757,91

540,00
0,00
9425,75
24703,01
34668,76

1531,40
0,00
8573,01
22215,01
32319,42

555,25
0,00
5096,89
19209,56
24861,70

936,30
0,00
2893,39
15143,22
18972,91
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2013 № 2264
О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу комплексного социальноэкономического развития Рузского муниципального района на 2012-2014 гг.,
утвержденную Постановлением Администрации Рузского муниципального района
Московской области от 26.07.2012 г. № 2885
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос1.4. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение просийской Федерации, Постановлением Админиграммы» Таблицу 11 «Структура финансирострации Рузского муниципального района от
вания Программы по объемам и источникам
27.07.2012г. от 2907 «Об утверждении порядка финансирования» и Таблицу 12 «Структура
принятия решений о разработке долгосрочных
финансирования Программы по объемам, исцелевых программ Рузского муниципального точникам финансирования и направлениям
района, их формирования и реализации»,
реализации программы» изложить в новой
Решением Совета депутатов Рузского муниредакции (приложение №4).
ципального района от 31.10.2012 №396/48 «О
1.5. Раздел 6 «Ожидаемые конечные результаты
внесении изменений в действующую Концепцию реализации программы» дополнить текстом
социально-экономического развития Рузского
(приложение №5).
муниципального района на долгосрочную пер1.6. Приложение №1 к долгосрочной целеспективу (2007-2016гг.)», одобренную Решением вой программе комплексного социальноСовета депутатов Рузского муниципального экономического развития Рузского муниципальрайона от 30.05.2007 №459/55, руководствуясь
ного района на 2012-2014 гг. «Программные
Уставом Рузского муниципального района ПОмероприятия, объемы и источники финансиСТАНОВЛЯЕТ:
рования программы комплексного социально1. Внести изменения в долгосрочную целеэкономического развития Рузского муницивую программу комплексного социальнопального района на 2012-2014 годы» изложить
экономического развития Рузского муниципальв новой редакции (приложение №6).
ного района на 2012-2014 гг., утвержденную
2. Опубликовать настоящее постановление
Постановлением Администрации Рузского
в газете «Красное знамя» и разместить на
муниципального района Московской области
официальном сайте Администрации Рузского
от 26.07.2012 №2885:
муниципального района в сети «Интернет».
1.1. Паспорт программы изложить в новой ре3. Контроль за исполнением настоящего подакции (приложение №1).
становления возложить на заместителя Главы
1.2. Пункт 1.4. Раздела 1 изложить в новой
Администрации Рузского муниципального
редакции (приложение №2).
района Гаврилова Е.В.
1.3. Раздел 2 программы «Цели и задачи
программы» изложить в новой редакции (приГлава Рузского муниципального района
ложение №3).
О.А. ЯКУНИН

С полным текстом постановления №2264 от 30.07.2013 г. со всеми приложениями можно ознакомится на сайте Газеты «красное знамя» kz-ruza.ru,
а так же на официальном сайте администрации района.

Протокол проведения
публичных слушаний по проекту изменений в действующую редакцию Устава Рузского
муниципального района
Московская область, Рузский муниципальный
район, г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 2 (здание Рузского районного Дома культуры)
Время проведения: 12.00-12.30
Дата: 06.08.2013 г.
Информационное сообщение о проведении
публичных слушаний опубликовано в газете
«Красное знамя» № 26 от 04 июля 2013 г. и на
официальном сайте Администрации Рузского
муниципального района в сети Интернет от 04
июля 2013 г.
Председатель публичных слушаний: Доброскоченко Владимир Григорьевич – Первый
заместитель Главы администрации Рузского
муниципального района;
Секретарь публичных слушаний Громова Валерия Евгеньевна –консультант отдела межмуниципального сотрудничества администрации
Рузского муниципального района;
Присутствовали всего – 53 человека.
Председательствующий огласил повестку дня
публичных слушаний:
1. Проект изменений в действующую редакцию
Устава Рузского муниципального района
2. 05 августа 2013 года зарегистрировано предложение по внесению изменений в действующую редакцию Устава Рузского муниципального
района касающееся приведения ст. 7 в соответствие с действующим законодательством.
Голосование:
Предложение председательствующего: открыть
публичные слушания.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
Предложение председательствующего: утвердить повестку дня слушаний
и установить лимиты времени на выступления
- докладчик - не более 10 мин.
- желающие из зала – не более 3 мин.
Голосование: «ЗА» единогласно.
По первому вопросу: Баранич В.В. -начальник
отдела межмуниципального сотрудничества
ознакомил участников публичных слушаний с
проектом изменений в действующую редакцию
Устава Рузского муниципального района, опубликованным в газете «Красное знамя» № 26
от 04 июля 2013 г.

управления организационной работы протокола
и контроля по обеспечению деятельности администрации района, ознакомила участников
публичных слушаний с проектом изменений в
действующую редакцию, касающихся приведения ст. 7 Устава в соответствие с действующим
законодательством, а именно:
в пункте 1статьи 7:
- во втором предложении после слова «иную»
исключить слово «официальную»;
-дополнить пункт предложением «Порядок
использования официальных символов муниципального района устанавливается нормативным
правовым актом Совета депутатов»
-в пункте 2 статьи 7 после слова «иная» исключить слово «официальная»
в пункте 4 статьи 7:
-в первом абзаце слово «устанавливать» заменить словами «учреждать и упразднять»
-исключить из пункта последнее предложение
«Высшим знаком отличия является звание Почётного гражданина Рузского муниципального
района».
Председательствующий: есть ли вопросы к докладчику? Вопросов нет. Предлагает закончить
обсуждение и провести голосование по проекту
предложений для внесения изменений в Устав
Рузского муниципального района.
Результаты голосования:
1. Поддержать проект изменений в Устав
Рузского муниципального района, принятый
решением Совета депутатов Рузского муниципального района от 13.05.2009 г. № 807/89 (в
редакции от 11.07.2011 г.)
Голосовали:
«За» - 53 человека;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Других предложений и замечаний в письменной
форме, по телефону и посредством электронной
почты на адрес: region_ruza@mail.ru в период
опубликования проекта изменений в Устав Рузского муниципального района не поступало.

Председательствующий: есть ли вопросы к докладчику? Вопросов нет.

Председательствующий: По результатам публичный слушаний 06 августа 2013 года составить протокол, опубликовать данный протокол
в газете «Красное знамя» и разместить на
официальном сайте администрации Рузского
муниципального района в сети Интернет.

По второму вопросу: Корягина Н.А. -начальник

Председатель В.Г. ДОБРОСКОЧЕНКО

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г.
№ 191-ФЗ, Положением о публичных слушаниях
в городском поселении Руза, утвержденным
решением Совета депутатов городского поселения Руза от 29 декабря 2006 г. № 10/4,
руководствуясь Уставом городского поселения
Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу
установления вида разрешенного использования земельного участка, площадью 200 кв.м, с
кадастровым номером 50:19:0010203:351 адрес
объекта: Московская область, Рузский район,
городское поселение Руза, г. Руза, ул. Красная, с
«для зоны отдыха без права строительства» на
«для ведения личного подсобного хозяйства»,
принадлежащего на праве собственности Беззатеевой Любови Петровне, категория земель
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– земли населенных пунктов.
2. Назначить проведение публичных слушаний
на 3 сентября 2013 г., в 14. 15ч. часов, по адресу:
Московская область, Рузский муниципальный
район, г. Руза, пл. Партизан, д.15, помещение
Администрации городского поселения Руза.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел муниципальной
собственности и землепользования.
4. Опубликовать настоящее Постановление в
газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации городского поселения
Руза Марфутова В.А.
Глава городского поселения Руза
А.В.КОРОТКОВ

РЕШЕНИЕ
от 25 июля 2013г. № 318/60
Об утверждении размера платы за жилое помещение
для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фондов, для собственников помещений, которые не приняли
решения о выборе способа управления своими многоквартирными домами,
для собственников помещений, которые приняли решение о выборе способа управления своими многоквартирными домами, но не приняли на общем
собрании решение об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения
Рассмотрев предложения администрации ванием невнесения платы за жилое погородского поселения Руза, руководствуясь мещение.
законодательством, Уставом городского по- 4. Рекомендовать администрации городскоселения Руза, Совет депутатов РЕШИЛ:
го поселения Руза продолжить в течение
1. Утвердить плату за содержание и ремонт 2013 – 2014 гг работу комиссии по исслежилого помещения для нанимателей жилых дованию и обоснованию применяемых плапомещений, занимаемых по договору соци- тежей в жилищно-коммунальной сфере, с
ального найма и договору найма жилого по- информацией о результатах работы Совету
мещения государственного или муниципаль- депутатов не реже 1-го раза в квартал.
ного жилищного фондов, для собственников 5. Опубликовать данное решение и прилопомещений, которые не приняли решения о жения к нему в газете «Красное знамя».
выборе способа управления своими много- 6. Настоящее решение вступает в силу с
квартирными домами, для собственников 1 августа 2013г.
помещений, которые приняли решение о 7. Контроль за исполнением настоящего
выборе способа управления своими много- решения возложить на постоянную комисквартирными домами, но не приняли на сию Совета депутатов по вопросам муниобщем собрании решение об установлении ципального хозяйства, местных ресурсов и
размера платы за содержание и ремонт охраны окружающей среды, контрольножилого помещения согласно Приложению ревизионную комиссию городского посе№ 1 к настоящему решению.
ления Руза и администрацию городского
2. Установить, что начисление платежей за поселения Руза.
жилое помещение для населения произвоПредседатель Совета депутатов
дится в соответствии с расшифровкой к Пригородского поселения Руза
ложению № 1.
В.И.ДЬЯЧКОВ
3. Установить, что не использование
Глава городского поселения Руза
собственниками, нанимателями и иными
А.В.КОРОТКОВ
лицами помещений не является осноПриложение №1
К решению Совета депутатов городского поселения Руза от 25.07.13 №318/60
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и аварийно-восстановительные работы жилого помещения
для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и
договору найма жилого помещения государственного и муниципального жилищного
фондов, для собственников жилых помещений которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников,
которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения
2013г.
ЭкономичеРегулируеЕдини- ски обосномый разца
ванный раз№
мер платы
Виды благоустройства жилого фонда
измере- мер платы в
п/п
в месяц
ния
месяц (руб/
(руб/кв.м)
кв.м)
Жилые дома, имеющие все степени бларуб./
42,47
26,98
1
гоустройства, кроме мусоропроводов
кв.м
Жилые дома, имеющие все степени благоуруб./
2
22,30
22,30
стройства, кроме лифтов
кв.м
Жилые дома с частичной степенью
руб./
12,53
12,53
3 благоустройства,с газом, без уборки придокв.м
мовой территории и лестничных площадок
Жилые дома с частичной степенью
руб./
11,75
11,75
4 благоустройства,без газа, без уборки придокв.м
мовой территории и лестничных площадок
руб./
5 Жилые дома без удобств, барачного типа
5,17
5,17
кв.м
руб./
4,36
4,36
6 Жилые дома без удобств, барачного типа
кв.м
руб./
1,35
1,35
7 Найм жилого помещения*
кв.м
Примечание:
* Для нанимателей жилых помещений по договору социального найма размер платы
указан с учетом НДС, за исключением найма жилого помещения

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РУЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9.08.2013 г. № 377
г. Руза
О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося по адресу: Московская область,
Рузский муниципальный район, городское поселение Руза, г. Руза,
В целях информирования общественности, предложений и рекомендаций, в соответствии
выявления общественного мнения, выработки с п.3 ч.1 статьей 4 Федерального закона «О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9.08.2013 г. № 376
г. Руза
О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося по адресу: Московская область,
Рузский муниципальный район, городское поселение Руза, г. Руза,
В целях информирования общественности, с п.3 ч.1 статьей 4 Федерального закона «О
выявления общественного мнения, выработки введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г.
предложений и рекомендаций, в соответствии
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№ 191-ФЗ, Положением о публичных слушаниях
в городском поселении Руза, утвержденным
решением Совета депутатов городского поселения Руза от 29 декабря 2006 г. № 10/4,
руководствуясь Уставом городского поселения
Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу
установления вида разрешенного использования земельного участка площадью 600 кв.м, с
кадастровым номером 50:19:0010203:368, адрес
объекта: местоположение Московская область,
Рузский муниципальный район, городское поселение Руза, г. Руза, ул. Красная, д.7, с «для зоны
отдыха» на «для ведения личного подсобного
хозяйства», принадлежащего на праве собственности Беззатеевой Любови Петровне, категория
земель – земли населенных пунктов.

Муниципальный вестник
2. Назначить проведение публичных слушаний
на 3 сентября 2013 г., в 14. 00ч. часов, по адресу:
Московская область, Рузский муниципальный
район, г. Руза, пл. Партизан, д.15, помещение
Администрации городского поселения Руза.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел муниципальной
собственности и землепользования.
4. Опубликовать настоящее Постановление в
газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации городского поселения
Руза Марфутова В.А.
Глава городского поселения Руза
А.В.КОРОТКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9.08.2013 г. № 378
г. Руза
О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося по адресу: Московская область,
Рузский муниципальный район, городское поселение Руза, г. Руза,
принадлежащего на праве собственности БезВ целях информирования общественности,
затеевой Любови Петровне, категория земель
выявления общественного мнения, выработки
– земли населенных пунктов.
предложений и рекомендаций, в соответствии
2. Назначить проведение публичных слушаний
с п.3 ч.1 статьей 4 Федерального закона «О
введении в действие Градостроительного ко- на 3 сентября 2013 г., в 14. 30ч. часов, по адресу:
декса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. Московская область, Рузский муниципальный
№ 191-ФЗ, Положением о публичных слушаниях
район, г. Руза, пл. Партизан, д.15, помещение
в городском поселении Руза, утвержденным
Администрации городского поселения Руза.
решением Совета депутатов городского по3. Подготовку и проведение публичных слуселения Руза от 29 декабря 2006 г. № 10/4,
шаний возложить на отдел муниципальной
руководствуясь Уставом городского поселения
собственности и землепользования.
Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
4. Опубликовать настоящее Постановление в
1. Провести публичные слушания по вопросу
газете «Красное знамя».
установления вида разрешенного использова- 5. Контроль за исполнением настоящего Пония земельного участка, площадью 47 кв.м, с ка- становления возложить на первого заместителя
дастровым номером 50:19:0010203:352, адрес
Главы Администрации городского поселения
объекта: Московская область, Рузский район, Руза Марфутова В.А.
городское поселение Руза, г. Руза, ул. Красная,
с «под зону отдыха без права строительства» на
Глава городского поселения Руза
«для ведения личного подсобного хозяйства»,
А.В.КОРОТКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9.08.2013 г. № 379
г. Руза
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося по адресу: Московская область,
Рузский муниципальный район, городское поселение Руза
В целях информирования общественности,
лежащего на праве собственности Цыганкову
выявления общественного мнения, выработки Александру Александровичу, категория земель
предложений и рекомендаций, в соответствии
– земли населенных пунктов.
с п.3 ч.1 статьей 4 Федерального закона «О
2. Назначить проведение публичных слушаний
введении в действие Градостроительного ко- на 3 сентября 2013 г., в 14. 45ч. часов, по адресу:
декса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. Московская область, Рузский муниципальный
№ 191-ФЗ, Положением о публичных слушаниях
район, г. Руза, пл. Партизан, д.15, помещение
в городском поселении Руза, утвержденным
Администрации городского поселения Руза.
решением Совета депутатов городского по3. Подготовку и проведение публичных слуселения Руза от 29 декабря 2006 г. № 10/4,
шаний возложить на отдел муниципальной
руководствуясь Уставом городского поселения
собственности и землепользования.
Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
4. Опубликовать настоящее постановление в
1. Провести публичные слушания по вопросу
газете «Красное знамя».
изменения вида разрешенного использования
5. Контроль за исполнением настоящего Поземельного участка, площадью 48 кв.м, с ка- становления возложить на первого заместителя
дастровым номером 50:19:0010201:860, адрес
Главы Администрации городского поселения
объекта: Московская область, Рузский муни- Марфутова В.А.
ципальный район, городское поселение Руза,
г. Руза, ГСК-2, с «для строительства гаража»
Глава городского поселения Руза
на «для строительства магазина», принадА.В.КОРОТКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08. 2013 г. № 392
г. Руза
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории строительства
жилого комплекса с объектами социальной и инженерной инфраструктуры на
земельных участках с кадастровыми номерами: 50:19:0010201:75, 50:19:0010201:633,
50:19:0010201:634, 50:19:0010201:635, 50:19:0010201:636, 50:19:0010201:638,
50:19:0010201:703, расположенных по адресу: Московская область,
Рузский муниципальный район, г/пос Руза, г. Руза, ул.Федеративная.
В соответствии с Градостроительным кодексом «ГЛАВУКС», и расположенных по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, г/пос.
РФ, правилами землепользования и застройки
Руза, г. Руза, ул. Федеративная.
городского поселения Руза, утвержденными ре2. Назначить проведение публичных слушаний
шением Совета депутатов городского поселения
на 5 сентября 2013 г., в 17.00 часов, по адресу:
Руза 25.12.08. № 234/39, Положением о публичМосковская область, Рузский муниципальный
ных слушаниях в городском поселении Руза,
район, г. Руза, ул. Федеративная, д. 10 в отделе
утвержденным решением Совета депутатов
клубной деятельности городской библиотеки.
городского поселения Руза от 29 декабря 2006
г. № 10/4, руководствуясь Уставом городского
3. Подготовку и проведение публичных слушапоселения Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
ний возложить на отдел градостроительства
1. Провести публичные слушания по проекту плани- администрации городского поселения Руза.
ровки территории строительства жилого комплекса 4. Опубликовать настоящее постановление в
с объектами социальной и инженерной инфра- газете «Красное знамя».
структуры на земельных участках с кадастровыми 5. Контроль за исполнением настоящего Пономерами: 50:19:0010201:75, 50:19:0010201:633,
становления возложить на Первого заместителя
50:19:0010201:634, 50:19:0010201:635,
Главы администрации городского поселения
50:19:0010201:636, 50:19:0010201:638, принадле- Руза В.А. Марфутова.
жащих на праве собственности ОАО «ГЛАВУКС»
и земельном участке с кадастровым номером
Глава городского поселения Руза
50:19:0010201:703, находящемся в аренде у ОАО
А.В. КОРОТКОВ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУЧКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2013 г. № 326
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельного участка
В целях информирования общественности, 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
выявления общественного мнения, выработки Градостроительного кодекса Российской Федепредложений и рекомендаций, в соответствии
рации», Положением «О публичных слушаниях
со ст. 4 Федерального закона от 29 декабря в городском поселении Тучково Рузского муни-

ципального района», утвержденным решением
Совета депутатов городского поселения Тучково
от 26 июня 2012 г. № 56/04, руководствуясь
Уставом городского поселения Тучково Рузского
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
50:19:0020315:470, общей площадью 950 кв.м,
адрес объекта: Участок находится примерно в
50 м по направлению на юг от ориентира – дом,
расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Московская область, Рузский р-н, п.
Тучково, ул. Санаторная, д. 18, принадлежащего
на праве собственности Рыбальченко Наталье
Ильиничне, с «для индивидуального жилищного
строительства» на «для строительства многоквартирного дома», категория земель – земли
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населенных пунктов.
2. Назначить проведение публичных слушаний
по вопросу, указанному в п. 1 настоящего Постановления, на 4 сентября 2013 г. в 16.00 по
адресу: Московская область, Рузский район,
п. Тучково, ул. Лебеденко, д.26, в помещении
актового зала.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры, земельных и градостроительных отношений администрации городского поселения Тучково.
4. Опубликовать настоящее Постановление в
газете «Красное знамя» и на официальном сайте
администрации городского поселения Тучково.
Руководитель администрации
городского поселения Тучково
Э.Ю. ХАЙДАКОВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАРОРУЗСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1.08.2013 г. № 467
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером
50:19:004 0212:227, местоположение: Московская область, Рузский район, д. Костино
Московская область, Рузский район, д. Костино,
В целях информирования общественности, выпринадлежащего на праве собственности Коваявления общественного мнения, выработки предлеву Сергею Евгеньевичу, с «для огородничества»
ложений и рекомендаций, в соответствии со ст. 4
на «для ведения личного подсобного хозяйства»
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
(далее – публичные слушания).
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Положением о публич- 2. Назначить проведение публичных слушаний
ных слушаниях в сельском поселении Староруз- на 16 августа 2013 г., в 15 часов 00 минут, по
ское, утвержденным решением Совета депутатов
адресу: Московская область, Рузский район, д.
сельского поселения Старорузское от 25.11.2005
Нестерово, д.119, в помещении администрации
г.№4/1, руководствуясь Уставом сельского поселе- сельского поселения Старорузское.
ния Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Опубликовать настоящее постановление в
1. Провести публичные слушания по вопросу изме- газете «Красное знамя».
нения вида разрешенного использования земельного участка, площадью 1500 кв.м, с кадастровым
Глава сельского поселения Старорузское
номером 50:19:0040212:227, местоположение:
ТОЛКАЧЁВ 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 Положепользования земельного участка, площадью 1500
нием о публичных слушаниях в сельском поселекв.м, с кадастровым номером 50:19:0040212:227,
нии Старорузское, утвержденным решением Со- местоположение: Московская область, Рузский
вета депутатов сельского поселения от 25.11.2005
район, д. Костино, принадлежащего на праве
года №4/1, 16 августа 2013 г., в 15 часов 00 минут собственности Ковалеву Сергею Евгеньевичу, с
по адресу: 143150, Московская область, Рузский «для огородничества» на «для ведения личного
район, д. Нестерово, д.119, в помещении админиподсобного хозяйства».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1.08.2013 г. №468
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером
50:19:004 0202:248, местоположение: Московская область,
Рузский район, дер. Брыньково, д.106
В целях информирования общественности,
стоположение: Московская область, Рузский
выявления общественного мнения, выработки район, дер. Брыньково, д.106, принадлежащего
на праве собственности Колпаковой Марине
предложений и рекомендаций, в соответствии
Анатольевне, с «для огородничества» на «для
со ст. 4 Федерального закона «О введении в
ведения личного подсобного хозяйства» (далее
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, – публичные слушания).
Положением о публичных слушаниях в сель- 2. Назначить проведение публичных слушаний
на 16 августа 2013 г., в 15 часов 15 минут, по
ском поселении Старорузское, утвержденным
адресу: Московская область, Рузский район, д.
решением Совета депутатов сельского поНестерово, д.119, в помещении администрации
селения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1,
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 50:19:0040202:248, меТОЛКАЧЁВ Г. А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Староруз- страции, будут проводиться публичные слушания
ское Рузского муниципального района Московской по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 1000
области сообщает, что в соответствии с Положением о публичных слушаниях в сельском поселекв.м, с кадастровым номером 50:19:0040202:248,
нии Старорузское, утвержденным решением Соместоположение: Московская область, Рузский
вета депутатов сельского поселения от 25.11.2005
район, дер. Брыньково, д.106, принадлежащего
года №4/1, 16 августа 2013 г., в 15 часов 15 минут на праве собственности Колпаковой Марине
по адресу: 143150, Московская область, Рузский Анатольевне, с «для огородничества» на «для
район, д. Нестерово, д.119, в помещении админиведения личного подсобного хозяйства».

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЛЮБАКИНСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
селения Колюбакинское по адресу: Московская
Московская обл., Рузский муниципальный райобласть, Рузский муниципальный район, пос.
он, пос. Колюбакино
Колюбакино, ул. Попова, д. 32, состоялись
16 июля 2013 года
публичные слушания.
На основании Постановления Главы сельского
поселения Колюбакинское Рузского муници- Предмет обсуждений: изменение вида разрешенного использования:
пального района Московской области №2913
- земельного участка, площадью 1470 кв.м, с
от 19.06.2013г., с учетом Положения «О прокадастровым номером 50:19:0050306:81, адрес
ведении публичных слушаний по вопросу о
(местоположение) объекта: местоположение
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка установлено относительно ориентира, располоили объекта капитального строительства на терженного в границах участка. Почтовый адрес
ритории сельского поселения Колюбакинское ориентира: Московская область, Рузский район,
Рузского муниципального района Московской с/о Барынинский, д. Коковино, уч. 6, принадобласти», утвержденного Решением Совета
лежащего на праве собственности Золотовой
депутатов сельского поселения Колюбакинское Варваре Никоноровне, с «для садоводства и
Рузского муниципального района Московской огородничества» на «для индивидуального
области от 24.06.2008 г. № 169/35, Решения
жилищного строительства», категория земель
Совета депутатов сельского поселения Колюба– земли населенных пунктов;
кинское о внесении изменений в Положение о
- земельного участка, площадью 1030 кв.м,
проведении публичных слушаний от 24.08.2010г. с кадастровым номером 50:19:0050306:118,
адрес (местоположение) объекта: местополо№ 114/19, 16 июля 2013 г. в период с 10.30 до
10.50 в здании администрации сельского пожение установлено относительно ориентира,
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расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Московская область, Рузский
район, с/о Барынинский, д. Коковино, принадлежащего на праве собственности Золотовой
Варваре Никоноровне, с «для огородничества»
на «для индивидуального жилищного строительства», категория земель – земли населенных пунктов.
Присутствовало 6 участников.
По результатам слушаний Постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Рекомендовать Главе сельского поселения
Колюбакинское с учетом проведенных обсуждений с общественностью издать нормативный
правовой акт об изменении вида разрешенного
использования:
- земельного участка, площадью 1470 кв.м, с
кадастровым номером 50:19:0050306:81, адрес
(местоположение) объекта: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Московская область, Рузский район,

Муниципальный вестник
с/о Барынинский, д. Коковино, уч. 6, принадлежащего на праве собственности Золотовой
Варваре Никоноровне, с «для садоводства и
огородничества» на «для индивидуального
жилищного строительства», категория земель
– земли населенных пунктов;
- земельного участка, площадью 1030 кв.м. с
кадастровым номером 50:19:0050306:118, адрес
(местоположение) объекта: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Московская область, Рузский район,
с/о Барынинский, д. Коковино, принадлежащего
на праве собственности Золотовой Варваре
Никоноровне, с «для огородничества» на «для
индивидуального жилищного строительства»,
категория земель – земли населенных пунктов.
3. Подготовить и опубликовать в районной газете «Красное знамя» настоящее заключение по
протоколу общественных слушаний.
Приложение: протокол на 2 листах.
Председатель слушаний А.В. КАРТАШОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2013 г. № 363
Об изменении вида разрешенного использования земельных участков, находящихся по
адресу: Московская область, Рузский район, д. Коковино
установлено относительно ориентира, располоРассмотрев представленные документы, руженного в границах участка. Почтовый адрес
ководствуясь Земельным кодексом РФ, Ст. 39
Градостроительного кодекса РФ, п.3 ч.1 ст.4 Фе- ориентира: Московская область, Рузский район,
с/о Барынинский, д. Коковино, уч. 6, принаддерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191лежащего на праве собственности Золотовой
ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», Положением Варваре Никоноровне, с «для садоводства и
о проведении публичных слушаний по вопроогородничества» на «для индивидуального
су о предоставлении разрешения на условно
жилищного строительства», категория земель
разрешенный вид использования земельного
– земли населенных пунктов;
участка или объекта капитального строитель- земельного участка, площадью 1030 кв.м, с
ства на территории сельского поселения Кокадастровым номером 50:19:0050306:118, адрес
любакинское Рузского муниципального района
(местоположение) объекта: местоположение
Московской области, утвержденным Решением
установлено относительно ориентира, располоСовета депутатов сельского поселения Колю- женного в границах участка. Почтовый адрес
бакинское 24.06.2008г. № 169/35, Решением ориентира: Московская область, Рузский район,
Совета депутатов сельского поселения Колюба- с/о Барынинский, д. Коковино, принадлежащего
кинское о внесении изменений в Положение о на праве собственности Золотовой Варваре
проведении публичных слушаний от 24.08.2010 Никоноровне, с «для огородничества» на «для
г. № 114/19, ст. 25 Устава сельского поселения индивидуального жилищного строительства»,
Колюбакинское, Гл. 7 Правил землепользования
категория земель – земли населенных пунктов.
и застройки сельского поселения Колюбакин- 2. Опубликовать настоящее постановление в
ское, принятых Решением Совета депутатов
районной газете «Красное знамя».
сельского поселения Колюбакинское Рузского 3. Уполномочить Золотову Варвару Никоноровмуниципального района Московской области ну провести государственный кадастровый учет
22.01.2009 г. № 252/46, учитывая заключение по вышеуказанного земельного участка.
результатам проведения публичных слушаний 4. Контроль за исполнением настоящего поот 16.07.2013 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
становления возложить на первого заместителя
1. Изменить вид разрешенного использования:
главы администрации А.В. Карташова.
- земельного участка. площадью 1470 кв.м. с
кадастровым номером 50:19:0050306:81, адрес
Глава сельского поселения Колюбакинское
(местоположение) объекта: местоположение
С.Н. БУРАКОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская обл., Рузский муниципальный райучастка. Почтовый адрес ориентира: Московон, пос. Колюбакино
ская область, Рузский район, с/о Барынинский,
16 июля 2013 года
д. Новогорбово, уч. 25, принадлежащего на
На основании Постановления Главы сельского
праве пожизненного наследуемого владения
поселения Колюбакинское Рузского мунициБогатыревой Зинаиде Дмитриевне, «для индипального района Московской области № 303
видуального жилищного строительства», категоот 25.06.2013г., с учетом Положения «О прория земель – земли населенных пунктов.
ведении публичных слушаний по вопросу о
Присутствовало 6 участников.
предоставлении разрешения на условно разреПо результатам слушаний Постановили:
шенный вид использования земельного участка 1. Принять к сведению информацию выстуили объекта капитального строительства на терпивших.
ритории сельского поселения Колюбакинское 2. Рекомендовать главе сельского поселения КоРузского муниципального района Московской любакинское с учетом проведенных обсуждений с
области», утвержденного Решением Совета
общественностью издать нормативный правовой
депутатов сельского поселения Колюбакинское акт об установлении вида разрешенного испольРузского муниципального района Московской зования земельного участка, площадью 1600
области от 24.06.2008 г. № 169/35, Решения кв.м, с кадастровым номером 50:19:0050323:5,
Совета депутатов сельского поселения Колюба- адрес объекта: местоположение установлено
кинское о внесении изменений в Положение о относительно ориентира, расположенного в
проведении публичных слушаний от 24.08.2010г. границах участка. Почтовый адрес ориентира:
№ 114/19, 16 июля 2013 г. в период с 10.00 до
Московская область, Рузский район, с/о Бары10.20 в здании администрации сельского понинский, д.Новогорбово, уч.25, принадлежащего
селения Колюбакинское по адресу: Московская на праве пожизненного наследуемого владения
область, Рузский муниципальный район, пос.
Богатыревой Зинаиде Дмитриевне, «для индивиКолюбакино, ул. Попова, д. 32 состоялись пудуального жилищного строительства», категория
бличные слушания.
земель – земли населенных пунктов.
Предмет обсуждений:
3. Подготовить и опубликовать в районной газеустановление вида разрешенного использовате «Красное знамя» настоящее заключение по
ния земельного участка, площадью 1600 кв.м, протоколу общественных слушаний.
с кадастровым номером 50:19:0050323:5, адрес
Приложение: протокол на 2 листах.
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
Председатель слушаний А.В. КАРТАШОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2013 г. № 362
Об установлении вида разрешенного использования земельного участка, находящегося
по адресу Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Рузский р-н, с/о
Барынинский, д. Новогорбово, уч. 25
Рассмотрев представленные документы, рубакинское 24.06.2008г. № 169/35, Решением
ководствуясь Земельным кодексом РФ, ст. 39
Совета депутатов сельского поселения КолюбаГрадостроительного кодекса РФ, п.3 ч.1 Ст.4 Фекинское о внесении изменений в Положение о
проведении публичных слушаний от 24.08.2010
дерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191г. № 114/19, ст. 25 Устава сельского поселения
ФЗ «О введении в действие Градостроительного
Колюбакинское, Гл. 7 Правил землепользования
кодекса Российской Федерации», Положением
и застройки сельского поселения Колюбакино проведении публичных слушаний по вопроское, принятых Решением Совета депутатов
су о предоставлении разрешения на условно
сельского поселения Колюбакинское Рузского
разрешенный вид использования земельного
муниципального района Московской области
участка или объекта капитального строитель22.01.2009 г. № 252/46, учитывая заключение по
ства на территории сельского поселения Корезультатам проведения публичных слушаний
любакинское Рузского муниципального района
Московской области, утвержденным Решением
от 16.07.2013 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
Совета депутатов сельского поселения Колю- 1. Установить вид разрешенного использования

земельного участка, площадью 1600 кв.м, с
кадастровым номером 50:19:0050323:5, адрес
объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Рузский район, с/о Барынинский,
д.Новогорбово, уч. 25, принадлежащего на
праве пожизненного наследуемого владения
Богатыревой Зинаиде Дмитриевне, «для индивидуального жилищного строительства», категория земель – земли населенных пунктов.
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2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Красное знамя».
3. Уполномочить Богатыреву Зинаиду Дмитриевну провести государственный кадастровый
учет вышеуказанного земельного участка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации А.В. Карташова.
Глава сельского поселения Колюбакинское
С.Н. БУРАКОВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛКОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2013г. №419
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030401:491,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Рузский муниципальный
район, сельское поселение Волковское, с. Никольское, уч.№122
В целях информирования общественности, поселение Волковское, с. Никольское, уч.122,
выявления общественного мнения, выработки принадлежащего на праве собственности Кромпредложений и рекомендаций, рассмотрев
ской Ольге Николаевне.
представленные документы, в соответствии с
2. Назначить проведение публичных слушаний по
п.3 ч.1 ст.4 Федерального Закона от 29 декабря вопросу, указанному в п.1 настоящего постанов2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градо- ления, на 22 августа 2013г. в 10 часов 20 минут по
строительного кодекса Российской Федерации»
адресу: Московская область, Рузский район, дер.
Постановляю:
Нововолково, ул.Центральная, дом №7.
1. Провести публичные слушания по вопросу
3. Подготовку и проведение публичных слушаизменения вида разрешенного использова- ний возложить на заместителя главы админиния земельного участка с «для садоводства
страции сельского поселения Волковское.
и огородничества» на «для ведения личного 4. Опубликовать настоящее постановление в
подсобного хозяйства», площадью 1000 кв.м, газете «Красное знамя».
с кадастровым номером 50:19:0030401:491,
5. Контроль за исполнением настоящего Поместоположение установлено относительно
становления оставляю за собой.
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Московская обГлава сельского поселения Волковское
ласть, Рузский муниципальный район, сельское
В.В.ПИНТЕ
Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельных участков
принадлежащего на праве собственности КромАдминистрация сельского поселения Волковской Ольге Николаевне.
ское Рузского муниципального района сообщает
Слушания состоятся 22 августа 2013 г. в 10
о проведении публичных слушаний по вопросу
часов 20 минут по адресу: Московская область,
изменения разрешенного вида использоваРузский район, дер. Нововолково, ул. Центральния земельного участка с «для садоводства
ная, дом №7.
и огородничества» на «для ведения личного
подсобного хозяйства», площадью 1000 кв.м. До 10ч. 20 мин. 22 августа 2013 г. включительно
с кадастровым номером 50:19:0030401:491,
возможно ознакомиться с документами, предместоположение: установлено относительно
ставить письменные предложения и замечания
ориентира, расположенного в границах участка. по адресу: : Московская область, Рузский район,
Почтовый адрес ориентира: Московская обдер. Нововолково, ул.Центральная, дом №7,
ласть, Рузский муниципальный район, сельское
65-687, в рабочие дни (пн-пт) с 9.00 до 13.00 и
поселение Волковское, с. Никольское, уч.122,
с 14.00 до 17.00.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2013г. №420
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030401:233,
местоположение: Московская область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Волковское, с.Никольское , уч.№81
собственности Кромской Ольге Николаевне.
В целях информирования общественности,
2. Назначить проведение публичных слушаний по
выявления общественного мнения, выработки
вопросу, указанному в п.1 настоящего постановпредложений и рекомендаций, рассмотрев представленные документы, в соответствии с п.3 ч.1 ст.4 ления, на 22 августа 2013г. в 10 часов 30 минут по
Федерального Закона от 29 декабря 2004г. №191адресу: Московская область, Рузский район, дер.
ФЗ «О введении в действие Градостроительного
Нововолково, ул. Центральная, дом №7.
кодекса Российской Федерации», Постановляю:
3. Подготовку и проведение публичных слуша1. Провести публичные слушания по вопросу
ний возложить на заместителя главы админиизменения вида разрешенного использова- страции сельского поселения Волковское.
ния земельного участка с «для садоводства
4. Опубликовать настоящее постановление в
и огородничества» на «для ведения личного газете «Красное знамя».
подсобного хозяйства», площадью 1000 кв.м, 5. Контроль за исполнением настоящего Пос кадастровым номером 50:19:0030401:233,
становления оставляю за собой.
Московская область, Рузский муниципальный район, сельское поселение Волковское,
Глава сельского поселения Волковское
с.Никольское, уч.81, принадлежащего на праве
В.В.ПИНТЕ
Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельных участков
собственности Кромской Ольге Николаевне.
Администрация сельского поселения Волковское
Рузского муниципального района сообщает о
Слушания состоятся 22 августа 2013 г. в 10
проведении публичных слушаний по вопросу
часов 30 минут по адресу: Московская обизменения разрешенного вида использования
ласть, Рузский район, дер. Нововолково,
земельного участка с «для садоводства и огород- ул.Центральная, дом №7.
ничества» на «для ведения личного подсобного
До 10 ч. 30 мин. 22 августа 2013 г. включительно возхозяйства», площадью 1000 кв.м, с кадастровым
можно ознакомиться с документами, представить
номером 50:19:0030401:233, местоположение: письменные предложения и замечания по адресу:
Московская область, Рузский муниципаль- : Московская область, Рузский район, дер. Нововолный район, сельское поселение Волковское, ково, ул. Центральная, дом №7, 65-687, в рабочие
с.Никольское, уч.81, принадлежащего на праве
дни (пн-пт) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «12» августа 2013г.
№ 466
О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки
территории под размещение дачного поселка вблизи д.Федчино
Московской области от 26.12.2005 г. №10,
С целью обсуждения и выявления мнения житеруководствуясь Уставом сельского поселения
лей сельского поселения Волковское Рузского
Волковское Рузского муниципального района
муниципального района по проекту планировки
Московской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
территории земельного участка, руководствуясь
1. Провести публичные слушания по вопросу
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
рассмотрения проекта планировки территории
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Зепод размещение дачного поселка ДНП «Добромельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ,
деево» на земельном участке общей пл. 4.2
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 га, с кадастровым номером 50:19:0030418:13,
№190-ФЗ, Законом Московской области от
находящемся в собственности у Ермаковой
07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании зе- Марины Гаджиевны. Адрес объекта: Местомельных отношений в Московской области» Поположение установлено относительно ориенложением о публичных слушаниях в сельском
тира, расположенного за пределами участка.
поселении Волковское, утвержденного решеОриентир дом. Участок находится примерно
нием Совета депутатов сельского поселения
в 100 м от ориентира по направлению на югоВолковское Рузского муниципального района
запад. Почтовый адрес ориентира: Московская
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обл., Рузский район, д.Федчино, д.1. Категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного
строительства.
2. Назначить проведение публичных слушаний по
вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления, на 16 сентября 2013г. в 12 часов 00 минут по
адресу: Московская область, Рузский район, дер.
Нововолково, ул. Центральная, дом 7.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя».

Муниципальный вестник
4. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения Волковское
Бураевского О.А.
5. Расходы по проведению публичных слушаний возложить на ДНП «Добродеево».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о. Главы сельского поселения Волковское
И.И.ПИСКУН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский муниципальный
- при осуществлении нового строительства на
район, п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
участке осуществлять расположение объекта(дата проведения: 2 августа 2013 года
ов) с соблюдением противопожарных расстоявремя проведения: с 11-00 по 11-15
ний в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент
Публичные слушания назначены постановленио требованиях пожарной безопасности»: не
ем Главы сельского поселения Ивановское
менее 6 метров при условии, что стены зданий,
№ 178 от 24.07.2013 г.
обращенные друг к другу, не имеют оконных
Предмет обсуждения:
проемов, выполнены из негорючих материалов
или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы
изменение вида разрешенного использования выполнены из негорючих материалов, или больземельного участка, площадью 1500 кв.м, с шие в соответствии с законом (15 метров для
кадастровым номером 50:19:0030509:39, местодеревянных построек без противопожарной подположение: Московская область, Рузский район, готовки); соблюдение противопожарных отступов
сельское поселение Ивановское, д. Рупасово, при- от строений до лесного массива (>15 м);
надлежащего на праве собственности Беликовой - провести обсуждение на сходе жителей д.
Елене Валентиновне, категория земель – земли Рупасово и со смежными землепользователями
населенных пунктов, с «для сельскохозяйственного
варианты дальнейшего развития территории д.
назначения» на «личное подсобное хозяйство».
Рупасово. В срок до 30.09.2013 г. представить
результаты обсуждения в администрацию с/п
Присутствовало 6 (шесть) участников.
Ивановское для их учета при разработке генерального плана и правил землепользования и
По результатам слушаний Постановили:
застройки с/п Ивановское;
Принять настоящее заключение комиссии, соглас- - при осуществлении санитарных рубок на
но которому, с учетом проведенных обсуждений участке получить в администрации с/п Ивановс общественностью, решено издать нормативноское порубочный билет.
правовой акт об изменении вида разрешенного
2. Направить настоящее заключение для
использования земельного участка, площадью 1500
его утверждения Главе сельского поселения
кв.м, с кадастровым номером 50:19:0030509:39, меИвановское Рузского муниципального района
стоположение: Московская область, Рузский район,
Московской области.
сельское поселение Ивановское, д. Рупасово, при3. Подготовить и опубликовать настоящее занадлежащего на праве собственности Беликовой
ключение в газете «Красное знамя» и на официЕлене Валентиновне, категория земель – земли
альном сайте сельского поселения Ивановское
населенных пунктов, с «для сельскохозяйственного
www. belianaya-gora.ru.
назначения» на «личное подсобное хозяйство».
1.Включить в настоящее заключение комиссии Приложение:
следующие ограничения, предложения и рекоПротокол на 2 листах.
мендации Заявителю по вопросам использования земельного участка:
Председательствующий В.Г. ЛОСКУТОВ
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу изменения вида
вопросов не поступало.
разрешенного использования земельного участ- 6. Председательствующий: вопросов и заявок
ка, площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером больше не поступало, на этом основании пред50:19:0030509:39, местоположение: Московская лагаю закончить обсуждение.
область, Рузский район, сельское поселение
По результатам слушаний постановили:
Ивановское, д. Рупасово, принадлежащего на 1. Принять к сведению информацию выступраве собственности Беликовой Елене Вален- павших.
тиновне, категория земель – земли населенных
2. Принять заключение Комиссии, согласно
пунктов, с «для сельскохозяйственного назначе- которому, с учетом проведенных обсуждений с
общественностью, решено издать нормативнония» на «личное подсобное хозяйство».
правовой акт об изменении вида разрешенп. Беляная Гора
д. 1, зал заседаний
ного использования земельного участка,
дата проведения: 2 августа 2013 года
площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером
время проведения: с 11-00 до 11-15
50:19:0030509:39, местоположение: Московская
область, Рузский район, сельское поселение
Информационное сообщение о проведении
Ивановское, д. Рупасово, принадлежащего на
публичных слушаний опубликовано в газете
праве собственности Беликовой Елене Вален«Красное знамя», № 30 от 1 августа 2013 года.
тиновне, категория земель – земли населенных
пунктов, с «для сельскохозяйственного назначеПрисутствовал и 6 (шесть) участников.
ния» на «личное подсобное хозяйство».
Присутствовали:
3. Включить в заключение Комиссии следующие
ограничения, предложения и рекомендации
Заместитель главы администрации
Заявителю по вопросам использования земельсельского поселения Ивановское: Лоскутов В.Г.
ного участка:
– председательствующий на слушаниях.
- при осуществлении нового строительства на
Управляющий делами администрации сельского участке осуществлять расположение объекта(поселения Ивановское: Бузинова Н.В.
ов) с соблюдением противопожарных расстояНачальник финансово-экономического отдела
ний в соответствии с Федеральным законом от
администрации сельского поселения Иванов22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент
ское: Кондратьева О.А.
о требованиях пожарной безопасности»: не
Консультант администрации сельского поселеменее 6 метров при условии, что стены зданий,
ния Ивановское: Тихомирова О.А.
обращенные друг к другу, не имеют оконных
Главный специалист администрации сельского
проемов, выполнены из негорючих материалов
поселения Ивановское: Берг Н.В.
или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы
Зарегистрированные участники: Беликова Е.В.
выполнены из негорючих материалов, или боль1. Председательствующий открыл публичные шие в соответствии с законом (15 метров для
слушания и огласил регламент:
деревянных построек без противопожарной подлимиты времени на выступления:
готовки); соблюдение противопожарных отступов
-заявитель – не более 10 минут;
от строений до лесного массива (>15 м);
- докладчик от Комиссии – не более 10 минут;
- провести обсуждение на сходе жителей д.
- желающие из зала – не более 5 минут;
Рупасово и со смежными землепользователями
- ответы на вопросы из зала – не более 3
варианты дальнейшего развития территории д.
минут.
Рупасово. В срок до 30.09.2013 г. представить
2. Председательствующий предоставил слово
результаты обсуждения в администрацию с/п
заявителю – Беликовой Елене Валентиновне.
Ивановское для их учета при разработке гене3. Беликова Е.В. выступила по вопросу изменения
рального плана и правил землепользования и
вида разрешенного использования земельного
застройки с/п Ивановское;
участка, площадью 1500 кв.м, с кадастровым номе- при осуществлении санитарных рубок на
ром 50:19:0030509:39, местоположение: Московучастке получить в администрации с/п Ивановская область, Рузский район, сельское поселение
ское порубочный билет.
Ивановское, д. Рупасово, принадлежащего ей на
4. Направить Заключение Комиссии на утвержправе собственности, категория земель – земли
дение Главе сельского поселения Ивановское
населенных пунктов, с «для сельскохозяйственного
Рузского муниципального района Московской
назначения» на «личное подсобное хозяйство».
области.
4. Докладчик от Комиссии изложил сведения,
5. Подготовить и опубликовать настоящий прособранные Комиссией в порядке подготовки
токол в газете «Красное знамя».
публичных слушаний.
5. Поступившие вопросы:
Председательствующий В.Г. ЛОСКУТОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5.08.2013 г. № 191
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный район,
сельское поселение Ивановское, д. Рупасово
Рассмотрев представленные документы, в
татам проведения публичных слушаний от
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального
2.08.2013 г.
закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О 2. Изменить вид разрешенного использования
введении в действие Градостроительного
земельного участка, площадью 1500 кв.м, с
Кодекса Российской Федерации», Положекадастровым номером 50:19:0030509:39, местонием «О порядке проведения публичных положение: Московская область, Рузский район,
слушаний по вопросу изменения одного вида
сельское поселение Ивановское, д. Рупасово, приразрешенного использования земельного
надлежащего на праве собственности Беликовой
участка и объекта капитального строитель- Елене Валентиновне, категория земель – земли
ства на другой вид такого использования в населенных пунктов, с «для сельскохозяйственного
сельском поселении Ивановское Рузского му- назначения» на «личное подсобное хозяйство».
ниципального района Московской области»,
3. Уполномочить Беликову Елену Валентиновну
утвержденного Решением Совета депутатов
провести кадастровый учет вышеуказанного
сельского поселения Ивановское Рузского
земельного участка.
муниципального района Московской области
4. Опубликовать настоящее постановление
от 30.09.2010 г. № 94/17, учитывая заключев газете «Красное знамя» и на официальном
ние по результатам проведения публичных сайте сельского поселения Ивановское www.
слушаний от 2.08.2013 г., руководствуясь
belianaya-gora.ru.
Уставом сельского поселения Ивановское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава сельского поселения
1. Утвердить заключение Комиссии по резульВ.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский муниципальный ния земельного участка:
- до 27.09.2013 г. обсудить на сходе жителей
район, п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
дер. Овсяники варианты развития инфрадата проведения: 2 августа 2013 года
структуры деревни (сетей электроснабжения,
время проведения: с 11-30 по 11-45
подъездных дорог, водопровода, размещения
Публичные слушания назначены постановлени- детских площадок и мест общего пользования
ем Главы сельского поселения Ивановское
и пр.), предложения – представить в админи№ 180 от 24.07.2013 г.
страцию с/п Ивановское для учета при формиПредмет обсуждения:
ровании проекта генерального плана и правил
землепользования и застройки поселения;
изменение вида разрешенного использования
- при осуществлении нового строительства на
земельного участка, площадью 4903 кв.м, с кадаучастке осуществлять расположение объекта(стровым номером 50:19:0030517:130, местопоов) с соблюдением противопожарных расстояложение: установлено относительно ориентира, ний в соответствии с Федеральным законом от
расположенного в границах участка. Почтовый 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент
адрес ориентира: Московская область, Рузский о требованиях пожарной безопасности» (См.
район, сельское поселение Ивановское, д. ОвсяПриложение №1 к настоящему Заключению):
ники, принадлежащего на праве собственности
не менее 6 метров при условии, что стены
Ровнову Николаю Алексеевичу, категория земель
зданий, обращенные друг к другу, не имеют
– земли населенных пунктов, с «для сельскохо- оконных проемов, выполнены из негорючих
зяйственного назначения» на «индивидуальное
материалов или подвергнуты огнезащите, а
жилищное строительство».
кровля и карнизы выполнены из негорючих
материалов, или большие в соответствии с
Присутствовали 6 (шесть) участников.
законом (15 метров для деревянных построек
без противопожарной подготовки); соблюдение
противопожарных отступов от строений до
По результатам слушаний Постановили:
лесного массива (>15 м);
1. Принять настоящее заключение Комиссии,
- осуществить дополнительные меры противосогласно которому, с учетом проведенных обпожарной обработки имеющегося на участке
суждений с общественностью, решено издать
хозяйственного строения, возведенного с нанормативно-правовой акт об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, рушением противопожарных расстояний.
площадью 4903 кв.м, с кадастровым номером
3. Направить настоящее заключение для
50:19:0030517:130, местоположение: установлено
его утверждения Главе сельского поселения
относительно ориентира, расположенного в грани- Ивановское Рузского муниципального района
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Москов- Московской области.
ская область, Рузский район, сельское поселение
4.Подготовить и опубликовать настоящее заключение в газете «Красное знамя» и на официИвановское, д. Овсяники, принадлежащего на праальном сайте сельского поселения Ивановское
ве собственности Ровнову Николаю Алексеевичу,
www. belianaya-gora.ru.
категория земель – земли населенных пунктов, с
«для сельскохозяйственного назначения» на «индивидуальное жилищное строительство».
Приложение:
2. Включить в настоящее заключение Комиссии Протокол на 2 листах.
следующие ограничения, предложения и рекомендации Заявителю по вопросам использоваПредседательствующий В.Г. ЛОСКУТОВ
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
-заявитель – не более 10 минут;
публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка, - докладчик от Комиссии – не более 10 минут;
площадью 4903 кв.м, с кадастровым номером - желающие из зала – не более 5 минут;
50:19:0030517:130, местоположение: установлено
- ответы на вопросы из зала – не более 3
относительно ориентира, расположенного в граниминут.
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Москов2. Председательствующий предоставил слово
ская область, Рузский район, сельское поселение
заявителю – Ровнову Николаю Алексеевичу.
Ивановское, д. Овсяники, принадлежащего на пра3. Ровнов Н.А. выступил по вопросу изменения
ве собственности Ровнову Николаю Алексеевичу,
вида разрешенного использования земельного
категория земель – земли населенных пунктов, с
участка, площадью 4903 кв.м, с кадастровым
«для сельскохозяйственного назначения» на «инномером 50:19:0030517:130, местоположение:
дивидуальное жилищное строительство».
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
ориентира: Московская область, Рузский район,
дата проведения: 2 августа 2013 года
сельское поселение Ивановское, д. Овсяники,
время проведения: с 11-30 до 11-45
принадлежащего ему на праве собственности,
категория земель – земли населенных пунктов,
Информационное сообщение о проведении
с «для сельскохозяйственного назначения» на
публичных слушаний опубликовано в газете
«индивидуальное жилищное строительство».
«Красное знамя», № 30 от 1 августа 2013 года.
4. Докладчик от Комиссии изложил сведения,
собранные Комиссией в порядке подготовки
Присутствовали 6 (шесть) участников.
публичных слушаний.
Присутствовали:
5. Поступившие вопросы:
Заместитель главы администрации сельского вопросов не поступало.
поселения Ивановское: Лоскутов В.Г.- пред- 6. Председательствующий: вопросов и заявок
седательствующий на слушаниях.
больше не поступало, на этом основании предУправляющий делами администрации сельского
лагаю закончить обсуждение.
поселения Ивановское: Бузинова Н.В.
По результатам слушаний постановили:
Начальник финансово-экономического отдела
1. Принять к сведению информацию выстуадминистрации сельского поселения Ивановпавших.
ское: Кондратьева О.А.
2. Принять заключение Комиссии, согласно
Консультант администрации сельского поселе- которому, с учетом проведенных обсуждений с
ния Ивановское: Тихомирова О.А.
общественностью, решено издать нормативноГлавный специалист администрации сельского
правовой акт об изменении вида разрешенного испоселения Ивановское: Берг Н.В.
пользования земельного участка, площадью 4903
Зарегистрированные участники: Ровнов Н.А.
кв.м, с кадастровым номером 50:19:0030517:130,
1. Председательствующий открыл публичные местоположение: установлено относительно
слушания и огласил регламент:
ориентира, расположенного в границах участка.
лимиты времени на выступления:
Почтовый адрес ориентира: Московская область,
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Рузский район, сельское поселение Ивановское,
д. Овсяники, принадлежащего на праве собственности Ровнову Николаю Алексеевичу, категория
земель – земли населенных пунктов, с «для
сельскохозяйственного назначения» на «индивидуальное жилищное строительство».
3. Включить в заключение Комиссии следующие
ограничения, предложения и рекомендации
Заявителю по вопросам использования земельного участка:
- до 27.09.2013 г. обсудить на сходе жителей
дер. Овсяники варианты развития инфраструктуры деревни (сетей электроснабжения,
подъездных дорог, водопровода, размещения
детских площадок и мест общего пользования
и пр.), предложения – представить в администрацию с/п Ивановское для учета при формировании проекта генерального плана и правил
землепользования и застройки поселения;
- при осуществлении нового строительства на
участке осуществлять расположение объекта
(-ов) с соблюдением противопожарных расстояний в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент

Муниципальный вестник
о требованиях пожарной безопасности» (См.
Приложение №1 к настоящему Заключению):
не менее 6 метров при условии, что стены
зданий, обращенные друг к другу, не имеют
оконных проемов, выполнены из негорючих
материалов или подвергнуты огнезащите, а
кровля и карнизы выполнены из негорючих
материалов, или большие в соответствии с
законом (15 метров для деревянных построек
без противопожарной подготовки); соблюдение
противопожарных отступов от строений до лесного массива (>15 м);
- осуществить дополнительные меры противопожарной обработки имеющегося на участке
хозяйственного строения, возведенного с нарушением противопожарных расстояний.
4. Направить Заключение Комиссии на утверждение Главе сельского поселения Ивановское
Рузского муниципального района Московской
области.
5. Подготовить и опубликовать настоящий протокол в газете «Красное знамя».
Председательствующий В.Г. ЛОСКУТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5.08.2013 г. № 193
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный район,
сельское поселение Ивановское, д. Овсяники
2. Изменить вид разрешенного использования
Рассмотрев представленные документы, в
земельного участка, площадью 4903 кв.м, с кадасоответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального
закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О стровым номером 50:19:0030517:130, местоповведении в действие Градостроительного Ко- ложение: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
декса Российской Федерации», Положением
«О порядке проведения публичных слушаний по адрес ориентира: Московская область, Рузский
район, сельское поселение Ивановское, д. Овсявопросу изменения одного вида разрешенного
использования земельного участка и объекта ники, принадлежащего на праве собственности
капитального строительства на другой вид Ровнову Николаю Алексеевичу, категория земель
такого использования в сельском поселении – земли населенных пунктов, с «для сельскохоИвановское Рузского муниципального района
зяйственного назначения» на «индивидуальное
Московской области», утвержденного Реше- жилищное строительство».
нием Совета депутатов сельского поселения 3. Уполномочить Ровнова Николая Алексеевича
Ивановское Рузского муниципального района провести кадастровый учет вышеуказанного
Московской области от 30.09.2010 г. № 94/17, земельного участка.
учитывая заключение по результатам про- 4. Опубликовать настоящее постановление
ведения публичных слушаний от 2.08.2013 г., в газете «Красное знамя» и на официальном
руководствуясь Уставом сельского поселения сайте сельского поселения Ивановское www.
Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
belianaya-gora.ru.
1. Утвердить заключение Комиссии по результатам проведения публичных слушаний от
Глава сельского поселения
2.08.2013 г.
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский муниципальный мендации Заявителю по вопросам использования земельного участка:
район, п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
дата проведения: 2 августа 2013 года
- при осуществлении нового строительства на
время проведения: с 11-15 по 11-30
участке осуществлять расположение объекта(-ов)
с соблюдением противопожарных расстояний в
Публичные слушания назначены постановлени- соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
ем Главы сельского поселения Ивановское
г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
№ 179 от 24.07.2013 г.
пожарной безопасности»: не менее 6 метров при
Предмет обсуждения:
условии, что стены зданий, обращенные друг к
другу, не имеют оконных проемов, выполнены из
изменение вида разрешенного использования
негорючих материалов или подвергнуты огнезаземельного участка, площадью 2419 кв.м, с
щите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих
кадастровым номером 50:19:0030507:46, местоматериалов, или большие в соответствии с законом
положение: Московская область, Рузский район,
(15 метров для деревянных построек без противопосельское поселение Ивановское, д. Петрово
жарной подготовки); соблюдение противопожарных
– Григорово, уч. 7, принадлежащего на праве
отступов от строений до лесного массива (>15 м);
собственности Шашаеву Алексею Евгеньевичу, - провести обсуждение на сходе жителей д.
категория земель – земли населенных пунктов, с Петро-Григорово и со смежными землеполь«для ведения личного подсобного хозяйства» на
зователями, вариантов дальнейшего развития
«индивидуальное жилищное строительство».
территории д. Петро-Григорово, результаты
обсуждения – представить в администрацию с/п
Присутствовало 6 (шесть) участников.
Ивановское в срок до 30.09.2013 г. для их учета
при разработке генерального плана и правил
По результатам слушаний Постановили:
землепользования и застройки с/п Ивановское;
Принять настоящее заключение Комиссии, - при осуществлении санитарных рубок на
согласно которому, с учетом проведенных
участке получить в администрации с/п Ивановобсуждений с общественностью, решено изское порубочный билет.
дать нормативно-правовой акт об изменении 2. Направить настоящее заключение для
вида разрешенного использования земельного
его утверждения Главе сельского поселения
участка, площадью 2419 кв.м, с кадастровым
Ивановское Рузского муниципального района
номером 50:19:0030507:46, местоположение:
Московской области.
Московская область, Рузский район, сельское
3.Подготовить и опубликовать настоящее запоселение Ивановское, д. Петрово – Григорово,
ключение в газете «Красное знамя» и на официуч. 7, принадлежащего на праве собственности
альном сайте сельского поселения Ивановское
Шашаеву Алексею Евгеньевичу, категория www. belianaya-gora.ru.
земель – земли населенных пунктов, с «для
ведения личного подсобного хозяйства» на «инПриложение:
дивидуальное жилищное строительство».
Протокол на 2 листах.
1.Включить в настоящее заключение Комиссии
следующие ограничения, предложения и рекоПредседательствующий В.Г. ЛОСКУТОВ
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу изменения Присутствовали 6 (шесть) участников.
вида разрешенного использования земельного
Присутствовали:
участка, площадью 2419 кв.м, с кадастровым Заместитель главы администрации сельского
номером 50:19:0030507:46, местоположение: поселения Ивановское: Лоскутов В.Г.- предМосковская область, Рузский район, сельское
седательствующий на слушаниях.
поселение Ивановское, д. Петрово – Григорово, Управляющий делами администрации сельского
поселения Ивановское: Бузинова Н.В.
уч. 7, принадлежащего на праве собственности
Шашаеву Алексею Евгеньевичу, категория Начальник финансово-экономического отдела
администрации сельского поселения Ивановземель – земли населенных пунктов, с «для
ское: Кондратьева О.А.
ведения личного подсобного хозяйства» на «инКонсультант администрации сельского поселедивидуальное жилищное строительство».
ния Ивановское: Тихомирова О.А.
Главный специалист администрации сельского
п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
поселения Ивановское: Берг Н.В.
дата проведения: 2 августа 2013 года
Зарегистрированные участники: Шашаев А.Е.
время проведения: с 11-15 до 11-30
1. Председательствующий открыл публичные
слушания и огласил регламент:
Информационное сообщение о проведении
публичных слушаний опубликовано в газете
лимиты времени на выступления:
«Красное знамя», № 30 от 1 августа 2013 года.
-заявитель – не более 10 минут;

- докладчик от Комиссии – не более 10 минут;
- желающие из зала – не более 5 минут;
- ответы на вопросы из зала – не более 3
минут.
2. Председательствующий предоставил слово
заявителю – Шашаеву Алексею Евгеньевичу.
3.Шашаев А.Е. выступил по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного
участка, площадью 2419 кв.м, с кадастровым
номером 50:19:0030507:46, местоположение:
Московская область, Рузский район, сельское
поселение Ивановское, д. Петрово – Григорово,
уч. 7, принадлежащего на праве собственности
Шашаеву Алексею Евгеньевичу, категория
земель – земли населенных пунктов, с «для
ведения личного подсобного хозяйства» на «индивидуальное жилищное строительство».
4. Докладчик от Комиссии изложил сведения,
собранные Комиссией в порядке подготовки
публичных слушаний.
5. Поступившие вопросы:
вопросов не поступало.
6. Председательствующий: вопросов и заявок
больше не поступало, на этом основании предлагаю закончить обсуждение.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выступавших.
2. Принять заключение Комиссии, согласно
которому, с учетом проведенных обсуждений с
общественностью, решено издать нормативноправовой акт об изменении вида разрешенного использования земельного участка, площадью 2419
кв.м, с кадастровым номером 50:19:0030507:46,
местоположение: Московская область, Рузский
район, сельское поселение Ивановское, д. Петрово – Григорово, уч. 7, принадлежащего на праве
собственности Шашаеву Алексею Евгеньевичу,
категория земель – земли населенных пунктов, с
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«для ведения личного подсобного хозяйства» на
«индивидуальное жилищное строительство».
3. Включить в заключение Комиссии следующие
ограничения, предложения и рекомендации
Заявителю по вопросам использования земельного участка:
- при осуществлении нового строительства на
участке осуществлять расположение объекта(ов) с соблюдением противопожарных расстояний - в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»: не
менее 6 метров при условии, что стены зданий,
обращенные друг к другу, не имеют оконных
проемов, выполнены из негорючих материалов
или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы
выполнены из негорючих материалов, или большие в соответствии с законом (15 метров для
деревянных построек без противопожарной подготовки); соблюдение противопожарных отступов
от строений до лесного массива (>15 м);
- провести обсуждение на сходе жителей д.
Петро-Григорово и со смежными землепользователями, вариантов дальнейшего развития
территории д. Петро-Григорово, результаты
обсуждения – представить в администрацию с/п
Ивановское в срок до 30.09.2013 г. для их учета
при разработке генерального плана и правил
землепользования и застройки с/п Ивановское;
- при осуществлении санитарных рубок на
участке получить в администрации с/п Ивановское порубочный билет;
4. Направить Заключение Комиссии на утверждение
Главе сельского поселения Ивановское Рузского
муниципального района Московской области.
5. Подготовить и опубликовать настоящий протокол в газете «Красное знамя».
Председательствующий В.Г. ЛОСКУТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5.08.2013 г. № 192
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный район,
сельское поселение Ивановское, д. Петрово – Григорово, уч. 7
Рассмотрев представленные документы, в со- 2. Изменить вид разрешенного использования
земельного участка, площадью 2419 кв.м, с
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
кадастровым номером 50:19:0030507:46, местоот 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного Кодекса Рос- положение: Московская область, Рузский район,
сийской Федерации», Положением «О порядке сельское поселение Ивановское, д. Петрово
проведения публичных слушаний по вопросу из- – Григорово, уч. 7, принадлежащего на праве
менения одного вида разрешенного использовасобственности Шашаеву Алексею Евгеньевичу,
ния земельного участка и объекта капитального
категория земель – земли населенных пунктов, с
строительства на другой вид такого использова«для ведения личного подсобного хозяйства» на
ния в сельском поселении Ивановское Рузского
«индивидуальное жилищное строительство».
муниципального района Московской области»,
3. Уполномочить Шашаева Алексея Евгеньевиутвержденного Решением Совета депутатов
ча провести кадастровый учет вышеуказанного
сельского поселения Ивановское Рузского муземельного участка.
ниципального района Московской области от
4. Опубликовать настоящее постановление
30.09.2010 г. № 94/17, учитывая заключение по в газете «Красное знамя» и на официальном
результатам проведения публичных слушаний от сайте сельского поселения Ивановское www.
2.08.2013 г., руководствуясь Уставом сельского belianaya-gora.ru.
поселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить заключение Комиссии по результатам
Глава сельского поселения
проведения публичных слушаний от 2.08.2013 г.
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.08.2013 г. № 202
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного на территории
сельского поселения Ивановское
В целях информирования общественности,
сельское поселение Ивановское, д. Сумароково,
выявления общественного мнения, выработки принадлежащего на праве собственности Зоря
предложений и рекомендаций, в соответствии с
Сергею Николаевичу, категория земель – земли
п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря
населенных пунктов, с «для огородничества» на
«личное подсобное хозяйство».
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо2. Назначить проведение публичных слушаний
строительного кодекса Российской Федерации»,
Положением «О порядке проведения публич- по вопросу, указанному в п. 1 настоящего постаных слушаний по вопросу изменения одного
новления, на 20 августа 2013 г. в 11.15 по адревида разрешенного использования земельного
су: Московская область, Рузский муниципальучастка и объекта капитального строительства
ный район, сельское поселение Ивановское,
на другой вид такого использования в сельском п. Беляная Гора, здание администрации, д. 1,
поселении Ивановское Рузского муниципально- помещение зала заседаний на первом этаже.
го района Московской области», утвержденным 3. Подготовку и проведение публичных слушаний
Решением Совета депутатов сельского посе- возложить на заместителя Главы администрации
ления Ивановское Рузского муниципального сельского поселения Ивановское Лоскотува В.Г.
района Московской области от 30.09.2010 г. № 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте
94/17, руководствуясь ст. 20 Устава сельского
с/п Ивановское www.belianaya-gora.ru.
поселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
5. Контроль над исполнением настоящего По1. Провести публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования становления оставляю за собой.
земельного участка площадью 1000 кв.м, с
Глава сельского поселения
кадастровым номером 50:19:0040109:38, местоВ.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
положение: Московская область, Рузский район,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.08.2013 г. № 201
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного на территории
сельского поселения Ивановское
района Московской области от 30.09.2010 г. №
В целях информирования общественности,
94/17, руководствуясь ст. 20 Устава сельского
выявления общественного мнения, выработки
поселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
предложений и рекомендаций, в соответствии с
1. Провести публичные слушания по вопросу
п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря
изменения вида разрешенного использования
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градоземельного участка площадью 2500 кв.м, с
строительного кодекса Российской Федерации»,
кадастровым номером 50:19:0030528:74, местоПоложением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросу изменения одного
положение: участок находится примерно в 238 м
вида разрешенного использования земельного
по направлению на северо-восток от ориентира
участка и объекта капитального строительства
– жилой дом, расположенного за пределами
на другой вид такого использования в сельском участка, адрес ориентира: Московская область,
поселении Ивановское Рузского муниципально- Рузский район, сельское поселение Ивановское,
го района Московской области», утвержденным
пос. д/о Лужки, д. 46, принадлежащего на праве
Решением Совета депутатов сельского посе- собственности Мариковой Татьяне Борисовне,
ления Ивановское Рузского муниципального категория земель – земли населенных пунктов,
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с «для индивидуального жилищного строительства» на «под зону рекреации».
2. Назначить проведение публичных слушаний
по вопросу, указанному в п. 1 настоящего постановления, на 20 августа 2013 г. в 11.00 по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, сельское поселение Ивановское,
п. Беляная Гора, здание администрации, д. 1,
помещение зала заседаний на первом этаже.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний

Муниципальный вестник
возложить на заместителя Главы администрации
сельского поселения Ивановское Лоскотува В.Г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте
с/п Ивановское www.belianaya-gora.ru.
5. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9. 08. 2013 г. № 204
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного на территории
сельского поселения Ивановское
В целях информирования общественности, муниципальный район, д. Лашино, принадвыявления общественного мнения, выработки лежащего на праве аренды Тимофееву Игорю
предложений и рекомендаций, в соответствии с
Викторовичу, категория земель – земли насеп. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря ленных пунктов, с «огородничества» на «личное
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градоподсобное хозяйство».
строительного кодекса Российской Федерации»,
2. Назначить проведение публичных слушаний
Положением «О порядке проведения публич- по вопросу, указанному в п. 1 настоящего поных слушаний по вопросу изменения одного
становления, на 20 августа 2013 г. в 11.45 по
вида разрешенного использования земельного
адресу: Московская область, Рузский мунициучастка и объекта капитального строительства
пальный район, сельское поселение Ивановское,
на другой вид такого использования в сельском п. Беляная Гора, здание администрации, д. 1,
поселении Ивановское Рузского муниципально- помещение зала заседаний на первом этаже.
го района Московской области», утвержденным
3. Подготовку и проведение публичных слушаний
Решением Совета депутатов сельского посе- возложить на заместителя Главы администрации
ления Ивановское Рузского муниципального сельского поселения Ивановское Лоскутова В.Г.
района Московской области от 30.09.2010 г. № 4. Опубликовать настоящее постановление в га94/17, руководствуясь ст. 20 Устава сельского зете «Красное знамя» и на официальном сайте
поселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
с/п Ивановское www.belianaya-gora.ru.
1. Провести публичные слушания по вопросу 5. Контроль над исполнением настоящего Поизменения вида разрешенного использова- становления оставляю за собой.
ния земельного участка площадью 900 кв.м,
с кадастровым номером 50:19:0030515:200,
Глава сельского поселения
местоположение: Московская область, Рузский
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.08.2013 г. № 203
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного на территории
сельского поселения Ивановское
В целях информирования общественности,
ласть, Рузский район, сельское поселение Ивавыявления общественного мнения, выработки новское, д. Лашино, принадлежащего на праве
предложений и рекомендаций, в соответствии с собственности Тимофееву Игорю Викторовичу,
п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря категория земель – земли населенных пунктов,
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градос «для сельскохозяйственного производства» на
строительного кодекса Российской Федерации», «личное подсобное хозяйство».
Положением «О порядке проведения публич- 2. Назначить проведение публичных слушаний
ных слушаний по вопросу изменения одного
по вопросу, указанному в п. 1 настоящего поставида разрешенного использования земельного
новления, на 20 августа 2013 г. в 11.30 по адреучастка и объекта капитального строительства
су: Московская область, Рузский муниципальна другой вид такого использования в сельском ный район, сельское поселение Ивановское,
поселении Ивановское Рузского муниципально- п. Беляная Гора, здание администрации, д. 1,
го района Московской области», утвержденным
помещение зала заседаний на первом этаже.
Решением Совета депутатов сельского посе- 3. Подготовку и проведение публичных слушаления Ивановское Рузского муниципального ний возложить на заместителя Главы адмирайона Московской области от 30.09.2010 г. № нистрации сельского поселения Ивановское
94/17, руководствуясь ст. 20 Устава сельского Лоскотува В.Г.
поселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
4. Опубликовать настоящее постановление в га1. Провести публичные слушания по вопросу зете «Красное знамя» и на официальном сайте
изменения вида разрешенного использования с/п Ивановское www.belianaya-gora.ru.
земельного участка площадью 1634 кв.м, с 5. Контроль над исполнением настоящего Покадастровым номером 50:19:0030515:107,
становления оставляю за собой.
местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Глава сельского поселения
Почтовый адрес ориентира: Московская обВ.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
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документов и требования к их оформлению

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев 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.
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
Порядок ознакомле- ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с
отчетом о рыночной стоимости имущества можно в Отделе муниципальния покупателей с
ной собственности Администрации Рузского муниципального района.
иной информацией
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
Дата определения
(рассмотрение заявок и документов претендентов) – 13 сентября 2013
участников аукциона года в 9 часов по московскому времени в Администрации Рузского муниципального района по адресу: Московская область, город Руза, улица
Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Дата и место прове- 30 сентября 2013 года в 12 часов по московскому времени в Администрации Рузского муниципального района по адресу: Московская обдения аукциона
ласть, город Руза, улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Дата и место подве- 30 сентября 2013 года в Администрации Рузского муниципального райодения итогов аукна по адресу: Московская область, город Руза, улица Солнцева, дом 11,
циона
4 этаж, зал заседаний по окончании проведения аукциона
Победитель аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую
цену за имущество
Срок заключения
Договор заключается в течение 15 рабочих дней, но не ранее, чем
договора купличерез 10 рабочих дней с момента подведения итогов аукциона или
продажи, условия
итогов рассмотрения заявок и документов претендентов в случае, если
оплаты
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
Порядок возвращения Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением
задатка
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.
В. Г. ДОБРОСКОЧЕНКО

АУКЦИОНЫ
1. Муниципальное образование «Рузский муниципальный район» сообщает, что аукцион по продаже
муниципального имущества, назначенный на 26 августа 2013 года в 12 часов 00 минут, сообщение о проведении которого опубликовано в газете «Красное знамя» № 27 от «11» июля 2013г., не
состоится ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
2. Муниципальное образование «Рузский муниципальный район» Московской области в соответствии с протоколом № 1 рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального
имущества от 09.08.2013г. повторно объявляет о проведении аукциона по продаже муниципального
имущества:
Наименование иму- автомобиль ГАЗ 322132 (автобус), идентификационный номер
щества
ХТН32213230322511, год изготовления 2003, цвет золотистожелтый, номер кузова 32210030042406, модель, № двигателя
*40630А*33073579*, номер ПТС 52 КО 445359
Начальная цена
95000= рублей (девяносто пять тысяч) рублей с учетом НДС
Шаг аукциона
5% начальной цены имущества в сумме 4750= (четыре тысячи семьсот
пятьдесят) рублей
Задаток в размере 10% от начальной цены имущества в сумме
Размер задатка,
9500= (девять тысяч пятьсот) рублей
срок и порядок его
перечисляется единовременным платежом с 16 августа по 09 сентября
внесения
2013 года
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 для Администрация Рузского муниципального района
внесения задатка
ИНН 5075003287 КПП 507501001
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 приватизации аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене
Порядок, место, даты Заявки подаются в Отдел муниципальной собственности Администраначала и окончания
ции Рузского муниципального района по адресу: 143100, МО, г. Руза,
подачи заявок
ул. Социалистическая, дом 64, с 16 августа по 09 сентября 2013 года в
рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому
времени, перерыв с 13-00 до 14-00. Контактный телефон: 8 (49627)
23-600
Перечень представ- Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доляемых покупателями кументы:

1. Муниципальное образование «Рузский муниципальный район» сообщает, что аукцион по продаже
муниципального имущества, назначенный на 26 августа 2013 года в 14 часов 10 минут, сообщение о проведении которого опубликовано в газете «Красное знамя» № 27 от «11» июля 2013г., не
состоится ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
2. Муниципальное образование «Рузский муниципальный район» Московской области в соответствии с протоколом № 3 рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального
имущества от 09.08.2013г. повторно объявляет о проведении аукциона по продаже муниципального
имущества:
Наименование, адрес часть здания, общая площадь 344,50 кв. м., этаж 1, инв. № 1182, лит. А1,
имущества
расположенного по адресу: Московская область, Рузский район, Администрация поселка Тучково, поселок Тучково, улица Лебеденко, дом 21
Начальная цена
13780000= (тринадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей
с учетом НДС
Шаг аукциона
5% начальной цены имущества в сумме 689000= (шестьсот восемьдесят
девять тысяч) рублей
Размер задатка, срок Задаток в размере 10% от начальной цены имущества в сумме 1378000=
и порядок его вне- (один миллион триста семьдесят восемь тысяч) рублей
сения
перечисляется единовременным платежом с 16 августа по 09 сентября
2013 года
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 для Администрация Рузского муниципального района
внесения задатка
ИНН 5075003287 КПП 507501001
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
договор аренды № 168/07 от 01.03.2007г. сроком до 28.02.2017г. с Западным
филиалом Государственного унитарного предприятия Московской области
«Московское областное бюро технической инвентаризации»
Способ приватиза- аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
ции
о цене
Порядок, место, даты Заявки подаются в Отдел муниципальной собственности Администрации
начала и окончания Рузского муниципального района по адресу: 143100, МО, г. Руза, ул. Социалистическая, дом 64, с 16 августа по 09 сентября 2013 года в рабочие
подачи заявок
дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени,
перерыв с 13-00 до 14-00. Контактный телефон: 8 (49627) 23-600
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Перечень представляемых покупателями
документов и требования к их оформлению

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 купли-продажи,
условия оплаты

Порядок возвращения
задатка

Муниципальный вестник

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев 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.
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) – 13 сентября 2013 года
в 9 часов 30 минут по московскому времени в Администрации Рузского
муниципального района по адресу: Московская область, город Руза, улица
Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
30 сентября 2013 года в 12 часов 30 минут по московскому времени в
Администрации Рузского муниципального района по адресу: Московская
область, город Руза, улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
30 сентября 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.
В. Г. ДОБРОСКОЧЕНКО

Муниципальное образование «Рузский муниципальный район» Московской области сообщает о
результатах аукциона по продаже муниципального имущества, объявление о проведении которого
было опубликовано «11» июля 2013 г. в № 27 (протокол № 2 рассмотрения заявок на участие в
аукционе по продаже муниципального имущества от 09 августа 2013 года)
Наименование, адрес иму- автобус марки YUTONG ZK6737D, идентификационный номер
щества
LZYTETC2061011620, год изготовления 2006, цвет желтый,
модель № двигателя CUMMINSEQB14020 69406551, ПТС 78 ТР
073518
Дата рассмотрения заявок 09 августа 2013 года в 9 часов 30 минут по московскому времени
на участие в аукционе
в Администрации Рузского муниципального района: Московская
область, город Руза, улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
1 (одна)
Количество поданных
заявок
Претенденты, признанные Дудин Анатолий Борисович
участниками аукциона
Цена сделки
212000= (двести двенадцать тысяч) рублей с учетом НДС
Покупатель муниципального Дудин Анатолий Борисович
имущества

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:
1. площадью 743 кв.м. для огородничества в д.
Писарево, сельское поселение Старорузское,
категория земель - земли населенных пунктов.
2. площадью 834 кв.м. для огородничества, в д.
Цыганово, сельское поселение Ивановское, категория земель - земли населенных пунктов.
3. площадью 457 кв.м. для зоны отдыха в дер.
Курово, сельское поселение Ивановское, кате-

На основании заявлений граждан о предоставлении земельных участков в аренду
поступивших в адрес администрации Рузского муниципального района и в соответствии со
ст. 30 Земельного кодекса РФ, Администрация Рузского муниципального района сообщает о
приеме заявлений о предоставлении в аренду следующих земельных участков:
подсобного хозяйства, в д. Сытьково, сельское
1. площадью 500 кв.м. для ведения личного
поселение Старорузское, категория земель подсобного хозяйства, в д. Волково, сельское
земли населенных пунктов;
поселение Волковское, категория земель - земЗаявки о приобретении указанных земельных
ли населенных пунктов;
участков принимаются в течение 30 дней со дня
2. площадью 500 кв.м. для ведения личного
опубликования данного сообщения с понедельподсобного хозяйства, в д. Волково, сельское
поселение Волковское, категория земель - зем- ника по четверг, с девяти до тринадцати часов, в
ли населенных пунктов;
здании Администрации Рузского муниципального
3. площадью 1633 кв.м. для ведения личного
района по адресу: г. Руза, ул. Солнцева, д. 11 (каб.
подсобного хозяйства, в д. Новоивановское,
105). В случае поступления заявления о предосельское поселение Дороховское, категория ставлении в аренду земельного участка будет
земель - земли населенных пунктов;
проводиться аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
4. площадью 2000 кв.м. для ведения личного

гория земель - земли населенных пунктов.
4. площадью 100 кв.м. для зоны отдыха, в г.
Руза, городское поселение Руза, категория
земель - земли населенных пунктов.
5. площадью 2000 кв.м. для садоводства, в д.
Таблово, сельское поселение Волковское, категория земель - земли населенных пунктов;

Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении
земельных участков для целей связанных со строительством
земли обороны, безопасности и земли иного
1. площадью 5713 кв.м. для строительства газопроспециального назначения, по акту выбора.
вода высокого и среднего давление, установки ГРП
для газоснабжения жилых домов НП «АСВ», сель6. площадью 7775 кв.м. для строительства КВЛ
ское поселение Старорузское, категория земель
220 кВ «Дорохово-Слобода», сельское посе- земли населенных пунктов, по акту выбора;
ление Старорузское, категория земель - земли
2. площадью 400 кв.м. для газификации, прокладки промышленности, энергетики, транспорта, связи,
газопровода, в п. Дорохово, пер. Фабричный, сельрадиовещания, телевидения, информатики, земское поселение Дороховское, категория земель ли для обеспечения космической деятельности,
земли населенных пунктов, по акту выбора;
земли обороны, безопасности и земли иного
3. площадью 6000 кв.м. под строительство
специального назначения, по акту выбора.
базы отдыха, вблизи ул. Петрово, п. Тучково 7. площадью 374 кв.м. для строительства КВЛ
городское поселение Тучково, категория земель
220 кВ «Дорохово-Слобода», сельское посе- земли населенных пунктов по акту выбора.
ление Старорузское, категория земель - земли
4. площадью 18737 кв.м. для строительства
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
КВЛ 220 кВ «Дорохово-Слобода», сельское порадиовещания, телевидения, информатики, земселение Старорузское, категория земель - земли
ли для обеспечения космической деятельности,
промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного
радиовещания, телевидения, информатики, земспециального назначения, по акту выбора.
ли для обеспечения космической деятельности, 8. площадью 8962 кв.м. для строительства КВЛ
земли обороны, безопасности и земли иного
220 кВ «Дорохово-Слобода», сельское посеспециального назначения, по акту выбора.
ление Старорузское, категория земель - земли
5. площадью 207 кв.м. для строительства КВЛ промышленности, энергетики, транспорта, связи,
220 кВ «Дорохово-Слобода», сельское посерадиовещания, телевидения, информатики, земление Старорузское, категория земель - земли
ли для обеспечения космической деятельности,
промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного
радиовещания, телевидения, информатики, зем- специального назначения, по акту выбора.
ли для обеспечения космической деятельности,

ВЫБОРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2013 г. № 471
О выделении специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов на территории избирательных
участков в период подготовки и проведения выборов
депутатов Совета депутатов и главы
сельского поселения Старорузское 08 сентября 2013 г.
Руководствуясь пунктом 7 статьи 54
Федерального закона « Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 8 статьи 43 Закона Московской области « О
муниципальных выборах в Московской
области», решением Избирательной комиссии сельского поселения Старорузское Рузского муниципального района
Московской области от 03.08.2013 г. №
438, ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Выделить на территории избирательных участков № 2713 ,№ 2714,
№ 2715, № 2716, № 2717 специальные места для размещения печатных агитационных материалов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации Горача Н.В.
Глава
сельского поселения Старорузское
Г.А.ТОЛКАЧЁВ

Приложение
к постановлению администрации сельского поселения Старорузское
№ 471 от 06.08.2013 г.

СПИСОК
специальных мест для размещения агитационных материалов
Место нахождения избира№
№
тельного участка
п\п Избирательного
участка

1

2

Место для размещения агитационных
печатных материалов

Московская область, Рузский район,
Московская область, Руздер. Нестерово:
ский район, дер. Нестерово,
информационный стенд у дома № 42;
№ 2713
д.100, здание МБОУ
информационный стенд у дома № 62;
« Нестеровский лицей»
информационный стенд у здания аптеки

В. Г. ДОБРОСКОЧЕНКО

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Êðàñíîå çíàìÿ

№ 2714

3
№ 2715

Московская область, Рузский район, дер. Старая Московская область, Рузский район,
Руза, ул. .Курорт «Доро- дер. Старая Руза, улица Дом творчества
хово», д.10, здание МБОУ композиторов, у здания магазина.
«Старорузская СОШ»
Московская область, Рузский район, дер. Старая
Руза, ЛПУ «Санаторий
Дорохово»,здание клуба.

Московская область, Рузский район,
дер. Старая Руза:
доска объявлений у магазина в жилом
секторе ЛПУ «Санаторий Дорохово».

4

Московская область, Рузский район,
Московская область, Руздер. Воробьево,
ский район, дер. Воробьево,
доска объявлений у магазина.
здание сельского клуба
№ 2716

5

Московская область, Рузский район,
Московская область,
дер. Сытьково:
Рузский район, дер. Сытькоинформационный стенд у Сытьковского ДК,
№ 2717 во, здание МБОУ «Сытьковинформационный стенд у магазина в д.
ская СОШ».
Сытьково.

