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УНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЕСТНИК

ЧЕТВЕРГ
№3
24 января 2013 года

Рузского района Московской области

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 15.01.2013 № 20
О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Рузского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от
щения рекламной конструкций - п. Тучково, ул.
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», ГражданСоветская, д. 3. Начальная величина годовой
ским кодексом РФ, Федеральным законом от
платы по договору - 23 500,80 руб. (Двадцать
26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкурентри тысячи пятьсот рублей, 80 копеек);
ции», Решением Совета депутатов Рузского
1.7. Лот № 7 - щит, размер рекламного поля
муниципального района от 25.01.2012г. №
3,0м х 6,0м, количество рекламных полей
321/36 «О порядке проведения конкурсов на
2, общая площадь информационного поля
право заключения договоров на установку и
рекламной конструкции 36,0 кв.м. Место разэксплуатацию рекламных конструкций на тер- мещения рекламной конструкций - п. Тучково,
ритории Рузского муниципального района», пересечение с ул. Лебеденко и ул. Восточная.
руководствуясь Уставом Рузского муниципаль- Начальная величина годовой платы по доного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
говору - 23 500,80 руб. (Двадцать три тысячи
1. Провести открытый конкурс на право запятьсот рублей, 80 копеек);
ключения договоров на установку и эксплуа1.8. Лот № 8 - щит, размер рекламного поля
тацию рекламных конструкций на территории
3,0м х 6,0м, количество рекламных полей
Рузского муниципального района
2, общая площадь информационного поля
1.1. Лот № 1 – щит, размер рекламного поля
рекламной конструкции 36,0 кв.м. Место раз3,0м х 6,0м, количество рекламных полей
мещения рекламной конструкций - п. Тучково,
2, общая площадь информационного поля
Восточный микрорайон, д. 12. Начальная верекламной конструкции 36,0 кв.м. Место различина годовой платы по договору - 23 500,80
мещения рекламной конструкций - г. Руза, руб. ( Двадцать три тысячи пятьсот рублей,
ул. Федеративная, д.11. Начальная величина
80 копеек);
годовой платы по договору - 23 500,80 руб. 1.9. Лот № 9 - щит, размер рекламного поля
(Двадцать три тысячи пятьсот рублей, 80 3,0м х 6,0м, количество рекламных полей
копеек);
2, общая площадь информационного поля
1.2. Лот № 2 - щит, размер рекламного поля
рекламной конструкции 36,0 кв.м. Место раз3,0м х 6,0м, количество рекламных полей
мещения рекламной конструкций - п. Тучково,
2, общая площадь информационного поля
ул. Восточная д.1, стр.4. Начальная величина
рекламной конструкции 36,0 кв.м. Место разгодовой платы по договору - 23 500,80 руб.
мещения рекламной конструкций - г. Руза, (Двадцать три тысячи пятьсот рублей, 80
ул. Федеративная, д.4. Начальная величина
копеек);
годовой платы по договору - 23 500,80 руб. 1.10. Лот № 10 - щит, размер рекламного поля
(Двадцать три тысячи пятьсот рублей, 80 3,0м х 6,0м, количество рекламных полей 2,
копеек);
общая площадь информационного поля ре1.3. Лот № 3 - щит, размер рекламного поля
кламной конструкции 36,0 кв.м. Место разме3,0м х 6,0м, количество рекламных полей
щения рекламной конструкций - п. Тучково, ул.
2, общая площадь информационного поля
Восточная д. 32. Начальная величина годовой
рекламной конструкции 36,0 кв.м. Место разплаты по договору - 23 500,80 руб. (Двадцать
мещения рекламной конструкций - г. Руза, ул. три тысячи пятьсот рублей, 80 копеек);
Красная пересеч. с Ярославским проездом. 1.11. Лот № 11 - щит, размер рекламного поля
Начальная величина годовой платы по до- 3,0м х 6,0м, количество рекламных полей
говору - 23 500,80 руб. (Двадцать три тысячи
3, общая площадь информационного поля
пятьсот рублей, 80 копеек);
рекламной конструкции 54,0 кв.м. Место раз1.4. Лот № 4 - щит, размер рекламного поля
мещения рекламной конструкций - развязка
3,0м х 6,0м, количество рекламных полей
Звенигород-Тучково на выезде из п. Колюба2, общая площадь информационного поля
кино. Начальная величина годовой платы по
рекламной конструкции 36,0 кв.м. Место раздоговору - 26 438,40 руб. (Двадцать шесть
мещения рекламной конструкций - г. Руза, ул.
тысяч четыреста тридцать восемь рублей
Солнцева напротив Администрации Рузского
40 копеек)
муниципального района. Начальная величина
в срок не ранее 30 дней с момента размегодовой платы по договору - 23 500,80 руб. щения извещения о проведении открытого
(Двадцать три тысячи пятьсот рублей, 80
конкурса в сети «Интернет» на официалькопеек);
ном сайте Рузского муниципального района
1.5. Лот № 5 - щит, размер рекламного поля
ruzaregion.ru.
3,0м х 6,0м, количество рекламных полей
2. Утвердить конкурсную документацию (при2, общая площадь информационного поля
лагается).
рекламной конструкции 36,0 кв.м. Место
3. Опубликовать настоящее постановление
размещения рекламной конструкций - п.
с приложением в газете «Красное знамя» и
Тучково, ул. Лебеденко, д. 21. Начальная
разместить в сети Интернет.
величина годовой платы по договору - 23 4. Контроль за исполнением настоящего по500,80 руб. (Двадцать три тысячи пятьсот
становления возложить на заместителя Главы
рублей, 80 копеек);
администрации Рузского муниципального
1.6. Лот № 6 - щит, размер рекламного поля
района В.Ю. Бабкина
3,0м х 6,0м, количество рекламных полей 2,
общая площадь информационного поля реГлава Рузского муниципального района
кламной конструкции 36,0 кв.м. Место размеО.А. ЯКУНИН
Приложение № 1
к Постановлению администрации Рузского муниципального района
ОТ 15.01.2013 № 20
Извещение
о проведении открытого конкурса
Администрация Рузского муниципального района извещает о проведении конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках расположенных на территории Рузского муниципального района государственная собственность на которые не разграничена.
Порядок проведения конкурса определен в соответствии с Решением Совета депутатов Рузского
муниципального района от 25.01.2012г. № 321/36 «Порядок проведения конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Рузского муниципального района».
Конкурс состоится «26 » февраля 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Московская область,
г. Руза, ул. Солнцева, д. 11 каб. 322.
Информация о конкурсе
Форма конкурса
Открытый по составу участников
Информация об организаторе конкурса
Полное наименование,
Администрация Рузского муниципального района
местонахождение
143100, Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, д.11
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qecndm“ b mnlepe:
1. Официальные документы
Рузского муниципального района,
городских поселений Руза, Тучково,
сельских поселений Волковское,
Колюбакинское, Старорузское.
2. Аукционы.
3. Земельные участки.
Все документы публикуются в соответствии с оригиналами

Почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной 143100, Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, тел.8
почты организатора конкурса (49627) 24-706, gradostroi_2010@mail.ru
Контактное лицо
Денисова Ольга Александровна.
тел.: 8 (49627) 24-706
Комиссия
Проведение торгов осуществляет постоянно действующая комиссия, созданная постановлением Администрации Рузского муниципального района от 30.10.2012г. № 3981
Предмет конкурса
Право на заключение договора сроком на 5 (пять) лет на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
Лот № 1 – щит, размер рекламного поля 3,0м х 6,0м, количество
рекламных полей 2, общая площадь информационного поля рекламной конструкции 36,0 кв.м. Место размещения рекламной конструкции - г. Руза, ул. Федеративная, д.11.
Лот № 2 - щит, размер рекламного поля 3,0м х 6,0м, количество
рекламных полей 2, общая площадь информационного поля рекламной конструкции 36,0 кв.м. Место размещения рекламной конструкции - г. Руза, ул. Федеративная, д.4.
Лот № 3 - щит, размер рекламного поля 3,0м х 6,0м, количество
рекламных полей 2, общая площадь информационного поля рекламной конструкции 36,0 кв.м. Место размещения рекламной конструкции - г. Руза, ул. Красная пересеч. с Ярославским проездом.
Лот № 4 - щит, размер рекламного поля 3,0м х 6,0м, количество
рекламных полей 2, общая площадь информационного поля рекламной конструкции 36,0 кв.м. Место размещения рекламной конструкции - г. Руза, ул. Солнцева напротив Администрации Рузского
муниципального района.
Лот № 5 - щит, размер рекламного поля 3,0м х 6,0м, количество
рекламных полей 2, общая площадь информационного поля рекламной конструкции 36,0 кв.м. Место размещения рекламной конструкции - п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 21.
Лот № 6 - щит, размер рекламного поля 3,0м х 6,0м, количество
рекламных полей 2, общая площадь информационного поля рекламной конструкции 36,0 кв.м. Место размещения рекламной конструкции - п. Тучково, ул. Советская, д. 3.
Лот № 7 - щит, размер рекламного поля 3,0м х 6,0м, количество рекламных полей 2, общая площадь информационного поля рекламной
конструкции 36,0 кв.м. Место размещения рекламной конструкции - п.
Тучково, пересечение с ул. Лебеденко и ул. Восточная.
Лот № 8 - щит, размер рекламного поля 3,0м х 6,0м, количество
рекламных полей 2, общая площадь информационного поля рекламной конструкции 36,0 кв.м. Место размещения рекламной конструкции - п. Тучково, Восточный микрорайон, д. 12.
Лот № 9 - щит, размер рекламного поля 3,0м х 6,0м, количество
рекламных полей 2, общая площадь информационного поля рекламной конструкции 36,0 кв.м. Место размещения рекламной конструкции - п. Тучково, ул. Восточная д.1, стр.4.
Лот № 10 - щит, размер рекламного поля 3,0м х 6,0м, количество
рекламных полей 2, общая площадь информационного поля рекламной конструкции 36,0 кв.м. Место размещения рекламной конструкции - п. Тучково, ул. Восточная д. 32.
Лот № 11 - щит, размер рекламного поля 3,0м х 6,0м, количество рекламных полей 3, общая площадь информационного поля рекламной конструкции 54,0 кв.м. Место размещения рекламной конструкции - развязка Звенигород-Тучково на выезде из Колюбакино.
Начальная величина годо- Начальная величина годовой платы по договору рассчитана в
вой платы по договору
соответствии с методикой расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденной
решением Совета депутатов Рузского муниципального района от
31.10.2012г. № 398/48, и составляет (без учета НДС):
Лот № 1 - 23 500,80 руб.;
Лот № 2 - 23 500,80 руб.;
Лот № 3 - 23 500,80 руб.;
Лот № 4 - 23 500,80 руб.;
Лот № 5 - 23 500,80 руб.;
Лот № 6 - 23 500,80 руб.;
Лот № 7 - 23 500,80 руб.;
Лот № 8 - 23 500,80 руб.;
Лот № 9 - 23 500,80 руб.;
Лот № 10 - 23 500,80 руб.;
Лот № 11 – 26 438,40 руб.
Величина задатка
Задаток является неотъемлемой частью заявки для участия в
конкурсе и составляет 10 % от начальной (минимальной) цены
лота:
Лот № 1 - 2350,08 руб.;
Лот № 2 – 2350,08 руб.;
Лот № 3 – 2350,08 руб.;
Лот № 4 – 2350,08 руб.;
Лот № 5 – 2350,08 руб.;
Лот № 6 – 2350,08 руб.;
Лот № 7 - 2350,08 руб.;
Лот № 8 – 2350,08 руб.;
Лот № 9 – 2350,08 руб.;
Лот № 10 – 2350,08 руб.;
Лот № 11 – 2643,84 руб.
К участию в конкурсе допускаются юридические
Задаток вносится единым платежом на счет
и физические лица, своевременно подавшие
организатора конкурса:
заявку на участие в конкурсе, представившие
р/с 40302810240375021256 Банк Сбербанк
надлежащим образом оформленные документы
России ОАО г. Москва,
в соответствии с перечнем, установленным в нак/с 30101810400000000225, БИК 044525225,
стоящем извещении, и обеспечившие поступлеИНН/КПП 5075003287/507501001 и должен
ние на счет организатора конкурса суммы задатбыть внесен претендентом не позднее дня,
ка в срок, указанный в настоящем извещении.
предшествующего дню окончания приема
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заявок для участия в конкурсе – «26» февраля 2013г. Документом, подтверждающем
поступление задатка на счет (счета) организатора торгов, является выписка (выписки) со счета (счетов) организатора торгов.
В назначении платежа должно быть указано: «Обеспечение заявки по Лоту №__ на
участие в конкурсе на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».
Задаток возвращается организатором открытого конкурса в течение 5 рабочих дней с
даты подписания соответствующего протокола
лицам, которые подали заявки на участие в
открытом конкурсе, но были не допущены до
участия в открытом конкурсе, либо не стали
победителями, лицам, отозвавшим заявки, а
также лицам, не получившим согласование на

установку рекламной конструкции от уполномоченных органов.
При заключении договора с лицом, выигравшим открытый конкурс, сумма внесенного им
задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному договору.
Участником конкурса не вправе быть лицо,
занимающее преимущественное положение
в сфере распространения наружной рекламы
на момент подачи заявки на участие в торгах.
Если по результатам проведения торгов лицо
приобретает преимущественное положение,
данные результаты торгов являются недействительными.
Иностранные физические и юридические лица
допускаются к участию в конкурсе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Условия конкурса

- Распространение социальной рекламы в пределах 5%, безвозмездно;
- Содержать рекламную конструкцию в надлежащем состоянии;
- Предложение по размеру платы в год за предмет открытого конкурса;
Заинтересованные претенденты могут получить дополнительную информацию:
Место предоставПрием заявок осуществляется в здании Администрации Рузского муниления конкурсных
ципального района по адресу: 143100 Московская область, г. Руза, ул.
заявок
Солнцева, д.11, каб.
№ 322, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00.
Для прохода в здание установлен пропускной режим.
Официальный сайт,
на котором размещена конкурсная документация
Перечень документов для признания
лица претендентом
на участие в конкурсе:

ruzaregion.ru

-заявка на участие в конкурсе;
фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), номер контактного телефона, фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
- копии учредительных документов юридического лица или копию документа, удостоверяющего личность физического лица, заверенные заявителем;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за 6
(шесть) месяцев до даты подачи заявки;
- доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя, выданная в установленном порядке;
- предложение заявителя;
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе;
- информацию об общей площади информационных полей рекламных
конструкций, разрешения на установку которых выданы заявителю и его
аффилированным лицам на соответствующей территории;
- эскиз рекламной конструкции;
- опись представленных документов.

Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью претендента на участие в открытом конкурсе
и подписаны претендентом на участие в открытом конкурсе или уполномоченным им лицом. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагается опись документов, передаваемых для участия в конкурсе. Опись
должна быть скреплена печатью участника открытого конкурса и подТребования к
писана участником открытого конкурса или уполномоченным им лицом.
оформлению заявок Соблюдение претендентом на участие в открытом конкурсе указанных
на участие в кон- требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав
курсе
заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени претендента
на участие в открытом конкурсе, а также подтверждает подлинность и
достоверность представленных в составе заявки на участие в открытом
конкурсе документов и сведений.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. Прием заявок на участие в конкурсе после
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается.
Дата и время окончания приема заявок
« 26 » февраля 2013г. в 13 час. 00 мин.
Место
проведения г. Руза, ул.Солнцева, д.11, каб. № 322
конкурса
Место, дата и время
вскрытия конвертов г. Руза, ул.Солнцева, д.11, каб. № 322
с заявками на уча- « 26 » февраля 2013г. в 14 час. 00 мин.
стие в конкурсе
Место, дата и время
рассмотрения заявок г. Руза, ул.Солнцева, д.11, каб. № 322
и подведения итогов « 26 » февраля 2013г. в 15 час. 00 мин.
конкурса
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

РЕШЕНИЕ
от 12 декабря 2012 г. №416/50
О бюджете Рузского муниципального района на 2013 год (первое чтение)
Рассмотрев представленный Администрацией
3. Установить, что настоящее решение вступает
Рузского муниципального района проект рев силу с момента подписания.
шения «О бюджете Рузского муниципального
4. Опубликовать настоящее решение в газете
района на 2013 год», принимая во внимание
«Красное знамя».
заключение Контрольно-счетной палаты Руз- 5. Контроль за настоящим решением возлоского муниципального района, в соответствии со
жить на председателя постоянной комиссии
статьей 21 Положения о бюджетном процессе в
по вопросам местных финансов и экономики
Рузском муниципальном районе, Совет депута- Бурмаку В.М.
тов Рузского муниципального района РЕШИЛ:
6. Направить копии настоящего решения в
1. Принять за основу бюджет Рузского мунициКонтрольно-счетную палату Рузского муниципального района на 2013 год.
пального района и в Администрацию Рузского
2. Утвердить основные параметры бюджета Руз- муниципального района.
ского муниципального района на 2013 год:
по доходам – в сумме 1 654173,7 тыс. рублей;
Председатель Совета депутатов
по расходам – в сумме 1 654173,7 тыс. рублей;
Рузского муниципального района
дефицит бюджета – в сумме 0 тыс. рублей.
А.Г. КАВЕЦКИЙ
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РУЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2013г. №3
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, ул. Филимонцево
В целях информирования общественности,
ства», принадлежащего на праве собственности
выявления общественного мнения, выработки
Файзулаеву Сергею Нусратуловичу , категория
предложений и рекомендаций, в соответствии
земель – земли населенных пунктов.
с п.3 ч.1 статьей 4 Федерального закона «О
2.Назначить проведение публичных слушаний
введении в действие Градостроительного ко- на 8 февраля 2013 г. в 15.30.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 2005 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 765 кв.м, с када- становления возложить на заместителя главы
стровым номером 50:19:0010202:595 по адресу: администрации городского поселения Руза
Московская область, Рузский муниципальный
Хохлова А.И.
район, городское поселение Руза, г.Руза, ул. Филимонцево, с «садоводство и огородничество»
Глава городского поселения Руза
на «для ведения личного подсобного хозяйА.В. КОРОТКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2013 г. № 10
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,ул. Красная
комплекса», принадлежащего на праве собВ целях информирования общественности, выявления общественного мнения, выработки пред- ственности Фомину Алексею Анатольевичу, каложений и рекомендаций, в соответствии с п.3 тегория земель – земли населенных пунктов.
ч.1 статьей 4 Федерального закона «О введении
2. Назначить проведение публичных слушаний
в действие Градостроительного кодекса Рос- на 8 февраля 2013 г. в 15.15.часов, по адресу:
сийской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Московская область, Рузский муниципальный
Положением о публичных слушаниях в городском
район, г. Руза, пл. Партизан, д.15, помещение
поселении Руза, утвержденным решением Соадминистрации городского поселения Руза.
вета депутатов городского поселения Руза от 29
3. Подготовку и проведение публичных слудекабря 2005 г. № 10/4, руководствуясь Уставом
шаний возложить на отдел муниципальной
городского поселения Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
собственности и землепользования.
1. Провести публичные слушания по вопросу
4. Опубликовать настоящее постановление в
изменения вида разрешенного использования
газете «Красное знамя».
земельного участка, площадью 4000 кв.м, с
5. Контроль за исполнением настоящего
кадастровым номером 50:19:0010203:217, наПостановления возложить на заместителя
ходящегося по адресу: Московская область, главы администрации городского поселения
Рузский муниципальный район, городское
Руза Хохлова А.И.
поселение Руза, г. Руза, ул. Красная, с «для
строительства зданий культурно-бытового
Глава городского поселения Руза
назначения» на «для размещения торгового
А.В. КОРОТКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2013 г. №8
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, г.Руза, ул.Лесная
принадлежащего на праве собственности
В целях информирования общественности, выУварову Василию Юрьевичу, категория земель
явления общественного мнения, выработки пред– земли населенных пунктов.
ложений и рекомендаций, в соответствии с п.3
2.Назначить проведение публичных слушаний
ч.1 статьей 4 Федерального закона «О введении
в действие Градостроительного кодекса Росна 8 февраля 2013 г. в 14.45.часов, по адресу:
сийской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Московская область, Рузский муниципальный
Положением о публичных слушаниях в городском
район, г. Руза, пл. Партизан, д.15, помещение
поселении Руза, утвержденным решением Соадминистрации городского поселения Руза.
вета депутатов городского поселения Руза от 29
3.Подготовку и проведение публичных слудекабря 2005 г. № 10/4, руководствуясь Уставом
шаний возложить на отдел муниципальной
городского поселения Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
собственности и землепользования.
1.Провести публичные слушания по вопросу
4. Опубликовать настоящее постановление в
изменения вида разрешенного использования
газете «Красное знамя».
земельного участка, площадью 800 кв.м, с 5. Контроль за исполнением настоящего Покадастровым номером 50:19:0010105:55, настановления возложить на заместителя главы
ходящегося по адресу ориентира: Московская
администрации городского поселения Руза
область, Рузский муниципальный район, город- Хохлова А.И.
ское поселение Руза, г.Руза, ул.Лесная, д.17,
с «для выращивания с/х продукции» на «для
Глава городского поселения Руза
индивидуального жилищного строительства»,
А.В. КОРОТКОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская обл., Рузский муниципальный рай- 2. Рекомендовать Главе городского поселения
он, г. Руза, пл. Партизан, д.15, дата проведения
Руза с учетом проведенных обсуждений с обще9 ноября
ственностью издать нормативно-правовой акт
2012 г., 14.00. ч
об изменении вида разрешенного использоваПубличные слушания назначены Постановления здания: склада стеклотары, назначение:
нием Главы городского поселения Руза № 529
нежилое, 1-этажное, общая площадь 113,40
от 15.10. 2012 г.
кв.м, инв № 74-710, лит. Б, находящегося по
Предмет обсуждения:
адресу: Московская область, Рузский мунициизменение вида разрешенного использования
пальный район, городское поселение Руза, г.
здания: склада стеклотары, назначение: неРуза, ул. Социалистическая, д.16, с «здание:
жилое, 1-этажное, общая площадь 113,40 кв.м, склад стеклотары» на «под магазин похоронных
инв № 74-710, лит.Б, находящегося по адресу: принадлежностей «Ритуал»», принадлежащего
Московская область, Рузский муниципальный
на праве собственности Луканову Дмитрию
район, городское поселение Руза, г. Руза, ул. Федоровичу, категория земель – земли насеСоциалистическая, д.16, с «здание: склад стеленных пунктов.
клотары» на «под магазин похоронных принад3. Подготовить и опубликовать настоящее Залежностей «Ритуал»», принадлежащего на праве
ключение по Протоколу общественных слушасобственности Луканову Дмитрию Федоровичу,
ний в газете «Красное знамя».
категория земель – земли населенных пунктов.
Приложение: протокол на 2 листах.
Присутствовали: 8 человек. По результатам
слушаний постановили:
Председательствующий – зам. главы
1. Принять к сведению информацию выстуадминистрации г.п. Руза
пивших.
ХОХЛОВ А.И.
ПРОТОКОЛ № 51
проведения публичных слушаний по вопросу
инв № 74-710, лит. Б, находящегося по адресу:
изменения вида разрешенного использования
Московская область, Рузский муниципальный
здания: склада стеклотары, назначение: нерайон, городское поселение Руза, г. Руза, ул.
жилое, 1-этажное, общая площадь 113,40 кв.м, Социалистическая, д.16, с «здание: склад сте-
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клотары» на «под магазин похоронных принадлежностей «Ритуал»», принадлежащего на праве
собственности Луканову Дмитрию Федоровичу,
категория земель – земли населенных пунктов.

Муниципальный вестник
3.Председательствующий Хохлов А.И. предоставил слово Луканову Д.Ф.
4.Луканов Д.Ф. выступил по вопросу изменения
вида разрешенного использования здания:
склада стеклотары, назначение: нежилое,
1-этажное, общая площадь 113,40 кв.м., инв
№ 74-710, лит. Б, находящегося по адресу:
Московская область, Рузский муниципальный
район, городское поселение Руза, г. Руза, ул.
Социалистическая, д.16, с «здание: склад
стеклотары» на «под магазин похоронных принадлежностей «Ритуал», принадлежащего ему
на праве собственности.
5. Председательствующий Хохлов А.И. вопросов и заявок на выступления больше не поступило, на этом основании предлагаю закончить
обсуждение.
По результатам слушаний постановили:
1.Принять к сведению информацию выступивших.
2.Рекомендовать Главе городского поселения
Руза Короткову А.В. с учетом проведенных обсуждений с общественностью издать нормативноправовой акт об изменении вида разрешенного
использования здания: склада стеклотары, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь
113,40 кв.м., инв № 74-710, лит.Б, находящегося
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, городское поселение Руза, г. Руза,
ул. Социалистическая, д.16, с «здание: склад
стеклотары» на «под магазин похоронных принадлежностей «Ритуал», принадлежащего на праве
собственности Луканову Дмитрию Федоровичу.
3.Подготовить и опубликовать в газете «Красное
знамя» настоящий протокол.
Результаты голосования:
За - 5 человек, «воздержались» - нет, «против»
-нет.

Московская область, г. Руза
Дата: 9 ноября 2012.
Рузский муниципальный район
городское поселение Руза, пл. Партизан, д.15
Время: 14.00 час.
Информационное сообщение о проведении
общественных слушаний опубликовано в газете
«Красное знамя» № 42 от 25 октября 2012 г.
Присутствовали 8 участников.
Участники публичных слушаний:
Заместитель главы администрации
городского поселения Руза Хохлов А.И. – председательствующий
Консультант ОМС и землепользования - Сергеева Г.В. – секретарь
Начальник ОМС и землепользования - Иванова
Н.В.
Зам.начальника отдела градостроительства
ЖКХ и благоустройства - Смирнова Ю.А.отсутствовала
Начальник отдела правового обеспечения
и безопасности - Эциев Г.И.
Депутат Совета депутатов гп Руза - Вишняков
А.И.
Индивидуальный предприниматель - Кондрик
И.В. - отсутствовал
Зарегистрированы: Луканов А.Ф, Луканов Ф.П.,
Луканов Д.Ф.
Председательствующий Хохлов А.И. вынес на
голосование собравшихся вопросы:
1).Открыть публичные слушания.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
2). Установить лимиты времени на выступления:
- докладчик – не более 10 мин.;
Председательствующий
- желающие из зала – 5 минут;
ХОХЛОВ А.И.
- ответы на вопросы из зала – не более 3
минут.
Секретарь
Проголосовали «ЗА» единогласно.
СЕРГЕЕВА Г.В.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2012 г. № 595
г. Руза
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка по адресу:
Московская область, Рузский муниципальный район, городское поселение Руза,
г. Руза, ул.Социалистическая, д.16, принадлежащего на праве собственности
Луканову Дмитрию Федоровичу
Рассмотрев представленные документы, в со- жилое, 1-этажное, общая площадь 113,40 кв.м.,
ответствии с п. 3 ч.1 ст.4 Федерального закона
инв № 74-710, лит.Б находящегося по адресу:
от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в
Московская область, Рузский муниципальный
действие Градостроительного кодекса Рос- район, городское поселение Руза, г. Руза, ул.
сийской Федерации», Положением о публич- Социалистическая, д.16 с «здание: склад стеных слушаниях в городском поселении Руза, клотары» на «под магазин похоронных принадутвержденным решением Совета депутатов
лежностей «Ритуал», принадлежащего на праве
городского поселения Руза 29.12.2005г. № 10/4, собственности Луканову Дмитрию Федоровичу,
учитывая заключение по результатам проведе- категория земель – земли населенных пунктов.
ния публичных слушаний от 9 ноября 2012 г., 2. Опубликовать настоящее Постановление в
руководствуясь Уставом городского поселения
районной газете «Красное знамя».
Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования
Глава городского поселения Руза
здания: склада стеклотары, назначение: неА.В. КОРОТКОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская обл., Рузский муниципальный район, Руза с учетом проведенных обсуждений с общег. Руза, пл. Партизан, д.15, дата проведения:
ственностью издать нормативно-правовой акт
5 октября 2012 г., 15.00. ч
об изменении вида разрешенного использоваПубличные слушания назначены Постановления земельного участка, площадью 140 кв.м,
нием Главы городского поселения Руза № 460
с кадастровым номером 50:19:0010102:279,
от 12.09. 2012 г. Предмет обсуждения:изменение
адрес объекта: Московская область, Рузский
вида разрешенного использования земельного
муниципальный район, городское поселение
участка площадью 140 кв.м, с кадастровым
Руза, г. Руза, ул. Социалистическая, д.16. приномером 50:19:0010102:279, адрес объекта:
надлежащего на праве собственности Луканову
Московская область, Рузский муниципальный
Дмитрию Федоровичу, с «под существующий
район, городское поселение Руза, г. Руза, ул. склад стеклотары» на «под магазин похоронных
Социалистическая, д.16, принадлежащего
принадлежностей «Ритуал», категория земель
на праве собственности Луканову Дмитрию
– земли населенных пунктов.
Федоровичу, с «под существующий склад сте3. Подготовить и опубликовать настоящее
клотары» на «под магазин похоронных принадЗаключение по Протоколу общественных слулежностей «Ритуал»».
шаний в газете «Красное знамя».
Присутствовали 10 человек. По результатам
Приложение: протокол на 2 листах.
слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выстуПредседатель слушаний – зам. главы
пивших.
администрации г.п. Руза
2. Рекомендовать Главе городского поселения
ХОХЛОВ А.И.
ПРОТОКОЛ № 47
поселения Руза: Хохлов А.И. – председательпроведения публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
ствующий
земельного участка, площадью 140 кв. м, с Консультант ОМС и землепользования - Серкадастровым номером 50:19:0010102:279,
геева Г.В. – секретарь
адрес объекта: Московская область, Рузский
Начальник ОМС и землепользования - Иванова Н.В.
муниципальный район, городское поселение
Гл. специалист ОМС и землепользования Руза, г. Руза, ул. Социалистическая, д.16, с «под
Смирнова Ю.А.
существующий склад стеклотары» на «под маНачальник отдела правового обеспечения и
газин похоронных принадлежностей «Ритуал»»,
безопасности - Эциев Г.И.
принадлежащего на праве собственности ЛуДепутат Совета депутатов ГП Руза - Вишняков А.И.
канову Дмитрию Федоровичу, категория земель
Индивидуальный предприниматель - Кондрик И.В.
– земли населенных пунктов.
Зарегистрированы: Луканов А.Ф, Луканов Ф.П.,
Луканов Д.Ф.
Московская область, г.Руза
Председатель слушаний Хохлов А.И. вынес на
Дата: 5 октября 2012 .
голосование собравшихся вопросы:
Рузский муниципальный район
1).Открыть публичные слушания.
городское поселение Руза, пл. Партизан, д.15
Проголосовали «ЗА» единогласно.
Время: 15.00 час.
2). Установить лимиты времени на выстуИнформационное сообщение о проведении
пления:
общественных слушаний опубликовано в газете
- докладчик – не более 10 мин.;
«Красное знамя» № 37 от 20 сентября 2012 г.
- желающие из зала – 5 минут;
Присутствовали: 10 участников.
- ответы на вопросы из зала – не более 3
Участники публичных слушаний:
минут.
Заместитель главы администрации городского
Проголосовали «ЗА» единогласно.
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3. Председательствующий Хохлов А.И. предообсуждений с общественностью издать нормаставил слово Луканову Д.Ф.
тивно- правовой акт об изменении вида раз4.Луканов Д.Ф. выступил по вопросу изрешенного использования земельного участка,
менения вида разрешенного использования
площадью 140 кв.м, с кадастровым номером
земельного участка, площадью 140 кв.м., с
50:19:0010102:279, адрес объекта: Московская обкадастровым номером 50:19:0010102:279,
ласть, Рузский муниципальный район, городское
адрес объекта:Московская область, Рузский
поселение Руза, г. Руза, ул.Социалистическая,
муниципальный район, городское поселение
д.16, с «под существующий склад стеклотары»
Руза, г. Руза, ул. Социалистическая, д.16, с «под
на «под магазин похоронных принадлежностей
существующий склад стеклотары» на «под ма- «Ритуал»», принадлежащего на праве собственгазин похоронных принадлежностей «Ритуал»», ности Луканову Дмитрию Федоровичу.
принадлежащего ему на праве собственности.
3. Подготовить и опубликовать в газете «Крас5. Председательствующий Хохлов А.И. вопро- ное знамя» настоящий протокол.
сов и заявок на выступления больше не посту- Результаты голосования:
пило, на этом основании предлагаю закончить
За - 7 человек, «воздержались» - нет, «прообсуждение.
тив» -нет.
По результатам слушаний постановили:
Председательствующий
1. Принять к сведению информацию выстуА.И. ХОХЛОВ
пивших.
2. Рекомендовать Главе городского поселения
Секретарь
Руза Короткову А.В. с учетом проведенных
Г.В.Сергеева
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2012 г. № 515
г. Руза
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка по адресу:
Московская область, Рузский муниципальный район, городское поселение Руза,
г. Руза, ул. Социалистическая, д.16 принадлежащего на праве собственности Луканову
Дмитрию Федоровичу
Рассмотрев представленные документы, в со- 50:19:0010102:279, площадью 140 кв.м., адрес
ответствии с п. 3 ч.1 ст.4 Федерального закона
объекта: Московская область, Рузский мунициот 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в
пальный район, городское поселение Руза, г.
действие Градостроительного кодекса Рос- Руза, ул. Социалистиеская, д.16, с «под сущесийской Федерации», Положением о публич- ствующий склад стеклотары» на «под магазин
ных слушаниях в городском поселении Руза, похоронных принадлежностей «Ритуал», приутвержденным решением Совета депутатов
надлежащего на праве собственности Луканову
городского поселения Руза 29.12.2005г. № 10/4, Дмитрию Федоровичу, категория земель – земли
учитывая заключение по результатам проведенаселенных пунктов.
ния публичных слушаний от 5 октября 2012 г.,
2. Опубликовать настоящее Постановление в
руководствуясь Уставом городского поселения
районной газете «Красное знамя».
Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использоваГлава городского поселения Руза
ния земельного участка, кадастровый номер
А.В. КОРОТКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2013 г. № 9
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, г.Руза,1-й Южный проезд
В целях информирования общественности, выуслуг», принадлежащего на праве собственявления общественного мнения, выработки пред- ности Шаталову Виктору Сергеевичу, категория
ложений и рекомендаций, в соответствии с п.3 земель – земли населенных пунктов.
ч.1 статьей 4 Федерального закона «О введении
2. Назначить проведение публичных слушаний
в действие Градостроительного кодекса Рос- на 8 февраля 2013 г., в 15.00. часов, по адресу:
сийской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Московская область, Рузский муниципальный
Положением о публичных слушаниях в городском
район, г. Руза, пл. Партизан, д.15, помещение
поселении Руза, утвержденным решением Соадминистрации городского поселения Руза.
вета депутатов городского поселения Руза от 29
3. Подготовку и проведение публичных слудекабря 2006 г. № 10/4, руководствуясь Уставом
шаний возложить на отдел муниципальной
городского поселения Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
собственности и землепользования.
1. Провести публичные слушания по вопросу
4. Опубликовать настоящее постановление в
изменения вида разрешенного использования
газете «Красное знамя».
земельного участка, площадью 997 кв.м, с 5.Контроль за исполнением настоящего Покадастровым номером 50:19:0010203:398, на- становления возлагаю на заместителя главы
ходящегося по адресу: Московская область, администрации городского поселения Руза
Рузский муниципальный район, городское
Хохлова А.И.
поселение Руза, г. Руза, 1-й Южный проезд, с
«для размещения парка отдыха» на «для строиГлава городского поселения Руза
тельства придорожного комплекса сервисных
А.В.КОРОТКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2013г. №7
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, Можайский переулок
В целях информирования общественности, принадлежащего на праве собственности Назавыявления общественного мнения, выработки
рову Андрею 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 кона 8 февраля 2013 г. в 14.30 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 2005 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
земельного участка, площадью 1000 кв.м, с када- Постановления возложить на заместителя
стровым номером 50:19:0010301:699, по адресу: главы администрации городского поселения
Московская область, Рузский муниципальный
Руза Хохлова А.И.
район, городское поселение Руза, г.Руза, Можайский переулок, с «для огородничества» на «для
Глава городского поселения Руза
индивидуального жилищного строительства»,
А.В. КОРОТКОВ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУЧКОВО
РЕШЕНИЕ
от 22 января 2013 г. № 63/04
О схеме многомандатных избирательных округов, образуемых сроком на десять лет
для проведения выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Тучково
Рузского муниципального района Московской области
Руководствуясь ст.18 Федерального закона
местного самоуправления в Российской Феот 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных
дерации», руководствуясь уставом городского
гарантиях избирательных прав и права на
поселения Тучково Рузского муниципального
участие в референдуме граждан Российской
района, Совет депутатов городского поселения
Федерации», ст.9 Закона Московской области
Тучково, РЕШИЛ:
от 11 июля 2006 года №101/2006-ОЗ «О муници1. Утвердить схему многомандатных избипальных выборах в Московской области», ст.23
рательных округов, образуемых сроком на
Федерального закона от 6 октября 2003 года
десять лет для проведения выборов депутатов
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
Совета депутатов городского поселения Тучково
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Рузского муниципального района Московской
области (Приложение № 1).
2. Утвердить графическое изображение многомандатных избирательных округов, образуемых
сроком на десять лет для проведения выборов
депутатов Совета депутатов городского поселения Тучково Рузского муниципального района
Московской области (Приложение № 2).
3. Направить настоящее Решение Хайдакову
Э.Ю., Главе администрации городского поселения Тучково для сведения и руководства.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете

«Красное знамя», а также на официальном
сайте городского поселения Тучково.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в срок установленный действующим законодательством.
6. Контроль за настоящим решением возложить
на комиссию Совета депутатов городского поселения Тучково по регламенту и процедурам.
Председатель Совета депутатов
городского поселения Тучково
М.И.ТИХОНОВА
Приложение № 1

Утверждено
Решением Совета депутатов городского поселения Тучково
Рузского муниципального района Московской области
от 22 января 2013г. № 63/04
СХЕМА
многомандатных избирательных округов, образуемых сроком на десять лет для проведения
выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Тучково
Рузского муниципального района Московской области
Номер
Число
Границы избирательного округа
Число изизбиратель- мандатов
бирателей
ного округ в избирав избирательном
тельном
округе
округе
улицы: Даниловка, Дачная, Дачная д.5 А, Дубровка, Захарова, Картино, 1,2,3,4,5,6,7-я Картинская, Кирова, Комсомольская, Коммунистическая, Лебеденко дома 2, 3, 4,
6, 7, 11, 12, 14,15, 16, 17,20. 22, 19,19а, 21, 23, 23 А, 25,25
5061
ИзбирательА, 26, 26 А, 26 Б, 27, 27А,28,29 А, 30, 32, 36, 36 А, 38, Лесный округ
5
ная, 8-е Марта, Мосеево, Мосеевская, 1,2,3,4-я Мосеев№1
ская, Московская, Москворецкая, 1,2,3,4,5,6,8-я Москворецкая, 1,2- Новопетровская, Октябрьская, Парковая,
ул.Партизан дома 1,3. 9, 10, 13, 21,23,25,27,29,31,33, Петрово, 1,2,3,4,5-я Петровская, Прибрежная, Пионерская,
Пролетарская, Садовая, Социалистическая, Строительная, Спортивная, жилые дома оздоровительного лагеря
«Солнечный», Советская 5,7,9,10,11,13,15, Устинково,
жилые дома комбината строительных материалов.
проезды:Береговой,Больничный,1-й Больничный, 1,2,3-й,
Гиляровский, Дачный, 1-й Дубровский, Мосеевский, Москворецкий. Картинский, Петровский,

Избирательный округ
№2

Избирательный округ
№3

переулки: 2-й Больничный
улицы: Восточный микрорайон дома 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11, 12, 17,18, 19,20, 22,23,24,25А.

4947

5
Санаторная, Школьная.

5

улицы: Восточная, Восточный микрорайон дома 21А,21Б,
Гравийная, Григоровская, 1,2,3,4,5,6-я Григоровская, Дачный участок, Дубки-2, Заводская, Зеленая, Западная,
Земляная, Киевская, 1, 2-я Ладыгинская, Луговая дома
1,1а,,2, 2А, 3, 4,5,6, Любвино, Мира, Молодежная, Нагорная, Неглинная, Новая, Новопесчаная, Озерная, Потапова, Победы, Профсоюзная, Проезжая, Силикатная, 2-ая
Спортивная, Студенческая, Сосновая, Труда, Трудовая,
Транспортная, 1,2,3,4,5,6-я Трутеевская, Трутеево,

4975

проезды: Григоровский, Колюбакинский,1,2-й Колюбакинский, Трутеевский.
тупик: Трутеевский
Приложение № 2
Утверждено
Решением Совета депутатов городского поселения Тучково
Рузского муниципального района Московской области
от 22 января 2013г. № 63/04
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
многомандатных избирательных округов, оброзуемых сроком на десять лет для проведения
выюоров депутатов Совета депутатов городского поселения Тучково Рузского муниципаьного
района Московской области
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛКОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2012 г. №687
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030119:52,
местоположение: Московская область, Рузский район, сельское поселение Волковское,
вблизи п. Бороденки.
В целях информирования общественности,
гория земель - земли сельскохозяйственного
выявления общественного мнения, выработки
назначения.
предложений и рекомендаций, рассмотрев
2. Назначить проведение публичных слушаний по
представленные документы, в соответствии с
вопросу, указанному в п.1 настоящего постановлеп.3 ч.1 ст.4 Федерального Закона от 29 декабря
ния, на 25 января 2013 г. в 10 часов 00 минут по
2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градо- адресу: Московская область, Рузский район, дер.
строительного кодекса Российской Федерации» Нововолково, ул. Центральная, дом №7.
Постановляю:
3. Подготовку и проведение публичных слу1. Провести публичные слушания по вопросу
шаний возложить на заместителя Главы адизменения вида разрешенного использоваминистрации сельского поселения Волковское
ния земельного участка с «для крестьянского
Пискуна И.И..
(фермерского) хозяйства» на «для дачного
4. Опубликовать настоящее постановление в
строительства», площадью 157600 кв.м, с кагазете «Красное знамя».
дастровым номером 50:19:0030119:52, местопо5. Контроль за исполнением настоящего Положение: Московская область, Рузский район,
становления оставляю за собой.
сельское поселение Волковское, д. вблизи п.
Бороденки, принадлежащего на праве собственГлава сельского поселения Волковское
ности Савушкину Максиму Анатольевичу, катеВ.В.ПИНТЕ
Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельных участков
- земли сельскохозяйственного назначения.
Администрация сельского поселения Волковское
Слушания состоятся 25 января 2013 г. 10 часов
Рузского муниципального района сообщает о
00 минут по адресу: Московская область, Рузпроведении публичных слушаний по вопросу
ский район, дер. Нововолково, ул. Центральная,
изменения разрешенного вида использования
дом №7.
земельного участка площадью 157 600 кв.м, с
До 10 ч. 00 мин. 25 января 2013 г. включительно
«для крестьянского (фермерского) хозяйства»
возможно ознакомиться с документами, предна «для дачного строительства» с кадастровым
ставить письменные предложения и замечания
номером 50:19:0030119:52, местоположение:
по адресу: Московская область, Рузский район,
Московская область, Рузский район, сельское
поселение Волковское, д. вблизи п.Бороденки, дер. Нововолково, ул. Центральная, дом №7,
принадлежащего на праве собственности Савуш- тел. 65-687, в рабочие дни (пн-пт) с 9.00 до 13.00
кину Максиму Анатольевичу, категория земель
и с 14.00 до 17.00.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2013 г. №03
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030404:231,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Рузский район,
сельское поселение Волковское, п. Брикет
В целях информирования общественности, Сергею Николаевичу, категория земель - земли
населенных пунктов.
выявления общественного мнения, выработки
2. Назначить проведение публичных слушаний
предложений и рекомендаций, рассмотрев представленные документы, в соответствии с п.3 ч.1 ст.4 по вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления, на 01 февраля 2013 г. в 10 часов 00
Федерального Закона от 29 декабря 2004 г. №191минут по адресу: Московская область, Рузский
ФЗ «О введении в действие Градостроительного
район, дер. Нововолково, ул. Центральная,
кодекса Российской Федерации» Постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу издом №7.
менения вида разрешенного использования зе3. Подготовку и проведение публичных слушамельного участка с «для садоводства и огородний возложить на заместителя Главы админиничества» на «для ведения личного подсобного
страции сельского поселения Волковское.
хозяйства», площадью 700 кв.м, с кадастровым
4. Опубликовать настоящее постановление в
номером 50:19:0030404:231, местоположение
газете «Красное знамя».
установлено относительно ориентира, располо- 5. Контроль за исполнением настоящего Поженного в границах участка. Почтовый адрес
становления оставляю за собой.
ориентира: Московская область, Рузский район,
сельское поселение Волковское, п.Брикет, приИ.о.главы сельского поселения Волковское
надлежащий на праве собственности Сизонову
И.И.ПИСКУН
Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельных участков
Администрация сельского поселения Волков- ности Сизонову Сергею Николаевичу, категория
ское Рузского муниципального района сообщает
земель - земли населенных пунктов.
о проведении публичных слушаний по вопросу
Слушания состоятся 1 февраля 2013 г. в 10
изменения разрешенного вида использования
часов 00 минут по адресу: Московская область,
земельного участка с ««для садоводства и
Рузский район, дер. Нововолково, ул. Центральогородничества» на «для ведения личного
ная, дом №7.
подсобного хозяйства», площадью 700 кв.м, с До 10 ч. 00 мин. 1 февраля 2013 г. включительно
кадастровым номером 50:19:0030404:231, ме- возможно ознакомиться с документами, предстоположение установлено относительно ориставить письменные предложения и замечания
ентира, расположенного в границах участка. Попо адресу: Московская область, Рузский район,
чтовый адрес ориентира: Московская область,
дер. Нововолково, ул. Центральная, дом №7,
Рузский район, сельское поселение Волковское,
тел. 65-687, в рабочие дни (пн-пт) с 9.00 до 13.00
п.Брикет, принадлежащий на праве собствени с 14.00 до 17.00.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2013 г. №07
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030102:39, местоположение: Московская
область, Рузский район, сельское поселение Волковское, д.Успенское
В целях информирования общественности, Валерию Анатольевичу, категория земель - земвыявления общественного мнения, выработки
ли населенных пунктов.
предложений и рекомендаций, рассмотрев
2. Назначить проведение публичных слушаний по
представленные документы, в соответствии с вопросу, указанному в п.1 настоящего постановлеп.3 ч.1 ст.4 Федерального Закона от 29 декабря
ния, на 01 февраля 2013 г. в 10 часов 10 минут по
2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градо- адресу: Московская область, Рузский район, дер.
строительного кодекса Российской Федерации» Нововолково, ул.Центральная, дом №7.
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 2026 кв.м, с 5. Контроль за исполнением настоящего Покадастровым номером 50:19:0030102:39, место- становления оставляю за собой.
положение: Московская область, Рузский район,
И.о. главы сельского поселения Волковское
сельское поселение Волковское, д.Успенское,
И.И.ПИСКУН
принадлежащий на праве собственности Графу
Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельных участков
Администрация сельского поселения Волков- кадастровым номером 50:19:0030102:39, местоское Рузского муниципального района сообща- положение: Московская область, Рузский район,
ет о проведении публичных слушаний по вопросельское поселение Волковское, д.Успенское,
су изменения разрешенного вида использовапринадлежащий на праве собственности Графу
ния земельного участка с ««для садоводства
Валерию Анатольевичу, категория земель - земи огородничества» на «для ведения личного
ли населенных пунктов.
подсобного хозяйства», площадью 2026 кв.м, с
Слушания состоятся 1февраля 2013 г. в 10
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часов 10 минут по адресу: Московская область, Рузский район, дер. Нововолково,
ул.Центральная, дом №7.
До 10 ч. 10 мин. 01 февраля 2013 г. включительно возможно ознакомиться с документами,

Муниципальный вестник
представить письменные предложения и замечания по адресу: Московская область, Рузский
район, дер. Нововолково, ул.Центральная, дом
№7, тел.65-687, в рабочие дни (пн-пт) с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЛЮБАКИНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2012 г. № 676
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося по адресу: Московская область,
Рузский район, д. Григорово, уч. № 253
В целях информирования общественности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
выявления общественного мнения, выработки
1. Провести публичные слушания по вопросу
предложений и рекомендаций, в соответствии
изменения вида разрешенного использования
с ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, п.3 ч.1
земельного участка, площадью 962 кв.м, с каст.4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г.
дастровым номером 50:19:0020301:728, находя№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроищегося по адресу: Московская область, Рузский
тельного кодекса Российской Федерации», Порайон, д. Григорово, уч. № 253, принадлежащего
ложением о проведении публичных слушаний
на праве аренды Барыкину Петру Олеговичу, с
по вопросу о предоставлении разрешения
«для выращивания сельскохозяйственной прона условно разрешенный вид использования
дукции» на «для дачного строительства», катеземельного участка или объекта капитального
гория земель – земли населенных пунктов.
строительства на территории сельского поселе- 2. Назначить проведение слушаний на 05.02.2013
ния Колюбакинское Рузского муниципального
г., в 10.30 часов, по адресу: Московская область,
района Московской области, утвержденным
Рузский муниципальный район, сельское поРешением Совета депутатов сельского посе- селение Колюбакинское, п. Колюбакино, ул.
ления Колюбакинское 24.06.2008 г. № 169/35, Попова, д. 32, помещение актового зала.
Решением Совета депутатов сельского посе- 3. Подготовку и проведение публичных слушаления Колюбакинское о внесении изменений в ний возложить на отдел по вопросам развития
Положение о проведении публичных слушаний
промышленности, строительства, автотранот 24.08.2010 г. № 114/19, ст. 25 Устава сель- спорта и дорог, сельскохозяйственного произского поселения Колюбакинское, гл. 7 Правил
водства, землепользования и ЖКХ.
землепользования и застройки сельского по- 4. Опубликовать настоящее постановление в
селения Колюбакинское, принятых Решением
районной газете «Красное знамя».
Совета депутатов сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального района
Глава сельского поселения Колюбакинское
Московской области 22.01.2009 г. № 252/46,
С.Н. БУРАКОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
находящегося по адресу: Московская область,
Московская обл., Рузский муниципальный райРузский район, сельское поселение Колюбаон, пос. Колюбакино
кинское, д. Барынино, принадлежащего на
18 декабря 2012 года
праве собственности Ратниковой Варваре
На основании Постановления Главы сельского
Федоровне, «для ведения личного подсобного
поселения Колюбакинское Рузского муницихозяйства», категория земель – земли населенпального района Московской области № 572 от
12.11.2012г., с учетом Федерального закона «О
ных пунктов.
личном подсобном хозяйстве», Положения «О
Присутствовали 7 участников.
проведении публичных слушаний по вопросу о
По результатам слушаний Постановили:
предоставлении разрешения на условно разре- 1. Принять к сведению информацию выстушенный вид использования земельного участка
пивших.
или объекта капитального строительства на тер- 2. Рекомендовать Главе сельского поселения
ритории сельского поселения Колюбакинское
Колюбакинское с учетом проведенных обсужРузского муниципального района Московской
дений с общественностью издать нормативный
области», утвержденного Решением Совета
правовой акт об установлении вида разредепутатов сельского поселения Колюбакинское
шенного использования земельного участка,
Рузского муниципального района Московской
площадью 600 кв.м, с кадастровым номером
области от 24.06.2008 г. № 169/35, Решения
50:19:0050319:242, находящегося по адресу:
Совета депутатов сельского поселения Колюба- Московская область, Рузский район, сельское
кинское о внесении изменений в Положение о поселение Колюбакинское, д. Барынино, припроведении публичных слушаний от 24.08.2010г. надлежащего на праве собственности Ратнико№ 114/19, 18 ноября 2012 г. в период с 10.30 вой Варваре Федоровне, «для ведения личного
до 11.00 в здании администрации сельского
подсобного хозяйства», категория земель – земпоселения Колюбакинское по адресу: Москов- ли населенных пунктов.
ская область, Рузский муниципальный район, 3. Подготовить и опубликовать в районной газете «Красное знамя» настоящее заключение по
пос. Колюбакино, ул. Попова, д. 32, состоялись
протоколу общественных слушаний.
публичные слушания.
Приложение: протокол на 2 листах.
Предмет обсуждений:
установление вида разрешенного использоваПредседатель слушаний
ния земельного участка, площадью 600 кв.м,
с кадастровым номером 50:19:0050319:242,
А.В. КАРТАШОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2012 г. № 665
Об установлении вида разрешенного использования земельного участка, находящегося по
адресу: Московская область, Рузский район, сельское поселение Колюбакинское, д. Барынино.
Рассмотрев представленные документы, рукообласти 22.01.2009 г. № 252/46, учитывая заклюводствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса
чение по результатам проведения публичных
РФ, п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29 де- слушаний от 18.12.2012 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
кабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
1. Установить вид разрешенного использования
Градостроительного кодекса Российской Феде- земельного участка, площадью 600 кв.м, с карации», ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», дастровым номером 50:19:0050319:242, находяПоложением о проведении публичных слушаний
щегося по адресу: Московская область, Рузский
по вопросу о предоставлении разрешения
район, сельское поселение Колюбакинское, д.
на условно разрешенный вид использования
Барынино, принадлежащего на праве собственземельного участка или объекта капитального
ности Ратниковой Варваре Федоровне, «для
строительства на территории сельского поселе- ведения личного подсобного хозяйства», катения Колюбакинское Рузского муниципального
гория земель – земли населенных пунктов.
района Московской области, утвержденным
2. Опубликовать настоящее постановление в
Решением Совета депутатов сельского посе- районной газете «Красное знамя».
ления Колюбакинское 24.06.2008г. № 169/35, 3.Уполномочить Ратникову Варвару Федоровну
Решением Совета депутатов сельского посе- провести государственный кадастровый учет
ления Колюбакинское о внесении изменений в вышеуказанного земельного участка.
Положение о проведении публичных слушаний
4. Контроль за исполнением настоящего поот 24.08.2010 г. № 114/19, ст. 25 Устава сельского
становления возложить на первого заместителя
поселения Колюбакинское, гл. 7 Правил земле- Главы администрации А.В. Карташова.
пользования и застройки сельского поселения
Колюбакинское, принятых Решением Совета
Первый заместитель главы администрации
депутатов сельского поселения Колюбакинское
сельского поселения Колюбакинское
Рузского муниципального района Московской
А.В. КАРТАШОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2012 г. № 677
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося по адресу (местоположение
объекта относительно ориентира): Московская область, Рузский район,
с/о Барынинский, д. Апальщино.
от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении
В целях информирования общественности,
в действие Градостроительного кодекса
выявления общественного мнения, выРоссийской Федерации», Положением о
работки предложений и рекомендаций, в
проведении публичных слушаний по вопросу
соответствии с ст. 39 Градостроительного
о предоставлении разрешения на условно
кодекса РФ, п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона

разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения
Колюбакинское Рузского муниципального
района Московской области, утвержденным
Решением Совета депутатов сельского поселения Колюбакинское 24.06.2008 г. № 169/35,
Решением Совета депутатов сельского поселения Колюбакинское о внесении изменений в Положение о проведении публичных
слушаний от 24.08.2010 г. № 114/19, ст. 25
Устава сельского поселения Колюбакинское,
гл. 7 Правил землепользования и застройки
сельского поселения Колюбакинское, принятых Решением Совета депутатов сельского поселения Колюбакинское Рузского
муниципального района Московской области
22.01.2009 г. № 252/46, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 1320 кв.м, с
кадастровым номером 50:19:0050311:52, находящегося по адресу (местоположение объ-
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екта относительно ориентира): Московская
область, Рузский район, с/о Барынинский, д.
Апальщино, принадлежащего на праве аренды Давыденко Дмитрию Александровичу, с
«для огородничества» на «для индивидуального жилищного строительства», категория
земель – земли населенных пунктов.
2. Назначить проведение слушаний на
29.01.2013г. в 11.00 часов, по адресу: Московская область, Рузский муниципальный
район, сельское поселение Колюбакинское,
п. Колюбакино, ул. Попова, д. 32, помещение
актового зала.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел по вопросам развития промышленности, строительства, автотранспорта и дорог, сельскохозяйственного
производства, землепользования и ЖКХ.
4. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Красное знамя».
Глава сельского поселения Колюбакинское
С.Н. БУРАКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2012 г. № 679
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося по адресу (почтовый адрес
ориентира): Московская область, Рузский район, с/о Барынинский, д. Вишенки, уч. 46
В целях информирования общественности, изменения вида разрешенного использования
выявления общественного мнения, выработки
земельного участка площадью 1500 кв.м, с
предложений и рекомендаций, в соответствии
кадастровым номером 50:19:0050304:234,
с ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, п.3 находящегося по адресу (почтовый адрес
ч.1 ст.4 Федерального закона от 29 декабря
ориентира): Московская область, Рузский
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
район, с/о Барынинский, д. Вишенки, уч. 46,
Градостроительного кодекса Российской
принадлежащего на праве собственности
Федерации», Положением о проведении
Люсину Михаилу Юрьевичу и Люсиной Жанне
публичных слушаний по вопросу о предостав- Владимировне, с «для дачного строительлении разрешения на условно разрешенный
ства» на «для индивидуального жилищного
вид использования земельного участка или
строительства», категория земель – земли
объекта капитального строительства на тер- населенных пунктов.
ритории сельского поселения Колюбакинское
2. Назначить проведение слушаний на
Рузского муниципального района Московской
05.02.2013г., в 11.00 часов, по адресу: Мообласти, утвержденным Решением Совета де- сковская область, Рузский муниципальный
путатов сельского поселения Колюбакинское
район, сельское поселение Колюбакинское,
24.06.2008г. № 169/35, Решением Совета де- п. Колюбакино, ул. Попова, д. 32, помещение
путатов сельского поселения Колюбакинское
актового зала.
о внесении изменений в Положение о прове- 3. Подготовку и проведение публичных слудении публичных слушаний от 24.08.2010 г. №
шаний возложить на отдел по вопросам раз114/19, ст. 25 Устава сельского поселения Ко- вития промышленности, строительства, авлюбакинское, гл. 7 Правил землепользования
тотранспорта и дорог, сельскохозяйственного
и застройки сельского поселения Колюбакин- производства, землепользования и ЖКХ.
ское, принятых Решением Совета депутатов
4. Опубликовать настоящее постановление в
сельского поселения Колюбакинское Рузского
районной газете «Красное знамя».
муниципального района Московской области
22.01.2009 г. № 252/46, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава сельского поселения Колюбакинское
1. Провести публичные слушания по вопросу
С.Н. БУРАКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2012 г.
№ 675
О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося по адресу (местоположение):
Московская область, Рузский район, д. Алтыново
В целях информирования общественности, 22.01.2009 г. № 252/46, ПОСТАНОВЛЯЮ:
выявления общественного мнения, вы1. Провести публичные слушания по вопросу
работки предложений и рекомендаций, в
установления вида разрешенного использовасоответствии с ст. 39 Градостроительного
ния земельного участка, площадью 1000 кв.м,
кодекса РФ, п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона
с кадастровым номером 50:19:0050606:43,
от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении
находящегося по адресу (местоположение):
в действие Градостроительного кодекса
Московская область, Рузский район, д. АлтыРоссийской Федерации», Положением о ново, принадлежащего на праве пользования
проведении публичных слушаний по вопросу
Петровой Наталье Михайловне, «для дачного
о предоставлении разрешения на условно
строительства», категория земель – земли
разрешенный вид использования земельного
населенных пунктов.
участка или объекта капитального строи- 2. Назначить проведение слушаний на
тельства на территории сельского поселения
05.02.2013г., в 10.00 часов, по адресу: МоКолюбакинское Рузского муниципального
сковская область, Рузский муниципальный
района Московской области, утвержденным
район, сельское поселение Колюбакинское,
Решением Совета депутатов сельского посе- п. Колюбакино, ул. Попова, д. 32, помещение
ления Колюбакинское 24.06.2008 г.№ 169/35,
актового зала.
Решением Совета депутатов сельского по3. Подготовку и проведение публичных слуселения Колюбакинское о внесении изменешаний возложить на отдел по вопросам разний в Положение о проведении публичных
вития промышленности, строительства, автослушаний от 24.08.2010 г. № 114/19, ст. 25
транспорта и дорог, сельскохозяйственного
Устава сельского поселения Колюбакинское,
производства, землепользования и ЖКХ.
гл. 7 Правил землепользования и застройки
4. Опубликовать настоящее постановление в
сельского поселения Колюбакинское, прирайонной газете «Красное знамя».
нятых Решением Совета депутатов сельского поселения Колюбакинское Рузского
Глава сельского поселения Колюбакинское
муниципального района Московской области
С.Н. БУРАКОВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАРОРУЗСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2012 г № 770
О внесении дополнения в постановление Администрации сельского поселения
Старорузское от 13.03.2012 № 102 «Об утверждении перечня муниципальных услуг».
делениями Администрации сельского поселеВ соответствии с Федеральным законом от
ния Старорузское (прилагается):
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо1. Дополнить раздел 1. Услуги в сфере жилищно
ставления государственных и муниципальных
–коммунального хозяйства:
услуг», Распоряжением Министерства экономики
Пункт 1.12. Изменение ( установление) вида
Московской области от 23.06.2010 № 38 РМ «Об
утверждении Методических рекомендаций по
разрешенного использования земельного
формированию реестров муниципальных услуг
участка
(функций)» и в целях уточнения перечня муници- 3. Контроль за исполнением постановления
пальных услуг, предоставляемых структурными
оставляю за собой.
подразделениями Администрации сельского поселения Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава
Внести дополнение в перечень муниципальных
сельского поселения Старорузское
услуг, предоставляемых структурными подразГ.А.ТОЛКАЧЕВ
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АУКЦИОНЫ
Извещение о проведении торгов № 200113/0879941/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения информации о проведении торгов:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: Администрация Рузского муниципального района Московской
области
Адрес:
Московская область, Рузский район, г.Руза, ул.Солнцева, д.11
Телефон:
84962750359
Факс:
84962750359
E-mail:
region_ruza@mail.ru
Контактное лицо:
Владимиров Игорь Николаевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
Дата и время окончания приема заявок:
Порядок приема заявок и прилагаемых
к ним документов, адрес места приема
заявок:
Требования к содержанию и форме
заявок:
Дата и время определения участников
торгов:
Место и порядок определения
участников торгов:
Срок отказа от проведения торгов:
Дата и время проведения аукциона:
Место проведения аукциона:
Срок подведения итогов:
Место подведения итогов:
Порядок определения победителей
торгов:
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Вид собственности:
Реквизиты решения о проведении
торгов:
Кадастровый номер:
Целевое назначение и разрешенное
использование земельного участка:
Местоположение:

24.01.2013 10:00
22.02.2013 16:00
Прием заявок осуществляется в здании
Администрации Рузского муниципального района
по адресу:143100 Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, каб. 411, по рабочим дням
с 10.00 до 15.00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00.
Бумажная форма (бланк заявки выдается в месте
приема заявок)
25.02.2013 14:00
В соответствии с условиями проведения торгов в
здании Администрации Рузского муниципального
района по адресу: Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
12.02.2013
27.02.2013 14:00
В здании Администрации Рузского муниципального
района по адресу: Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
01.03.2013
В здании Администрации Рузского муниципального
района по адресу: Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Победитель аукциона-участник, предложивший в
ходе торгов наиболее высокую цену
Продажа
Неразграниченная
Постановление Администрации Рузского
муниципального района № 3774 от 17.10.2012
50:19:0030304:278
для индивидуального жилищного строительства

Московская обл, Рузский р-н, Городище д, Московская
обл, Рузский р-н, Городище д
Детальное местоположение:
Московская обл, Рузский р-н, Городище д
Площадь (Квадратный метр):
600
Описание границ земельного участка: земельный участок в форме трапеции
Срок аренды:
Лет: 0, месяцев: 0
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
648 000 руб.
Шаг аукциона:
32 400
Размер задатка в валюте лота:
194 400 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток за участие в аукционе вносится в период
приема заявок на участие в аукционе. Бланк договора
задатка выдается в месте приема заявок.
Дата, время и порядок осмотра
Московская обл, Рузский р-н, Городище д, 01.02.2013г.
земельного участка на местности:
в 14-00
Извещение о проведении торгов № 200113/0879941/02
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения информации о проведении торгов:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: Администрация Рузского муниципального района Московской
области
Адрес:
Московская область, Рузский район, г.Руза, ул.Солнцева, д.11
Телефон:
84962750359
Факс:
84962750359
E-mail:
region_ruza@mail.ru
Контактное лицо:
Владимиров Игорь Николаевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема
заявок:
Дата и время окончания приема
заявок:
Порядок приема заявок и
прилагаемых к ним документов,
адрес места приема заявок:

24.01.2013 10:00
22.02.2013 16:00

Прием заявок осуществляется в здании Администрации
Рузского муниципального района по адресу:143100
Московская область, город Руза, улица Солнцева, дом
11, каб. 411, по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов,
перерыв с 13-00 до 14-00.
Требования к содержанию и форме Бумажная форма (бланк заявки выдается в месте приема
заявок:
заявок)
Дата и время определения
25.02.2013 14:30
участников торгов:
Место и порядок определения
В соответствии с условиями проведения торгов в здании
участников торгов:
Администрации Рузского муниципального района по
адресу: Московская область, город Руза, улица Солнцева,
дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Срок отказа от проведения
12.02.2013
торгов:
Дата и время проведения
27.02.2013 14:30
аукциона:
Место проведения аукциона:
В здании Администрации Рузского муниципального
района по адресу: Московская область, город Руза, улица
Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Срок подведения итогов:
01.03.2013
Место подведения итогов:
В здании Администрации Рузского муниципального
района по адресу: Московская область, город Руза, улица
Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Порядок определения победителей Победитель аукциона-участник, предложивший в ходе
торгов:
торгов наиболее высокую цену

Общая информация по лоту:
Тип торгов:

Аренда

Вид собственности:
Реквизиты решения о проведении
торгов:
Кадастровый номер:
Целевое назначение и разрешенное
использование земельного участка:
Местоположение:

Êðàñíîå çíàìÿ
Неразграниченная
Постановление Администрации Рузского муниципального района № 4127 от 06.11.2012
50:19:0030309:144
для ведения личного подсобного хозяйства

Московская обл, Рузский р-н, Щелканово д, Московская
обл, Рузский р-н, Щелканово д
Детальное местоположение:
Московская обл, Рузский р-н, Щелканово д
Площадь (Квадратный метр):
1 000
Описание границ земельного участ- земельный участок в форме трапеции
ка:
Срок аренды:
Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Начальная цена в валюте лота:
33 630 руб.
Шаг аукциона:
1 681,5
Размер задатка в валюте лота:
10 089 руб.
Порядок внесения и возврата заЗадаток за участие в аукционе вносится в период приема
заявок на участие в аукционе. Бланк договора задатка
датка:
выдается в месте приема заявок.
Дата, время и порядок осмотра
Московская обл, Рузский р-н, Щелканово д, 01.02.2013г.в
земельного участка на местности: 14-30
Извещение о проведении торгов № 200113/0879941/03
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения информации о проведении торгов:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: Администрация Рузского муниципального района Московской
области
Адрес:
Московская область, Рузский район, г.Руза, ул.Солнцева, д.11
Телефон:
84962750359
Факс:
84962750359
E-mail:
region_ruza@mail.ru
Контактное лицо:
Владимиров Игорь Николаевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
Дата и время окончания приема заявок:
Порядок приема заявок и прилагаемых
к ним документов, адрес места приема
заявок:

24.01.2013 10:00
22.02.2013 16:00
Прием заявок осуществляется в здании
Администрации Рузского муниципального района
по адресу:143100 Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, каб. 411, по рабочим дням с
10.00 до 15.00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00.
Бумажная форма (бланк заявки выдается в месте
Требования к содержанию и форме
заявок:
приема заявок)
Дата и время определения участников 25.02.2013 15:00
торгов:
Место и порядок определения
В соответствии с условиями проведения торгов в
участников торгов:
здании Администрации Рузского муниципального
района по адресу: Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Срок отказа от проведения торгов:
12.02.2013
Дата и время проведения аукциона:
27.02.2013 15:00
Место проведения аукциона:
В здании Администрации Рузского муниципального
района по адресу: Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Срок подведения итогов:
01.03.2013
Место подведения итогов:
В здании Администрации Рузского муниципального
района по адресу: Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Порядок определения победителей
Победитель аукциона-участник, предложивший в
торгов:
ходе торгов наиболее высокую цену

Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Вид собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: Постановление Администрации Рузского муниципального района № 4128 от 06.11.2012
Кадастровый номер:
50:19:0030414:12
Целевое назначение и разрешенное испод базу обслуживания и стоянки парусных малопользование земельного участка:
мерных судов
Местоположение:
Московская обл, Рузский р-н, Старо д, Московская
обл, Рузский р-н, Старо д. вбл.
Детальное местоположение:
Московская обл, Рузский р-н, Старо д. вбл.
Площадь (Квадратный метр):
50 347
Описание границ земельного участка:
земельный участок неправильной формы
Срок аренды:
Лет: 0, месяцев: 11
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Начальная цена в валюте лота:
1 543 340 руб.
Шаг аукциона:
77 167
Размер задатка в валюте лота:
463 002 руб.
Задаток за участие в аукционе вносится в период
Порядок внесения и возврата задатка:
приема заявок на участие в аукционе. Бланк договора задатка выдается в месте приема заявок.
Дата, время и порядок осмотра земельно- Московская обл, Рузский р-н, Старо д. вбл.,
го участка на местности:
01.02.2013г. в 15-00
Извещение о проведении торгов № 200113/0879941/04
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения информации о проведении торгов:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: Администрация Рузского муниципального района Московской
области
Адрес:
Московская область, Рузский район, г.Руза, ул.Солнцева, д.11
Телефон:
84962750359
Факс:
84962750359
E-mail:
Контактное лицо:

region_ruza@mail.ru
Владимиров Игорь Николаевич

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
Дата и время окончания приема заявок:
Порядок приема заявок и прилагаемых
к ним документов, адрес места приема
заявок:

24.01.2013 10:00
22.02.2013 16:00
Прием заявок осуществляется в здании Администрации Рузского муниципального района по
адресу:143100 Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, каб. 411, по рабочим дням с
10.00 до 15.00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00.
Требования к содержанию и форме
Бумажная форма (бланк заявки выдается в месте
заявок:
приема заявок)
Дата и время определения участников 25.02.2013 15:30
торгов:

Êðàñíîå çíàìÿ

Муниципальный вестник

Место и порядок определения участни- В соответствии с условиями проведения торгов в
ков торгов:
здании Администрации Рузского муниципального
района по адресу: Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Срок отказа от проведения торгов:
12.02.2013
Дата и время проведения аукциона:
27.02.2013 15:30
Место проведения аукциона:
В здании Администрации Рузского муниципального
района по адресу: Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Срок подведения итогов:
01.03.2013
Место подведения итогов:
В здании Администрации Рузского муниципального
района по адресу: Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Порядок определения победителей
Победитель аукциона-участник, предложивший в
торгов:
ходе торгов наиболее высокую цену
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Вид собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: Постановление Администрации Рузского
муниципального района № 4134 от 06.11.2012
Кадастровый номер:
50:19:0050321:63
Целевое назначение и разрешенное
для индивидуального жилищного строительства
использование земельного участка:
Местоположение:
Московская обл, Рузский р-н, Корчманово д,
Московская обл, Рузский р-н, Корчманово д
Детальное местоположение:
Московская обл, Рузский р-н, Корчманово д
Площадь (Квадратный метр):
1 400
Описание границ земельного участка:
земельный участок в форме трапеции
Срок аренды:
Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Начальная цена в валюте лота:
46 838 руб.
Шаг аукциона:
2 341,9
Размер задатка в валюте лота:
14 051,4 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток за участие в аукционе вносится в период
приема заявок на участие в аукционе. Бланк
договора задатка выдается в месте приема заявок.
Дата, время и порядок осмотра
Московская обл, Рузский р-н, Корчманово д,
земельного участка на местности:
01.02.2013г. в 15-30
Извещение о проведении торгов № 200113/0879941/05
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения информации о проведении торгов:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: Администрация Рузского муниципального района Московской
области
Адрес:
Московская область, Рузский район, г.Руза, ул.Солнцева, д.11
Телефон:
84962750359
Факс:
84962750359
E-mail:
region_ruza@mail.ru
Контактное лицо:
Владимиров Игорь Николаевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
Дата и время окончания приема заявок:
Порядок приема заявок и прилагаемых
к ним документов, адрес места приема
заявок:

24.01.2013 10:00
22.02.2013 16:00
Прием заявок осуществляется в здании Администрации Рузского муниципального района по
адресу:143100 Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, каб. 411, по рабочим дням с
10.00 до 15.00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00.
Бумажная форма (бланк заявки выдается в месте
Требования к содержанию и форме
заявок:
приема заявок)
Дата и время определения участников 25.02.2013 16:00
торгов:
Место и порядок определения участни- В соответствии с условиями проведения торгов в здаков торгов:
нии Администрации Рузского муниципального района
по адресу: Московская область, город Руза, улица
Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Срок отказа от проведения торгов:
12.02.2013
Дата и время проведения аукциона:
27.02.2013 16:00
Место проведения аукциона:
В здании Администрации Рузского муниципального
района по адресу: Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Срок подведения итогов:
01.03.2013
Место подведения итогов:
В здании Администрации Рузского муниципального
района по адресу: Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Порядок определения победителей
Победитель аукциона-участник, предложивший в
торгов:
ходе торгов наиболее высокую цену

Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Вид собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: Постановление Администрации Рузского муниципального района № 4132 от 06.11.2012
Кадастровый номер:
50:19:0050321:64
Целевое назначение и разрешенное исдля индивидуального жилищного строительства
пользование земельного участка:
Местоположение:
Московская обл, Рузский р-н, Корчманово д, Московская обл, Рузский р-н, Корчманово д
Детальное местоположение:
Московская обл, Рузский р-н, Корчманово д
Площадь (Квадратный метр):
1 400
Описание границ земельного участка:
земельный участок в форме трапеции
Срок аренды:
Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Начальная цена в валюте лота:
46 838 руб.
Шаг аукциона:
2 341,9
Размер задатка в валюте лота:
14 051,4 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток за участие в аукционе вносится в период
приема заявок на участие в аукционе. Бланк договора задатка выдается в месте приема заявок.
Дата, время и порядок осмотра земельно- Московская обл, Рузский р-н, Корчманово д,
го участка на местности:
01.02.2013г. в 16-00
Извещение о проведении торгов № 200113/0879941/06
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: Администрация Рузского муниципального района Московской
области
Адрес:
Московская область, Рузский район, г.Руза, ул.Солнцева, д.11
Телефон:
84962750359
Факс:
84962750359

E-mail:
Контактное лицо:
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region_ruza@mail.ru
Владимиров Игорь Николаевич

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
Дата и время окончания приема заявок:
Порядок приема заявок и прилагаемых
к ним документов, адрес места приема
заявок:

24.01.2013 10:00
22.02.2013 16:00
Прием заявок осуществляется в здании Администрации Рузского муниципального района по
адресу:143100 Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, каб. 411, по рабочим дням с
10.00 до 15.00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00.
Требования к содержанию и форме
Бумажная форма (бланк заявки выдается в месте
заявок:
приема заявок)
Дата и время определения участников 25.02.2013 16:30
торгов:
Место и порядок определения участни- В соответствии с условиями проведения торгов в здаков торгов:
нии Администрации Рузского муниципального района
по адресу: Московская область, город Руза, улица
Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Срок отказа от проведения торгов:
12.02.2013
Дата и время проведения аукциона:
27.02.2013 16:30
Место проведения аукциона:
В здании Администрации Рузского муниципального
района по адресу: Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Срок подведения итогов:
01.03.2013
Место подведения итогов:
В здании Администрации Рузского муниципального
района по адресу: Московская область, город Руза,
улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Порядок определения победителей
Победитель аукциона-участник, предложивший в
торгов:
ходе торгов наиболее высокую цену

Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Вид собственности:
Реквизиты решения о проведении
торгов:
Кадастровый номер:
Целевое назначение и разрешенное использование земельного
участка:
Местоположение:
Детальное местоположение:
Площадь (Квадратный метр):
Описание границ земельного
участка:
Срок аренды:
Предмет торга:
Начальная цена в валюте лота:
Шаг аукциона:
Размер задатка в валюте лота:
Порядок внесения и возврата задатка:

Аренда
Неразграниченная
Постановление Администрации Рузского муниципального
района № 4135 от 06.11.2012
50:19:0050321:66
для индивидуального жилищного строительства
Московская обл, Рузский р-н, Корчманово д, Московская
обл, Рузский р-н, Корчманово д
Московская обл, Рузский р-н, Корчманово д
1 500
земельный участок в форме трапеции

Лет: 10, месяцев: 0
Ежегодный платеж
50 180 руб.
2 509
15 054 руб.
Задаток за участие в аукционе вносится в период приема
заявок на участие в аукционе. Бланк договора задатка выдается в месте приема заявок.
Дата, время и порядок осмотра
Московская обл, Рузский р-н, Корчманово д, 01.02.2013г.
земельного участка на местности: в 16-30

Аукционная документация
к открытому аукциону по продаже земельного участка / по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
1. Условия участия в торгах
нимателей (оригинал или нотариально завеДля участия в торгах претендент представ- ренная копия).
ляет организатору торгов (лично или через
7. Для юридических лиц (дополнительно): носвоего представителя) в установленный в из- тариально заверенные копии учредительных
вещении о проведении торгов срок заявку по
документов и свидетельства о государственформе, утверждаемой организатором торгов
ной регистрации юридического лица, а также
(Приложение 1), реквизиты на возврат задатвыписка из решения уполномоченного оргака, платежный документ с отметкой банка плана юридического лица о совершении сделки
тельщика об исполнении для подтверждения
(если это необходимо в соответствии с учреперечисления претендентом установленного в дительными документами претендента и закоизвещении о проведении торгов задатка в счет
нодательством государства, в котором зарегиобеспечения оплаты права на заключение до- стрирован претендент).
говора аренды земельного участка и иные до- Заявка с прилагаемыми к ней документами рекументы. Заявка и опись представленных до- гистрируются организатором торгов в журнале
кументов составляются в 2 экземплярах, один
приема заявок с присвоением каждой заявке
из которых остается у организатора торгов, номера и с указанием даты и времени подачи
другой - у претендента.
документов. На каждом экземпляре докуменОдин претендент имеет право подать только
тов организатором торгов делается отметка о
одну заявку на участие в торгах.
принятии заявки с указанием номера, даты и
При подаче заявки физическое лицо предъвремени подачи документов.
являет документ, удостоверяющий личность. Заявка, поступившая по истечении срока ее
В случае подачи заявки представителем преприема, вместе с документами по описи, на котендента предъявляется доверенность.
торой делается отметка об отказе в принятии
Юридическое лицо дополнительно прилагадокументов с указанием причины отказа, возет к заявке нотариально заверенные копии
вращается в день ее поступления претенденту
учредительных документов и свидетельства
или его уполномоченному представителю под
о государственной регистрации юридиче- расписку.
ского лица, а также выписку из решения
Претендент имеет право отозвать принятую
уполномоченного органа юридического лица
организатором торгов заявку до окончания
о совершении сделки (если это необходимо
срока приема заявок, уведомив об этом (в
в соответствии с учредительными докумен- письменной форме) организатора торгов. Ортами претендента и законодательством го- ганизатор торгов обязан возвратить внесенный
сударства, в котором зарегистрирован пре- задаток претенденту в течение 3 банковских
тендент).
дней со дня регистрации отзыва заявки в журПеречень документов, предоставляемых
нале приема заявок. В случае отзыва заявки
претендентами для участия в аукционе:
претендентом позднее даты окончания приема
1. Заявка на участие в аукционе по установзаявок задаток возвращается в порядке, усталенной форме с указанием реквизитов для
новленном для участников торгов.
возврата задатка (в 2-х экземплярах).
Для участия в торгах претендент вносит за2. Платежный документ с отметкой банка об
даток на указанный в извещении о проведеисполнении (оригинал и копия), подтверждаюнии торгов счет (счета) организатора торгов.
щий внесение претендентом задатка в счет
Документом, подтверждающим поступление
обеспечения исполнения обязательств в соот- задатка на счет (счета) организатора торгов,
ветствии с договором о задатке.
является выписка (выписки) со счета (счетов)
3. Надлежащим образом оформленная дове- организатора торгов.
ренность представителя претендента (при неВ день определения участников торгов, устаобходимости).
новленный в извещении о проведении торгов,
4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и
организатор торгов рассматривает заявки и
его доверенного лица (для заявителей – фидокументы претендентов, устанавливает факт
зических лиц).
поступления от претендентов задатков на осно5. Опись документов, прилагаемых к заявке (в
вании выписки (выписок) с соответствующего
2-х экземплярах).
счета (счетов). По результатам рассмотрения
6. Для индивидуальных предпринимателей
документов организатор торгов принимает ре(дополнительно): выписка из единого государ- шение о признании претендентов участниками
ственного реестра индивидуальных предпри- торгов или об отказе в допуске претендентов
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к участию в торгах, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень
принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных
заявок, имена (наименования) претендентов,
признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в торгах, с
указанием оснований отказа.
Претендент не допускается к участию в торгах
по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации
установлены ограничения в приобретении в
собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений
о цене или размере арендной платы), или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в
извещении о проведении торгов.
Организатор торгов обязан вернуть внесенный
задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со
дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию
в торгах, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника
торгов с момента оформления организатором
торгов протокола о признании претендентов
участниками торгов.
2. Порядок внесения задатка
Задаток за участие в аукционе составляет 30
% от начальной цены лота и вносится после
заключения договора задатка до окончания
срока подачи заявок, установленного в извещении. Бланк договора задатка выдается в
месте приема заявок, указанном в извещении.
В платежном поручении при перечислении
задатка в части «Назначение платежа» указывается: задаток на участие в открытом
аукционе по продаже земельного участка /
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: (адрес), согласно договора задатка
№___ от «___» ____________ 2012 г., дата
проведения аукциона.
3. Порядок проведения торгов
Торги проводятся в указанном в извещении о
проведении торгов месте, в соответствующие
день и час.
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы,
проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик
и начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5
процентов начального размера арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
или начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения
текущего размера арендной платы на «шаг
аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий цену или размер арендной платы
в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи / аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой / размером арендной платы, аукционист
повторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка / продаже
права на заключение договора его аренды, на-
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зывает размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
4. Оформление результатов торгов
Результаты торгов оформляются протоколом,
который подписывается организатором торгов,
аукционистом (при проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене
или размере арендной платы) и победителем
торгов в день проведения торгов. Протокол о
результатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю,
а второй остается у организатора торгов. В
протоколе указываются:
а) регистрационный номер предмета торгов;
б) местоположение (адрес), кадастровый номер
земельного участка, данные о государственной
регистрации прав на земельный участок;
в) предложения участников торгов;
г) имя (наименование) победителя (реквизиты
юридического лица или паспортные данные
гражданина);
д) цена приобретаемого в собственность земельного участка или размер арендной платы;
е) срок уплаты стоимости, если земельный
участок продается в кредит (с отсрочкой платежа);
ж) порядок, сроки и размеры платежей, если
земельный участок продается в рассрочку
(график платежей).
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов
договора купли-продажи / аренды земельного
участка.
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату в счет арендной платы.
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах торгов возвратить задаток участникам торгов, которые не выиграли их.
Последствия уклонения победителя торгов,
а также организатора торгов от подписания
протокола, а также от заключения договора
определяются в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 448 ГК РФ лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или конкурса
протокол о результатах торгов, который имеет
силу договора. Лицо, выигравшее торги, при
уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. Организатор торгов,
уклонившийся от подписания протокола, обязан возвратить задаток в двойном размере, а
также возместить лицу, выигравшему торги,
убытки, причиненные участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка.
Договор на право заключения аренды должен
быть подписан сторонами не позднее двадцати дней или иного указанного в извещении
срока после завершения торгов и оформления
протокола. В случае уклонения одной из них
от заключения договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от его заключения.
Информация о результатах торгов публикуется в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано извещение о
проведении торгов, в месячный срок со дня заключения договора аренды земельного участка. Информация включает в себя:
а) наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявших решение о проведении торгов, реквизиты указанного решения;
б) наименование организатора торгов;
в) имя (наименование) победителя торгов;
г) местоположение (адрес), площадь, границы,
кадастровый номер земельного участка.
5. Признание торгов несостоявшимися
Торги по каждому выставленному предмету
торгов признаются несостоявшимися в случае,
если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме подачи
предложений о цене или размере арендной
платы, после троекратного объявления начальной цены или начального размера арендной платы не поднял билет;
в) ни один из участников торгов при проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене или размере
арендной платы, в соответствии с решением
организатора торгов не был признан победителем;
г) победитель торгов уклонился от подписания
протокола о результатах торгов, заключения
договора купли-продажи / аренды земельного
участка.
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток.
В случае уклонения победителя от подписания
протокола о результатах торгов, заключения
договора аренды земельного участка, внесенный победителем торгов задаток ему не возвращается.

Организатор торгов в случае признания торгов
несостоявшимися вправе объявить о повторном проведении торгов. При этом могут быть
изменены их условия. Организатор торгов может снизить начальную цену земельного участка или начальный размер арендной платы и
уменьшить «шаг аукциона» не более чем на 15
процентов без проведения повторной оценки.
В случае если организатором торгов выступает специализированная организация, условия
конкурса, начальная цена или начальный раз-
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мер арендной платы, «шаг аукциона» могут
быть изменены в порядке, установленном для
их утверждения.
6. Разъяснения и вопросы
по аукционной документации.
Все вопросы по аукционной документации и
правилам проведения аукциона направлять
на электронную почту region_ruza@mail.ru, в
срок не позднее чем за 10 календарных дней
до даты проведения аукциона.

Администрация Рузского муниципального района Московской области информирует о
результатах аукционов по продаже земельных участков и продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков, назначенных на 15.01.2013г.
1. По извещению № 021212/0879941/01
На основании п.27 ст.38.1 Земельного кодекса РФ, ввиду отсутствия других участников
аукциона, признать аукцион несостоявшимся
и предложить Андрееву Денису Николаевичу
заключить по начальной цене аукциона договор аренды земельного участка с кадастровым
номером 50:19:0040510:303.
2. По извещению № 021212/0879941/02
В соответствии с п. 26 статьи 38.1 Земельного
Кодекса РФ аукцион признан несостоявшимся
(так как в аукционе участвовали менее двух
участников). На основании п.27 статьи 38.1
Земельного Кодекса РФ, предложить Мартемьяновой Ирине Николаевне заключить по начальной цене аукциона договор купли-продажи
земельного участка с кадастровым номером:
50:19:0050322:100.
3. По извещению № 021212/0879941/03
После 3-х разового оглашения цены 224011,20
(двести двадцать четыре тысячи одиннадцать)
рублей 20 коп., победителем аукциона признан:
Гавриленко Игорь Петрович по цене
аукциона в 222112,80 (двести двадцать две
тысячи сто двенадцать) рублей 80 коп.
4. По извещению № 021212/0879941/04
После 3-х разового оглашения цены 42 827

598 (сорок два миллиона восемьсот двадцать
семь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей
победителем аукциона признан: Кадачигов Вадим Евгеньевич по цене аукциона в 42 816 840
(сорок два миллиона восемьсот шестнадцать
тысяч восемьсот сорок) рублей.
5. По извещению № 021212/0879941/05
На основании п.27 ст.38.1 Земельного кодекса
РФ, ввиду отсутствия других участников аукциона, признать аукцион несостоявшимся и
предложить Каньшину Сергею Владимировичу
заключить по начальной цене аукциона договор аренды земельного участка с кадастровым
номером 50:19: 0030223:279.
6. По извещению № 021212/0879941/06
На основании п.27 ст.38.1 Земельного кодекса
РФ, ввиду отсутствия других участников аукциона, признать аукцион несостоявшимся и
предложить Баранову Дмитрию Александровичу заключить по начальной цене аукциона
договор аренды земельного участка с кадастровым номером 50: 0030525:260.
Администрация Рузского муниципального района Московской области информирует о том,
что публикация по извещению о проведении
торгов № 211212/0879941/05 дана ошибочно.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении
земельных участков для целей связанных со строительством
земли для обеспечения космической деятельно1. площадью 3000 кв.м. для организации утиности, земли обороны, безопасности и земли иного
прудового хозяйства, в д. Лукино, сельское посеспециального назначения, по акту выбора.
ление Старорузское, категория земель - земли
6. площадью 5000 кв.м. под общеобразовательнаселенных пунктов, по акту выбора.
ное оздоровительное учреждение, в г. Руза,
2. площадью 24 кв.м. для строительства гарагородское поселение Руза, категория земель
жа, в деревня Сытьково, сельское поселение
Старорузское, категория земель - земли на- - земли населенных пунктов, по акту выбора.
селенных пунктов, по акту выбора.
7. пл ощадью 40000 кв.м. под торгово3. площадью 300149 кв.м. для добычи, хранения
развлекательный центр, в г. Руза, городское
и переработки нерудных полезных ископае- поселение Руза, категория земель - земли намых, вблизи дер. Орешки сельское поселение
селенных пунктов, по акту выбора.
Колюбакинское, категория земель – земли про- 8. площадью 31000 кв.м. под размещение
мышленности, энергетики, транспорта, связи, складских помещений, вблизи д. Шелковка,
радиовещания, телевидения, информатики, сельское поселение Дороховское, категория
земли для обеспечения космической деятельно- земель – земли промышленности, энергетики,
сти, земли обороны, безопасности и земли иного
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
специального назначения, по акту выбора.
информатики, земли для обеспечения космиче4. площадью 202838 кв.м. для добычи, хранения
ской деятельности, земли обороны, безопаси переработки нерудных полезных ископае- ности и земли иного специального назначения,
мых, вблизи дер. Орешки сельское поселение
по акту выбора.
Колюбакинское, категория земель – земли про- 9. площадью 127 кв.м. для строительства
мышленности, энергетики, транспорта, связи, газопровода, в г. Руза ул. Дачная, городское
радиовещания, телевидения, информатики, поселение Руза, категория земель - земли наземли для обеспечения космической деятельно- селенных пунктов, по акту выбора.
сти, земли обороны, безопасности и земли иного
10. площадью 340 кв.м. для строительства
специального назначения, по акту выбора.
газопровода, в г. Руза ул. Дачная, городское
5. площадью 586547 кв.м. для добычи, хранения
поселение Руза, категория земель - земли наи переработки нерудных полезных ископае- селенных пунктов, по акту выбора.
мых, вблизи дер. Орешки сельское поселение
11. площадью 30 кв.м. для строительства гараКолюбакинское, категория земель – земли про- жа, в поселке Тучково ул. Кирова д. 2Б, бокс 14,
мышленности, энергетики, транспорта, связи, городское поселение Тучково, категория земель
радиовещания, телевидения, информатики, - земли населенных пунктов, по акту выбора.
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:
1. площадью 1500 кв.м. для ведения личного
ника по четверг, с девяти до тринадцати часов,
подсобного хозяйства в п. Колюбакино, сельское
в здании Администрации Рузского муниципальпоселение Колюбакинское, категория земель - ного района по адресу: г. Руза, ул. Солнцева, д.
земли населенных пунктов;
11 (каб. 105). В случае поступления заявления
о предоставлении в аренду земельного участка
Заявки о приобретении указанных земельных
будет проводиться аукцион по продаже права
участков принимаются в течение 30 дней со дня
на заключение договора аренды земельного
опубликования данного сообщения с понедельучастка.
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 280 кв.м. под зону отдыха, в д. 6. Площадью 250 кв.м. под зону отдыха, в п. ТучРакитино, сельское поселение Ивановское, ка- ково, городское поселение Тучково, категория
тегория земель - земли населенных пунктов;
земель - земли населенных пунктов;
2. Площадью 300 кв.м. для зоны отдыха, в п. 7. Площадью 1000 кв.м. для огородничества,
Тучково ул. Москворецкая, городское поселение
в д. Корчманово, сельское поселение КолюбаТучково, категория земель - земли населенных
кинское, категория земель - земли населенных
пунктов;
пунктов;
3. Площадью 1000 кв.м. для огородничества, в
8. Площадью 325 кв.м. для зоны отдыха, в д.
п. Гидроузел, сельское поселение Ивановское,
Писарево, сельское поселение Старорузское,
категория земель - земли населенных пунктов;
категория земель - земли населенных пунктов;
4. Площадью 500 кв.м. для огородничества, в
9. Площадью 600 кв.м. под зону отдыха, в д.
д. Семенково, сельское поселение Волковское,
Федотово, сельское поселение Дороховское, какатегория земель - земли населенных пунктов;
тегория земель - земли населенных пунктов;
5. Площадью 223 кв.м. для зоны отдыха, в д.
10. Площадью 97 кв.м. под зону отдыха, в д.
Алтыново, сельское поселение Колюбакинское,
Федотово, сельское поселение Дороховское, какатегория земель - земли населенных пунктов;
тегория земель - земли населенных пунктов.

