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УНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЕСТНИК

ЧЕТВЕРГ
№42
24 октября 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 30.09.2013 № 2828
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся в муниципальной собственности Рузского муниципального района
Московской области на 2013-2015 годы»
ция) автомобильных дорог общего пользования
В соответствии с Федеральным законом от
местного значения, находящихся в муниципаль06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской ной собственности Рузского муниципального
Федерации» (с изменениями и дополнениями), района Московской области на 2013-2015 годы»
Бюджетным кодексом Российской Федерации, (прилагается).
Постановлением Администрации Рузского муни- 2. Опубликовать настоящее постановление в газете
ципального района Московской области № 2907 «Красное знамя» и разместить в сети Интернет.
от 27.07.2012 «Об утверждении порядка принятия 3. Контроль за исполнением настоящего порешений о разработке долгосрочных целевых становления возложить на заместителя Главы
программ Рузского муниципального района, их Администрации Рузского муниципального
формирования и реализации», Уставом Рузского района Бабкина В.Ю.
муниципального района Постановляет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу
Глава Рузского муниципального района
«Проектирование и строительство (реконструкО.А. ЯКУНИН
Утверждено
постановлением Администрации Рузского муниципального района
От 30.09.2013г № 2828
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в муниципальной собственности Рузского муниципального
района Московской области на 2013-2015 годы»
Паспорт
Долгосрочной целевой программы
«Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в муниципальной собственности Рузского муниципального
района Московской области на 2013-2015 годы»
Наименование
Программы

Долгосрочная целевая программа «Проектирование и строительство
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в муниципальной собственности Рузского муниципального района
Московской области на 2013-2015 годы»
Основания для
Федеральный закон от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах
разработки проорганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
граммы
изменениями и дополнениями), Бюджетный кодекс Российской Федерации, Постановление Администрации Рузского муниципального района
Московской области № 2907 от 27.07.2012 «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Рузского
муниципального района, их формирования и реализации», Устав Рузского
муниципального района
Заказчик Програм- Управление коммунального хозяйства, транспорта, связи, архитектурной и
мы
градостроительной деятельности Администрации Рузского муниципального района
Разработчик про- Управление коммунального хозяйства, транспорта, связи, архитектурной и
граммы
градостроительной деятельности Администрации Рузского муниципального района.
Цели и задачи
Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильПрограммы
ных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Рузского муниципального района
Обеспечение проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в
муниципальной собственности Рузского муниципального района (далее автомобильные дороги Рузского муниципального района);
Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности Рузского муниципального района
Сроки реализации 2013-2015 годы
Программы
Исполнители Про- Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
граммы
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», Управление коммунального хозяйства, транспорта, связи, архитектурной и градостроительной деятельности Администрации Рузского муниципального района, проектные и дорожные организации, привлеченные на
конкурсной основе
Ресурсное обеспе- Всего - 6,020 млн.руб., в том числе:
чение Программы, Районный бюджет – 5,32 млн.руб.
с указанием объе- Привлеченные средства (бюджет Московской области) - 0,700 млн.руб.
2013 год - 1,400 млн.руб., в том числе:
мов и источников
Районный бюджет – 0,700 млн.руб.
финансирования
Привлеченные средства (бюджет Московской области) - 0,700 млн.руб.
2014 год - 4,620 млн.руб., в том числе:
Районный бюджет – 4,620 млн.руб.
Привлеченные средства - 0,00 млн.руб.
2015 год – 0,00 млн.руб., в том числе:
Районный бюджет – 0,00 млн.руб.
Привлеченные средства - 0,00 млн.руб.
Планируемые ре- Реализация Программы позволит:
зультаты Програм- - произвести проектирование и строительство (реконструкцию) 0,35 км
мы (количествен- автомобильных дорог общего пользования местного значения Рузского муниципального района Московской области, находящихся в муниципальной
ные и качественсобственности Рузского муниципального района.
ные показатели
эффективности
реализации Программы)
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1. Официальные документы
Рузского муниципального района,
городского поселения Тучково,
сельских поселений Волковское,
Ивановское, Старорузское
2. Аукционы
3. Земельные участки
Все документы публикуются в соответствии с оригиналами

Контроль за реали- Осуществляется Управлением коммунального хозяйства, транспорта,
зацией Программы связи, архитектурной и градостроительной деятельности Администрацией
Рузского муниципального района Московской области
1. Характеристика проблемы состояния
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в
муниципальной собственности
Рузского муниципального района
Московской области и обоснование
необходимости ее решения комплексными
методами
Долгосрочная целевая программа Рузского
муниципального района Московской области
«Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в муниципальной собственности Рузского муниципального
района Московской области на 2013-2014 годы»
(далее Программа) разработана в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003г №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), Бюджетным
Кодексом Российской Федерации, Постановление Администрации Рузского муниципального района Московской области № 2907 от
27.07.2012 «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке долгосрочных целевых
программ Рузского муниципального района, их
формирования и реализации», Уставом Рузского муниципального района.
Администрация Рузского муниципального
района осуществляет контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся
в муниципальной собственности Рузского муниципального района.
В связи с длительным сроком эксплуатации
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в муниципальной собственности Рузского муниципального
района, без проведения капитального ремонта,
увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также
вследствие погодно-климатических условий
возникла необходимость в проектировании,
строительстве (реконструкции) и капитальном
ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в
муниципальной собственности Рузского муниципального района.
Программой предполагается выполнение проектных и строительных работ на сумму 6,020
млн.руб., в том числе:
- проектные работы на 1,400 млн.руб. (в т.ч.
0,700 млн.руб. из бюджета Рузского муниципального района и 0,700 млн.руб. из бюджета
Московской области),
- строительные работы (реконструкция) за счет
средств бюджета Рузского муниципального
района – на 4,620 млн. рублей.
Программа носит комплексный характер и
предполагает участие в ней центральных исполнительных органов государственной власти
Московской области, администрации Рузского
муниципального района Московской области,
проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.
Реализация Программы позволит:
- произвести проектирование и строительство
(реконструкцию) 0,35 км автомобильных дорог
общего пользования местного значения Рузского муниципального района Московской области,
находящихся в муниципальной собственности
Рузского муниципального района.
Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.
2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями настоящей Программы
являются:
- развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения Рузского
муниципального района Московской области,
находящихся в собственности Рузского муниципального района,
- обеспечение проектирования и строительства
(реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения Рузского муниципального района Московской области (далее
- автомобильные дороги Рузского муниципального района Московской области);

- создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах Рузского муниципального района Московской области;
- совершенствование управления автомобильными дорогами Рузского муниципального
района Московской области
3. Сроки и этапы реализации Программы
Настоящая Программа сформирована из анализа состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся
в муниципальной собственности Рузского муниципального района и анализа потребности
муниципального образования «Рузский муниципальный район» Московской области в проектировании и строительстве (реконструкции),
существующих автомобильных дорог общего
пользования местного значения Рузского муниципального района, находящихся в собственности Рузского муниципального района.
Период реализации Программы составляет 3
(три) года: 2013 - 2015 годы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации мероприятий настоящей
Программы необходимо привлечь 6,020 млн.
рублей, из них:
- на проектные работы – 1,400 млн.руб.,
- на выполнение строительных работ (реконструкцию) – 4,620 млн. рублей,
Источниками финансирования Программы
являются:
- средства бюджета Рузского муниципального
района;
- привлечённые средства – средства бюджета
Московской области, предусмотренные в мероприятиях согласно Постановления Правительства Московской области, а именно № 531/21
от 08.06.2011г. «Об утверждении долгосрочной
целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов».
5. Организационный и экономический
механизмы реализации Программы
В рамках выполнения настоящей Программы
Управление коммунального хозяйства, транспорта, связи, архитектурной и градостроительной деятельности Администрации Рузского
муниципального района Московской области
выполняет функции государственного заказчика по проектированию и строительству
(реконструкции) автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся
в собственности Рузского муниципального
района Московской области и осуществляет
контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.
Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком
Программы на конкурсной основе подрядных
организаций для выполнения проектных работ и
работ по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения Рузского муниципального района, находящихся в собственности Рузского муниципального района.
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в
муниципальной собственности Рузского муниципального района, по которым будут выполнены работы по проектированию и строительству
(реконструкции) приведен в Приложении № 1 к
настоящей Программе.
6. Планируемые результаты Программы
(количественные и качественные
показатели эффективности реализации
Программы)
Реализация настоящей Программы позволит:
- произвести проектирование и строительство
(реконструкцию) 0,35 км автомобильных дорог общего пользования местного значения
Рузского муниципального района Московской
области, находящихся в муниципальной собственности Рузского муниципального района
(Приложение № 2).
7. Контроль за ходом реализации
Программы
Контроль за реализацией настоящей Програм-
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мы осуществляет заказчик настоящей Программы – Управление коммунального хозяйства,
транспорта, связи, архитектурной и градострои-

тельной деятельности Администрация Рузского
муниципального района Московской области.

Приложение № 1
К долгосрочной целевой программе «Проектирование, строительство
(реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
Рузского муниципального района Московской на 2013-2015 годы»

внебюджетных
источников

Федерального
бюджета

бюджета Московской области

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной
собственности Рузского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы»
(наименование Программы)
Бюдпланируемое
Обжет
привлечение
щий
Рузсредств, млн.
Структурное
объского
руб. из:
подразделение
ем
муБюдАдминистраМероприятия по
Срок
фи№
ници- жет
ции Рузского
реализации Прореалинанп/п
паль- посемуниципального
граммы
зации
синого лений
района , отроварайоветственное за
ния,
на,
выполнение
млн.
млн.
руб.
руб.
1 2
3
4
5
6
7
8
9
«МБК – Петрищево»
- д. Грибцово (протяженность 350 м,
площадь 1750 кв.м.,
Управление
грунтовое покрытие)
коммунального
Разработка
Всего
0,700
0,700
1,400 хозяйства, транс2013 год 0,700
0,700
1,400 порта, связи,
1.1. проектно-сметной
2014 год
документации
архитектурной и
2015 год
градостроитель4,620
4,620 ной деятельности
Строительство (ре- Всего
2013 год
Администрации
1.2. конструкция)
2014 год 4,620
4,620
Рузского муници2015 год
пального района,
Всего
5,320
0,700
6,020
2013 год 0,700
0,700
1,400 дорожные и др.
Итого по разделу 1
2014 год 4,620
4,620 организации
– победители
2015 год
Всего
5,320
0,700
6,020 конкурса
2013 год 0,700
0,700
1,400
ВСЕГО
2014 год 4,620
4,620
2015 год
Приложение № 2
К долгосрочной целевой программе «Проектирование, строительство
(реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения,находящихся в муниципальной собственности
Рузского муниципального района Московской на 2013-2015 годы»
ФОРМА
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
Рузского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы»
Планируемый
Планируемое
объем финанзначение показатесирования на
ля по
Базовое
решение
годам реализации
значение
данной задачи
Задачи,
Показатели,
Еди- показа(тыс. руб.)
N направленные
характеризую- ница теля (на
бюджет
п/п на достижение
щие достиже- изме- начало
Рузцели
ние цели
рения реализаского
другие
2013 2014
2015
ции Промуни- источграммы)
ципаль- ники
ного
района

1
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2
3
4
Проектирование ав- 700,00 700,00
томобильной дороги
«МБК – Петрищево»
- д. Грибцово
Строительство
4620,00 0,00
(реконструкция)

5
Подготовка
и разработка
проектной документации
протяженность
площадь
тип покрытия

6
7
ком- 0
плект

км
0,35
Кв.м. 1750,00
грунтовое

8
1

9

10

0,35
2100,00
усовершенствованное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2013 №2919
Об объявлении конкурса на предоставление субсидий из бюджета
Рузского муниципального района на оказание финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность
на территории Рузского муниципального района.
В соответствии с Положением о порядке предообщественно полезных программ некоммерставления субсидий из бюджета Рузского муческих общественных организаций в области
ниципального района по программе «Оказание
охраны окружающей среды и защиты животных,
поддержки социально ориентированным неком- а так же деятельностью в области содействия
мерческим организациям, благотворительной де- благотворительности и добровольчеству, орятельности и добровольчеству на 2013-2015 г.г.», ганизациямзанимающимся защитой законных
утверждённой постановлением администрации прав инвалидов по слуху.
Рузского муниципального района от 29.12.2012
2. Заявки на участие в конкурсе представляются
№ 4952, в соответствии с Уставом Рузского му- в Отдел межмуниципального сотрудничества Адниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
министрации Рузского муниципального района
1. Объявить конкурс на предоставление суб- (г. Руза, ул. Солнцева, д.11, каб. 418) непосредсидий из бюджета Рузского муниципального ственно с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут
района на оказание финансовой поддержки или направляются почтовым отправлением по
социально ориентированным некоммерческим адресу: 143100, ул. Солнцева, д.11, Отдел межорганизациям осуществляющим деятельность
муниципального сотрудничества Администрации
по защите законных прав ветеранов ВооруРузского муниципального района. Методические
женных Сил и правоохранительных органов,
материалы по конкурсу размещены в сети Ининвалидов войны, организациям осуществляютернет на официальном сайте Администрации
щим деятельность по защите законных прав
Рузского муниципального района в разделе
ветеранов боевых действий в Афганистане и «Долгосрочные целевые программы».
других локальных войнах, инвалидов боевых 3. Опубликовать постановление в газете
действий, членов семей погибших (умерших)
«Красное знамя» и разместить на официальном
военнослужащих, организациям осущестсайте Администрации Рузского муниципального
вляющим поддержку изащиту законных прав
района в сети Интернет.
пенсионеров, организациям занимающимся 4. Контроль за исполнением постановления
оказанием юридической помощи на безвозвозложить на Первого заместителя Главы Адмездной или на льготной основе гражданам и министрации Рузского муниципального района
некоммерческим организациям и правовому
Доброскоченко В.Г.
просвещению населения, деятельностью по
защите прав и свобод человека и гражданина,
Глава Рузского муниципального района
организациямосуществляющим поддержку
О.А. ЯКУНИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2013г. №3058
О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления Рузского муниципального района Московской области, утвержденный
постановлением Администрации Рузского муниципального района от 01.08.2011г. №3227
ления Рузского муниципального района МосковВ соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предостав- ской области, утверждённого постановлением
ления государственных и муниципальных услуг»,
администрации Рузского муниципального района
Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О от 01.08.2011г. №3227 пункт 10.1 «Приём и распорядке рассмотрения обращений граждан Российсмотрение обращений граждан».
ской Федерации», постановлением Правительства
2. Опубликовать настоящее Постановление в
Московской области от 24.05.2010г. №356/20 «О газете «Красное знамя» и разместить в сети
реестре государственных услуг (функций) в Москов- Интернет на официальном сайте Рузского муской области», постановлением Администрации ниципального района.
Рузского муниципального района от 16.05.2011г. 3. Контроль за выполнением настоящего По«О порядке формирования и ведения Сводного
становления возложить на Первого заместителя
реестра муниципальных услуг Рузского муници- главы Администрации Рузского муниципального
пального района», руководствуясь Уставом Рузского района В.Г.Доброскоченко.
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из Реестра муниципальных услуг,
Глава Рузского муниципального района
предоставляемых органами местного самоуправО.А. ЯКУНИН

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУЧКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2013 г. № 450
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Тучково
В соответствии с Федеральным законом от
схем размещения нестационарных торговых администрации городского поселения Тучково 5. В трехдневный срок после официального опу06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах объектов», решением Совета депутатов го- опубликовать настоящее постановление в
бликования утвержденной схемы предоставить
организации местного самоуправления в Росродского поселения Тучково от 20.09.2012 № газете «Красное знамя» и разместить на офи- в Министерство потребительского рынка и услуг
сийской Федерации», Федеральным законом
59/01 «О порядке размещения нестационарных
циальном сайте администрации городского Московской области схему в электронном виде,
от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государторговых объектов на территории городского поселения Тучково.
а также копию официального печатного издания,
ственного регулирования торговой деятельнопоселения Тучково Рузского муниципального 3. Настоящее постановление вступает в силу со
в котором она опубликована.
сти в Российской Федерации», распоряжением района Московской области», Уставом городско- дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постаМинистерства потребительского рынка и услуг
го поселения Тучково ПОСТАНОВЛЯЮ:
4. Признать утратившим силу постановление Глановления оставляю за собой.
Московской области от 27.12.2012 N 32-Р «Об 1. Утвердить текстовую, графическую часть схемы вы администрации городского поселения Тучково
утверждении Порядка разработки и утвержде- размещения нестационарных торговых объектов от 04.12.2012 № 494 «Об утверждении схемы разИ.О. руководителя администрации
ния органами местного самоуправления муни- на территории городского поселения Тучково.
мещения нестационарных торговых объектов на
городского поселения Тучково
ципальных образований Московской области 2. Сектору информационного обслуживания территории городского поселения Тучково».
М.Г. ВАРЛОВ
Утверждена
постановлением И.О. руководителя администрации
городского поселения Тучково № 450 от 9 октября 2013 г.
СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Тучково
Субъект
Пломалощадь
Адресные
Плого или
Вид нестанеста- Период размещеориентиры
Специализация неста- щадь
Наименование и местонахожде- среднего Разрешенный вид исционарного
циония нестационар№
нестационарционарного торгового земельние организации (индивидуаль- предпользования земельного
п/п
торгового
нарного ного торгового
ного торговообъекта
ного
ного предпринимателя)
прини- участва
объекта
торгово- объекта
го объекта
участка
мательго объства (да/
екта
нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Печатная продукция и
С 01.01.2014 г.
Антонова Татьяна Николаевна
Под размещение киоска
1
ул. Кирова
Киоск
20 кв.м 7 кв.м.
да
сопутствующие товары
до 31.12.2015 г. Тучково ВМР д. 20 кв.13
«Газеты и журналы»
ул. Кирова у
С 01.01.2014 г.
Ермачкова Антонина АнатоРазмещение нестацио2
Киоск
Табачные изделия
20 кв.м 7 кв.м
да
д. 1
до 31.12.2015 г. льевна Тучково ВМР д. 7 кв. 13
нарного торгового объекта

Форма собственности земельного участка

11
Аренда
Земли государственной не
разграниченной собственности
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3

ул. Кирова
у д.1

4

ул. Кирова
у д.1

5
6
7
8
9

ул. Кирова у
д.16
ул. Кирова у
д.16
ул. Кирова у
д.16
ул. Кирова у
д.16
ул. Кирова у
д.16

Передвижное сооружение
Передвижное сооружение
Павильон
Павильон
Павильон
Павильон
Павильон

Муниципальный вестник

Овощи, фрукты, бахчевые культуры, корне20 кв.м
плоды

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Новогодняя атрибутика 20 кв.м

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.
С 01.01.2014 г.
20 кв.м
до 31.12.2015 г.
С 01.01.2014 г.
20 кв.м
до 31.12.2015 г.
С 01.01.2014 г.
20 кв.м
до 31.12.2015 г.
С 01.01.2014 г.
30 кв.м.
до 31.12.2015 г.

Ремонт обуви

20 кв.м
20 кв.м
20 кв.м
20 кв.м
30 кв.м

20 кв.м

10

ул. Лебеденко
Павильон
у д.29а

Ремонт часов, ювелирных изделий, бытовой 20 кв.м.
техники

11

ул. Лебеденко
Павильон
у д.29а

Ремонт обуви

12

Передвижул. Лебеденко
ное сооруу д. 19
жение

Продукты питания в
консервированном
виде

13

ул. Лебеденко
Киоск
у д. 19

Печатная продукция и
10 кв. м. 7 кв.м
сопутствующие товары

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Молоко

14
15
16
17
18

19

20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Передвижул. Лебеденко
ное сооруу д. 19
жение
Передвижул. Лебеденко
ное сооруу д. 19
жение
ул. Лебеденко
Павильон
у д. 19
ул. Лебеденко
Павильон
у д. 23
ул. Лебеденко
Киоск
у. д. 28
Передвижул. Лебеденко
ное сооруу д.23
жение
Мобильул. Советская ный пункт
у д. 2
быстрого
питания
Мобильул. Советская ный пункт
у д. 2
быстрого
питания
Пункт
ул. Советская
быстрого
у д. 17
питания
ул. КомсоПередвижмольская у
ное сооруд. 1
жение
ул. КомсоПавильон
мольская у д. 1
Передвижул. Комсомольская у
ное сооруд. 1
жение
ул. КомсоПередвижмольская у
ное сооруд. 1
жение
ул. КомсоПередвижмольская у
ное сооруд. 1
жение
ул. КомсоПередвижмольская у
ное сооруд. 1
жение
ул. КомсоПередвижмольская у
ное сооруд. 1
жение
ул. Комсомольская у
Павильон
д. 1
ул. Комсомольская у
Киоск
д. 10
ул. Партизан
Киоск
у д.1
Передвижул. Партизан
ное сооруу д.1
жение
Пункт
ул. Партизан
быстрого
у д.1
питания
ул. Партизан
Киоск
у д.1

Мясо птицы, полуфабрикаты

20 кв.м

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

20 кв.м.

20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

20 кв.м.

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

20 кв.м.

20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

20 кв.м.

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

да
да
да

Земли государственной не
разграниченной собственности
Земли государственной не
разграниченной собственности
Земли государственной не
разграниченной собственности
Земли государственной не
разграниченной собственности
Аренда

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

да

Под размещение киоска
«Печать»

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Аренда

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности
Размещение нестационарного торгового объекта
Размещение нестационарного торгового объекта
Под размещение объектов, не являющихся
объектами капитального
строительства

Земли государственной не
разграниченной собственности
Земли государственной не
разграниченной собственности

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Горячая кукуруза

5 кв.м.

5 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Щербаков Виталий Сергеевич
Тучково ВМР д. 23 кв.31

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Продукты питания

20 кв.м

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Пичугин Владислав Артурович
да
Тучково ул. 2-я Григовская д. 34

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Продукты питания в
заводской упаковке,
напитки, мороженое

60 кв.м.

60 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Моторина Юлия Ивановна
Тучково ул. Новая д.2 кв. 24

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Молоко

20 кв.м.

20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

ООО «ПСО»Дорохово» д. Старая Руза, ул. п/х «Дорохово»

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Ремонт одежды

20 кв. м. 20 кв.м.

Продукты питания в
консервированном
виде

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

20 кв.м.

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Корнеплоды

20 кв.м.

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Сидоркина Ольга Ивановна Тучда
ково ул. Лебеденко д.19а кв.8
Ковалев Андрей Юрьевич
с. Павловская Слобода ул.
да
Дзержинского д. 6 кв. 57
Кобзев Александр Алексеевич
Тамбовская обл., с. Бондари
да
д. 16

Фрукты, овощи

20 кв.м.

12 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Бекетов Николай Николаевич
Тучково ВМР д.18 кв.12

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Рыба

20 кв.м.

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Колбасы, деликатесы,
20 кв.м.
полуфабрикаты, сыры.

12 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Фрукты, овощи

20 кв.м.

20 кв.м

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Печатная продукция и
12 кв.м.
сопутствующие товары

8 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Печатная продукция и
9 кв.м
сопутствующие товары

9 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Карпинчик Олег Игоревич г.
Руза ул. Револючионная д.16 да
кв. 5
ОАО «МОП»Союзпечать» г.
да
Руза пл. Партизан д. 7

Хлебобулочные изделия

20 кв.м.

11 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

ОАО «Рузский хлебозавод»
да
г. Руза, Волоколамское ш. д. 15

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Продукты питания

20 кв. м. 20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Ильинская Людмила Петровна
д. Артюхино д. 20 А

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Продовольственные
товары, табачные изделия

8 кв. м

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Саакян Армен Егишевич
Тучково ул. Кирова д.5

да

Установка киоска

Хлебный квас

10 кв. м. 10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Марченко Василий Степанович
да
д. Нестерово д.97 кв.51

Земли государственной не
Размещение нестационарного торгового объекта разграниченной собственности

Товары народного проС 01.01.2014 г.
20 кв. м. 20 кв.м.
мысла
до 31.12.2015 г.

Кованова Елена Николаевна
да
Техникум ул. Победы д. 7 кв. 12

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Щербаков Виталий Сергеевич
Тучково ВМР д. 23 кв.31

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

8 кв.м.

20 кв.м.

43
44

42

да

Размещение нестационарного торгового объекта
Размещение нестационарного торгового объекта
Размещение нестационарного торгового объекта
Размещение нестационарного торгового объекта
Установка павильона по
ремонту обуви

Новогодняя атрибутика 20 кв.м

Молочная продукция

41

да

Мкртчян Анаид Арамовна Тучково ул. 4-я Мосеевская д. 13

1250
кв.м

20 кв. м. 20 кв.м.

40

Лобанова Лина Владимировна
Москва ул. Барышиха д. 21 кв 282
Лобанова Лина Владимировна
Москва ул. Барышиха д. 21 кв 282
Лобанова Лина Владимировна
Москва ул. Барышиха д. 21 кв 282
Лобанова Лина Владимировна
Москва ул. Барышиха д. 21 кв 282
Согомонян Вадим Альбертович
г. Руза ул. Ульяновская д.8 кв.31
Макарчук Елена Васильевна
Тучково ул. Лебеденко д. 21
кв.10
Макарчук Елена Васильевна
Тучково ул. Лебеденко д. 21
кв.10
Ковалев Андрей Юрьевич
с. Павловская Слобода ул.
Дзержинского д. 6 кв. 57
Буренин Александр Федорович Тучково ул. Партизан
д. 31 кв.75
ООО «ПСО»Дорохово»
д. Старая Руза, ул. п/х «Дорохово»

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Выпечка

Детская одежда

39

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

40 кв.м.

Овощи, фрукты

10 кв. м. 10 кв.м.

38

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Мкртчян Анаид Арамовна Тучково ул. 4-я Мосеевская д. 13
Акопова Нахшун Хачатуровна
Тучково ВМР д. 2 кв.21

12 кв.м.

Лимонад , квас

37

да

23

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.
С 01.01.2014 г.
20 кв. м. 16 кв.м.
до 31.12.2015 г.
20 кв.м.

Передвижул. Партизан
ное сооруу д.1
жение
ул. Партизан
Павильон
у д.1
Передвижул. Партизан
ное сооруу д. 2
жение
ул. Партизан
Павильон
у д. 13
ул. Партизан
Павильон
у д. 13
Передвижул. Партизан
ное сооруу д. 13
жение
ул. Партизан
Павильон
у д. 13

36

Даниелян Сурен Генрикович
Тучково ул. Труда д.2 кв.2

№42 24 октября 2013 года

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.
С 01.01.2014 г.
20 кв.м.
до 31.12.2015 г.

Колбасы, деликатесы,
20 кв.м.
полуфабрикаты, сыры.

20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Детские товары

20 кв.м.

20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

ул. Партизан
Павильон
у д. 21

Ремонт обуви

24 кв.м

24 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Передвижул. Партизан
ное сооруу д. 25
жение

Овощи, фрукты, бахчевые культуры, корне20 кв.м.
плоды

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

да
да
да

Аренда

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

да

ООО «Рыбхоз Нарские
да
острова» Одинцовский р-он,
д. Чупряково, д.14 А
Иванова Надежда Ивановна
г. Кубинка, ш. Наро-Фоминское да
д.4 кв.40
Даниелян Сурен Генрикович
Тучково ул. Труда д.2 кв.2

Щурупова Анна Николаевна
Тучково ул. Партизан д. 31 кв. 2
ЗАО ЗСМ «Можайский»
г. Можайск, ул. Мира д. 106
Иванова Надежда Ивановна г.
Кубинка, ш. Наро-Фоминское
д.4 кв.40
Щурупова Анна Николаевна
Тучково ул. Партизан д. 31 кв. 2
Согомонян Вадим Альбертович г. Руза ул. Ульяновская
д.8 кв.31
Магомедов Шахид Ганиевич
Тучково ВМР д.19 кв. 61

да

да
да
да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности
Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности
Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности
Земли государственной не
Размещение нестационарного торгового объекта разграниченной собственности
Под размещение киоска
«Союз-печать»

Аренда

Установка киоска – печатСрочное пользование
ная продукция

Срочное пользование

Размещение нестациоАренда
нарного торгового объекта
Размещение нестациоАренда
нарного торгового объекта

да

Размещение нестациоАренда
нарного торгового объекта

да

Размещение нестациоАренда
нарного торгового объекта

да

Для установки павильона
Аренда
«Ремонт обуви»

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

24
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Муниципальный вестник
20 кв.м

20 кв.м.

20 кв.м.

20 кв.м.

20 кв.м.

20 кв.м.

20 кв.м.

20 кв.м.

20 кв.м.

20 кв.м.

20 кв.м.

20 кв.м.

Павильон

Фрукты, овощи продук20 кв.м.
ты питания

20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

ВМР у д. 2

Павильон

Овощи, фрукты

20 кв. м. 20 кв.м.

53

ВМР у д. 2

Передвижное сооружение

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

УО ОАО «Русское молоко»
г. Руза Федеративный пр-д, д. 8
Баматгериев Рамзан Муталитович Тучково ул. Захарова д. 5
Колесник Александр Александрович Тучково ВМР д.23 кв. 133
Шавлуков Даниял Дамаданович
Тучково ВМР д. 23 кв. 102
Злыднев Алексей Игоревич
Тучково ВМР д. 18 кв.118
Мачков Павел Александрович
Тучково ул. Киевская д.21
Фательникова Галина Дмитриевна Тучково ул. Студенческая
д.8 кв. 8
Григорян Арсен Борисович
Тучково ВМР д. 11 кв.3

Мясо птицы

20 кв. м. 9 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Григорян Арсен Борисович
Тучково ВМР д. 11 кв.3

54

ВМР у д. 2

Павильон

Печатная продукция и
20 кв.м.
сопутствующие товары

20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

55

ВМР у д. 2

Павильон

Молочная продукция

20 кв.м.

20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

56

ВМР у д. 2

Павильон

57

ВМР у д. 2

Павильон

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.
С 01.01.2014 г.
20 кв. м. 20 кв.м.
до 31.12.2015 г.

58

ВМР у д. 2

Павильон

59

ВМР у д. 2

Павильон

Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары, табачные изделия
Продовольственные
товары

Карпинчик Олег Игоревич г. Руза
ул. Революционная д.16 кв. 5
Карсакина Наталья Анатольевна Тучково ул. Лебеденко д.
27а кв.62
Григорян Арсен Борисович
Тучково ВМР д. 11 кв.3
Григорян Арсен Борисович
Тучково ВМР д. 11 кв.3

60

ВМР у д. 2

Павильон

61

ВМР у д. 2

62

45

ВМР у д. 2

Павильон

46

ВМР у д. 2

Павильон

47

ВМР у д. 2

Павильон

48

ВМР у д. 2

Павильон

49

ВМР у д. 2

Павильон

50

ВМР у д. 2

Павильон

51

ВМР у д. 2

52

Молочная продукция
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.
С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.
С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.
С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.
С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.
С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

20 кв. м. 20 кв.м.

20 кв. м. 20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Исаев Миладин Усанович
Тучково ул. Лебеденко д. 12

20 кв.м.

20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Цветочная продукция

20 кв.м.

20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Павильон

Детские товары

20 кв. м. 20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

ВМР у д. 2

Павильон

Промтовары

20 кв. м. 20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

63

ВМР у д. 2

Павильон

Ремонт одежды

20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

64

ВМР у д. 2

Павильон

Промтовары

65

ВМР у д. 2

Павильон

Промтовары

66

ВМР у д. 12

Павильон

Парное мясо

50 кв.м

50 кв.м

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

67

ВМР д. 12
стр. 1

Павильон

Канцелярские товары

30 кв.м.

24 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

68

ВМР у д. 12

Павильон

Овощи, фрукты

100 кв.м. 16 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

69

ВМР у д. 31

Киоск

Печатная продукция и
9 кв.м.
сопутствующие товары

9 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Молочная продукция

20 кв.м.

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Колбасы, деликатесы,
20 кв.м.
полуфабрикаты, сыры.

12 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Овощи, фрукты, бахчевые культуры, корне20 кв.м.
плоды

Баранов Дмитрий Александрович Тучково ВМР д.3 кв.117
Родионова Екатерина Витальевна г. Руза Высоцкий
проезд д. 5
Цицверо Елена Владимировна
Тучково ВМР д.21б кв.27
Смирнова Марина Владимировна Тучково ул. Силикатная
д. 9 кв.50
Мусаелян Иван Григорьевич Тучково ул. Восточная
д. 7 кв.14
Лоскутова Татьяна Андреевна Тучково ул. Силикатная д. 7 кв.30
Попов Валерий Германович
Тучково ул. Луговая д.1 кв.60
Благовистная Наталья Анатольевна Одинцовский р-н. р.п. Б.Вяземы
ул.п. Школьный д.3 кв.43
Замяткин Артем Николаевич
г. Руза ул. Революционная
д. 22 кв.12
Мусаелян Иван Григорьевич
Тучково ул. Восточная д.7
кв.14
ОАО «МОП»Союзпечать»
г. Руза пл. Партизан д. 7
Карсакина Наталья Анатольевна Тучково ул. Лебеденко д.
27а кв.62
Иванова Надежда Ивановна
г. Кубинка, ш. Наро-Фоминское
д.4 кв.40

20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Рыба

20 кв.м.

10 кв.м.

Молоко

20 кв.м.

70

ВМР у д. 17

71

ВМР у д. 17

72

ВМР у д. 17

73
74
75
76
77
78
79

Передвижное сооружение
ПередвижВМР у д. 19 ное сооружение
ПередвижВМР у д. 19 ное сооружение
ПередвижВМР у д. 21 ное сооружение
ПередвижВМР у д. 23 а ное сооружение
ПередвижВМР у д. 24 ное сооружение
ПередвижВМР у д. 24 ное сооружение
ВМР у д. 30

81

ВМР у д. 30

82

Трутеевский
пр-д

83

ул. Силикатная

84

ул. Силикатная

85

ул. Силикатная у д. 2

87
88

Павильон

ВМР у д. 19

80

86

Передвижное сооружение
Передвижное сооружение

ул. Силикатная
у д. 4 А
ул. Силикатная
у д. 4
ул. Силикатная
у д. 9

Павильон
Передвижное сооружение
Передвижное сооружение
Передвижное сооружение
Передвижное сооружение

20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.
С 01.01.2014 г.
20 кв. м. 20 кв.м.
до 31.12.2015 г.
20 кв. м. 20 кв.м.

Продукты питания в
консервированном
20 кв.м.
виде
Овощи, фрукты, бахчевые культуры, корне20 кв.м
плоды

да
да
да
да
да
да

Êðàñíîå çíàìÿ
Размещение нестационарного торгового объекта
Размещение нестационарного торгового объекта
Размещение нестационарного торгового объекта
Размещение нестационарного торгового объекта
Размещение нестационарного торгового объекта
Размещение нестационарного торгового объекта

Земли государственной не
разграниченной собственности
Земли государственной не
разграниченной собственности
Земли государственной не
разграниченной собственности
Земли государственной не
разграниченной собственности
Земли государственной не
разграниченной собственности
Земли государственной не
разграниченной собственности

да

Для объекта мелкорозничАренда
ной торговли (палатка)

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

да

Для объекта мелкорозничАренда
ной торговли (палатка)

да

Для объекта мелкорозничАренда
ной торговли (палатка)

да
да

Для объекта мелкорозничной торговли (палатка)
Для объекта мелкорозничной торговли (палатка)

Земли государственной не
разграниченной собственности
Земли государственной не
разграниченной собственности

да

Размещение нестациоАренда
нарного торгового объекта

да

Для объекта мелкорозничАренда
ной торговли (палатка)

да

Для объекта мелкорозничАренда
ной торговли (палатка)

да

Для объекта мелкорознич- Земли государственной не
ной торговли (палатка)
разграниченной собственности

да

Для объекта мелкорозничСобственность
ной торговли (палатка)

да

Для объекта мелкорозничАренда
ной торговли (палатка)

да
да

Для объекта мелкорознич- Земли государственной не
ной торговли (палатка)
разграниченной собственности
Для объекта мелкорозничСобственность
ной торговли (палатка)

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

да
да

Размещение торгового
павильона без права ка- Собственность
питального строительства
Для установки киоска
Аренда
«Союз-печать»

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Даниелян Сурен Генрикович
Тучково ул. Труда д.2 кв.2

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

ООО «Рыбхоз Нарские острова» Одинцовский р-он, д.
Чупряково, д.14 А

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

ООО «ПСО»Дорохово» д. Стада
рая Руза, ул. п/х «Дорохово»

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Ковалев Андрей Юрьевич
с. Павловская Слобода ул.
Дзержинского д. 6 кв. 57

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Даниелян Сурен Генрикович
Тучково ул. Труда д.2 кв.2

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Колесник Александр Александрович Тучково ВМР д.23 кв.
да
133
Трушкин Василий Николаевич
да
Ростовская обл., г. Семикаракорск, ул. Придонская д.9 кв. 11

Овощи, фрукты

20 кв.м.

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Корнеплоды

20 кв.м.

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Новогодняя атрибутика 20 кв.м

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Овощи, фрукты

20 кв.м.

20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Сариев Мурад Джанбулатович
Тучково ул. Профсоюзная д.3

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Мясо птицы

20 кв. м. 9 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Григорян Арсен Борисович
Тучково ВМР д.11 кв.3

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Цемент, сухая смесь

20 кв.м

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Дасаева Табарик Усмановна
Тучково ВМР д.11 кв.69

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

20 кв.м

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

20 кв.м

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности
Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Павильон

Зоотовары

69 кв.м.

69 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Горшкова Елена Анатольевна Тучково ул. Силикатная
д.4а кв.48

да

Под размещение павильона

Павильон

Продукты питания

20 кв.м.

20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Даниелян Сурен Генрикович
Тучково ул. Труда д. 2 кв.2

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Передвижное сооружение
Передвижное сооружение

Овощи, фрукты, бахчевые культуры, корне20 кв.м
плоды

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Даниелян Сурен Генрикович
Тучково ул. Труда д. 2 кв.2

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Григорян Арсен Борисович
Тучково ВМР д. 11 кв.3

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Мясо птицы

20 кв. м. 9 кв.м.

Аренда
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Рыба

20 кв.м.

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

ООО «Рыбхоз Нарские
острова» Одинцовский р-он,
д. Чупряково, д.14 А

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Корнеплоды

20 кв.м.

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Кобзев Александр Алексеевич
да
Тамбовская обл., с. Бондари д. 16

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Корнеплоды

20 кв.м.

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Трушкин Василий Николаевич
Ростовская обл., г. Семикаракорск, ул. Придонская д.9 кв. 11

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

Новогодняя атрибутика 20 кв.м

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Продукты питания в
консервированном
виде

20 кв.м.

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Корнеплоды

20 кв.м.

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Рыба

20 кв.м.

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Парное мясо

20 кв. м. 20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Ковалев Андрей Юрьевич
с. Павловская Слобода ул.
Дзержинского д. 6 кв. 57
Кобзев Александр Алексеевич Тамбовская обл.,
с. Бондари д. 16
ООО «Рыбхоз Нарские острова» Одинцовский р-он, д.
Чупряково, д.14 А
Злыднев Алексей Игоревич
Тучково ВМР д. 18 кв.118

Мясо птицы

20 кв. м. 12 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Григорян Арсен Борисович
Тучково ВМР д.11 кв. 3

Овощи, фрукты

20 кв. м. 20 кв.м.

Ремонт обуви

20 кв.м.

Выпечка

20 кв.м.

10 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

500 кв.м 20 кв.м.

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.

Новогодняя атрибутика 20 кв.м
Продовольственные
товары

С 01.01.2014 г.
до 31.12.2015 г.
С 01.01.2014 г.
10 кв.м.
до 31.12.2015 г.
С 01.01.2014 г.
20 кв.м.
до 31.12.2015 г.

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности
да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

да

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности

ООО «Русло М» Тучково ул.
да
Восточная д. 13 А
Макарчук Елена Васильевна Тучда
ково ул. Лебеденко д.21 кв.10
ООО «Тучковская Лесоторговая
да
база» Тучково ул. Гравийная д.16 Б

Размещение нестационарного торгового объекта
Размещение нестационарного торгового объекта
Размещение нестационарного торгового объекта

Земли государственной не
разграниченной собственности
Земли государственной не
разграниченной собственности
Земли государственной не
разграниченной собственности

Размещение нестациоЗемли государственной не
нарного торгового объекта разграниченной собственности
Асрианц Баграт Райрович
д. Григорово д. 127

да

Для размещения магазина продовольственных и
сопутствующих товаров

Аренда

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛКОВСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский муниципаль- 1. Принять к сведению информацию выстуный район, сельское поселение Волковское, пивших.
2. Рекомендовать Главе сельского поселения
дер. Нововолково, ул. Центральная, дом № 7,
Волковское Рузского муниципального района с
дата проведения 11 октября 2013года, время проучетом проведенных обсуждений с общественведения с 10 часов 20 мин. до 10 часов 30 мин
ностью издать нормативно- правовой акт об
Публичные слушания назначены постановлеизменении вида разрешенного использования
нием Главы сельского поселения Волковское
Рузского муниципального района Московской земельного участка с «для ведения приусадебобласти №648 от 24.09.2013г.
ного хозяйства» на «для индивидуального жиПредмет обсуждений:
лищного строительства», площадью 1500 кв.м.
Изменение вида разрешенного использования зес кадастровым номером 50:19:0030301:251,
мельного участка с «для ведения приусадебного
местоположение: установлено относительно
хозяйства» на «для индивидуального жилищного
ориентира, расположенного в границах участка.
строительства», площадью 1500 кв.м. с кадаПочтовый адрес ориентира: Московская обстровым номером 50:19:0030301:251, местополасть, Рузский муниципальный район, сельское
ложение: установлено относительно ориентира,
поселение Волковское, с.Покровское принадлерасположенного в границах участка. Почтовый жащий на праве собственности Елаеву Ивану
адрес ориентира: Московская область, Рузский Григорьевичу.
муниципальный район, сельское поселение Вол- 3. Подготовить и опубликовать в газете
ковское, с.Покровское принадлежащий на праве
«Красное знамя» настоящее Заключение по
собственности Елаеву Ивану Григорьевичу.
Протоколу общественных слушаний.
Присутствовали 5 (пять) человек.
По результатам слушаний Постановили:
Председательствующий О.А. БУРАЕВСКИЙ
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ №45
публичных слушаний по вопросу:
изменения вида разрешенного использования зе- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
мельного участка с «для ведения приусадебного Проголосовали «ЗА» единогласно.
хозяйства» на «для индивидуального жилищного 2. Председательствующий Бураевский О.А.
строительства», площадью 1500 кв.м. с када- предоставил слово Елаеву И.Г.
стровым номером 50:19:0030301:251, местопо- 3. Елаев И.Г. выступил по вопросу изменения
ложение: установлено относительно ориентира, вида разрешенного использования земельного
расположенного в границах участка. Почтовый участка с
«для ведения приусадебного хоадрес ориентира: Московская область, Рузский зяйства» на «для индивидуального жилищного
муниципальный район, сельское поселение Волстроительства», площадью 1500 кв.м. с кадаковское, с.Покровское принадлежащий на праве
стровым номером 50:19:0030301:251, местопособственности Елаеву Ивану Григорьевичу
ложение: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
Московская область, Рузский муниципальный адрес ориентира: Московская область, Рузский
район, Сельское поселение Волковское, дер.
муниципальный район, сельское поселение ВолНововолково, ул. Центральная, дом №7
ковское, с.Покровское принадлежащий на праве
собственности Елаеву Ивану Григорьевичу.
Дата: 11.10.2013г.
4. Председательствующий Бураевский О.А.:
Время проведения: с10 час. 20 мин. по 10 час. вопросов и заявок на выступления больше не
30мин.
поступило. На этом основании предлагаю заИнформационное сообщение о проведении обще- кончить обсуждение.
ственных слушаний опубликовано в районной газеПо результатам слушаний Постановили:
те «Красное Знамя» №39 от 03 октября 2013 г.
1. Принять к сведению информацию выстуПрисутствовали: 5 человек
пивших.
Присутствовали:
2. Рекомендовать Главе сельского поселения
Заместитель Главы администрации сельского
Волковское Рузского муниципального района с
поселения Волковское: Бураевский О.А.
учетом проведенных обсуждений с общественНачальник отдела землепользования, строи- ностью издать нормативно-правовой акт об
тельства, благоустройства и ЖКХ админи- изменении вида разрешенного использования зестрации сельского поселения Волковское:
мельного участка с «для ведения приусадебного
Феофанова А.А.
хозяйства» на «для индивидуального жилищного
Заместитель начальника отдела землепользостроительства», площадью 1500 кв.м. с кадавания, строительства, благоустройства и ЖКХ стровым номером 50:19:0030301:251, местопоадминистрации сельского поселения Волков- ложение: установлено относительно ориентира,
ское: Безхмельный К.С.
расположенного в границах участка. Почтовый
Советник Главы сельского поселения Волков- адрес ориентира: Московская область, Рузский
ское: Матросова Ю.А.
муниципальный район, сельское поселение Волковское, с.Покровское принадлежащий на праве
Зарегистрированные участники:
собственности Елаеву Ивану Григорьевичу.
Елаев Иван Григорьевич
3. Подготовить и опубликовать в газете
1. Председатель слушаний Бураевский О.А. вы- «Красное Знамя» настоящий Протокол.
нес на голосование собравшихся вопросы:
Результаты голосования:
Открыть публичные слушания.
«За» 5(пять) человек.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
«Воздержались» – нет.
2) Установить лимиты времени на выступления:
«Против» – нет.
- докладчик – не более 10 мин.;
- желающие из зала – не более 3 минут.
Председательствующий О.А. БУРАЕВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2013г. №781
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 50:19:0030301:251, местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область,
Рузский муниципальный район, сельское поселение Волковское, с. Покровское
Рассмотрев представленные документы, в со- мельного участка с «для ведения приусадебного
хозяйства» на «для индивидуального жилищного
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
от 29 декабря 2004 г. 191 ФЗ «О введении в строительства», площадью 1500 кв.м. с кададействие Градостроительного кодекса Россий- стровым номером 50:19:0030301:251, местопоской Федерации», Положением о публичных ложение: установлено относительно ориентира,
слушаниях в сельском поселении Волковское, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Московская область, Рузский
утвержденным решением Совета депутатов
сельского поселения Волковское Рузского му- муниципальный район, сельское поселение Волниципального района Московской области от
ковское, с.Покровское принадлежащий на праве
04.05.2011 г. №46/4, учитывая заключение по собственности Елаеву Ивану Григорьевичу.
результатам проведения публичных слушаний
2. Опубликовать настоящее постановление в
от 11 октября 2013г., руководствуясь Уставом
газете «Красное знамя».
сельского поселения Волковское Рузского
муниципального района Московской области,
Глава сельского поселения Волковское
Постановляю:
Рузского муниципального района
1. Изменить вид разрешенного использования зеВ.В.ПИНТЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2013 г. №780
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030203:315,
местоположение: Московская область, Рузский муниципальный район,
сельское поселение Волковское, д.Мытники
ности Ишимову Владимиру Васильевичу.
В целях информирования общественности,
2. Назначить проведение публичных слушаний по
выявления общественного мнения, выработки
вопросу, указанному в п.1 настоящего постановлепредложений и рекомендаций, рассмотрев представленные документы, в соответствии с п.3 ч.1 ст.4 ния, на 31 октября 2013 г. в 10 часов 10 минут по
адресу: Московская область, Рузский район, дер.
Федерального Закона от 29 декабря 2004 г. №191Нововолково, ул. Центральная, дом №7.
ФЗ «О введении в действие Градостроительного
3. Подготовку и проведение публичных слушакодекса Российской Федерации» Постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу ний возложить на заместителя Главы админиизменения вида разрешенного использования страции сельского поселения Волковское.
4. Опубликовать настоящее постановление в
земельного участка с «под зоны отдыха без права
строительства» на «для индивидуального жи- газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего Полищного строительства», площадью 2400 кв.м. с
кадастровым номером 50:19:0030203:315, место- становления оставляю за собой.
положение: Московская область, Рузский муниципальный район, сельское поселение Волковское,
Глава сельского поселения Волковское
д. Мытники, принадлежащий на праве собственВ.В.ПИНТЕ
Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельных участков
Администрация сельского поселения Волковское
ности Ишимову Владимиру Васильевичу.
Рузского муниципального района сообщает о
Слушания состоятся 31 октября 2013 г. в 10
проведении публичных слушаний по вопросу
часов 10 минут по адресу: Московская область,
изменения разрешенного вида использования
Рузский район, дер. Нововолково, ул. Центральземельного участка, с «под зоны отдыха без права ная, дом №7.
строительства» на «для индивидуального жи- До 10 ч. 10 мин. 31 октября 2013 г. включительно возлищного строительства», площадью 2400 кв.м. с можно ознакомиться с документами, представить
кадастровым номером 50:19:0030203:315, место- письменные предложения и замечания по адресу:
положение: Московская область, Рузский муници- Московская область, Рузский район, дер. Нововолпальный район, сельское поселение Волковское, ково, ул. Центральная, дом №7, 65-687, в рабочие
д. Мытники, принадлежащий на праве собствендни (пн-пт) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2013 г. №779
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030203:314,
местоположение: Московская область, Рузский муниципальный район,
сельское поселение Волковское, д. Мытники
В целях информирования общественности, 1. Провести публичные слушания по вопросу
выявления общественного мнения, выработки изменения вида разрешенного использования
предложений и рекомендаций, рассмотрев предземельного участка, с «под зоны отдыха без права
ставленные документы, в соответствии с п.3 ч.1 ст.4
строительства» на «для индивидуального жиФедерального Закона от 29 декабря 2004 г. №191лищного строительства», площадью 2500 кв.м. с
ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кадастровым номером 50:19:0030203:314, местокодекса Российской Федерации» Постановляю:
положение: Московская область, Рузский муници-
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пальный район, сельское поселение Волковское, ний возложить на заместителя Главы админид. Мытники, принадлежащий на праве собствен- страции сельского поселения Волковское.
ности Ишимову Владимиру Васильевичу.
4. Опубликовать настоящее постановление в
2. Назначить проведение публичных слушаний по газете «Красное знамя».
вопросу, указанному в п.1 настоящего постановле5. Контроль за исполнением настоящего Пония на 31 октября 2013 г. в 10 часов 00 минут по становления оставляю за собой.
адресу: Московская область, Рузский район, дер.
Нововолково, ул. Центральная, дом №7.
Глава сельского поселения Волковское
3. Подготовку и проведение публичных слушаВ.В.ПИНТЕ
Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельных участков
Слушания состоятся 31 октября 2013 г. в 10
Администрация сельского поселения Волковское
часов 00 минут по адресу: Московская область,
Рузского муниципального района сообщает о
Рузский район, дер. Нововолково, ул. Центральпроведении публичных слушаний по вопросу
ная, дом №7.
изменения разрешенного вида использования
До 10 ч. 00 мин. 31 октября 2013 г. включиземельного участка, с «под зоны отдыха без права
тельно возможно ознакомиться с документами,
строительства» на «для индивидуального жипредставить письменные предложения и замелищного строительства», площадью 2500 кв.м. с
кадастровым номером 50:19:0030203:314, место- чания по адресу: Московская область, Рузский
положение: Московская область, Рузский муници- район, дер. Нововолково, ул. Центральная,
пальный район, сельское поселение Волковское, дом №7, 65-687, в рабочие дни (пн-пт) с 9.00
д. Мытники, принадлежащий на праве собствен- до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
ности Ишимову Владимиру Васильевичу.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАРОРУЗСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Администрация сельского поселения Старо- 1. Принять к сведению информацию выстурузское 20.09.2013 г.
пивших.
2. Рекомендовать уполномоченному органу с
Публичные слушания назначены: Постановлеучетом проведенных обсуждений с общественнонием Главы сельского поселения Старорузское
стью издать нормативно-правовой акт по вопросу
от 4.09.2013 г. №573
изменения вида разрешенного использования
земельного участка площадью 1500 кв.м, с каПредмет обсуждений: изменение вида раздастровым номером 50:19:0040113:10, местопорешенного использования земельного участка
ложение установлено относительно ориентира,
площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером
расположенного в границах участка. Почтовый
50:19:0040113:10, местоположение установлено
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский,
относительно ориентира, расположенного в
с/о Комлевский, д.Алёшино, дом 44, принадлеграницах участка. Почтовый адрес ориентира:
жащего Гниленковой Антонине Васильевне на
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, праве собственности, с «для огородничества» на
д.Алёшино, дом 44, принадлежащего Гниленко«для ведения личного подсобного хозяйства».
вой Антонине Васильевне на праве собствен3. Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
ности, с «для огородничества» на «для ведения
знамя» настоящее Заключение
личного подсобного хозяйства».
по Протоколу общественных слушаний.
Присутствовало 4 участника.

Приложение: Протокол на 2 листах.

По результатам слушаний постановили:
Председательствующий ЗАКУТКИНА М. А.
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу:
изменения вида разрешенного использования
вида разрешенного использования земельного
земельного участка площадью 1500 кв.м, с каучастка площадью 1500 кв.м, с кадастровым
дастровым номером 50:19:0040113:10, местопономером 50:19:0040113:10, местоположение
ложение установлено относительно ориентира,
установлено относительно ориентира, располорасположенного в границах участка. Почтовый
женного в границах участка. Почтовый адрес
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский,
ориентира: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
с/о Комлевский, д. Алёшино, дом 44, принадлеКомлевский, д.Алёшино, дом 44, принадлежажащего Гниленковой Антонине Васильевне на
щего Гниленковой Антонине Васильевне на праправе собственности, с «для огородничества» на
ве собственности, с «для огородничества» на
«для ведения личного подсобного хозяйства».
«для ведения личного подсобного хозяйства».
№ Вопросы
Заяви- Ответы
Место проведения Публичных слушаний:
тель
д. Нестерово, д.119
1. Есть ли на Вашем участ- Шалеев ГниленДата: 20.09.2013 г.
ке дом?
С. Ф.
кова А.
Время проведения: 15 часов 00 минут
В. – да
2. Поступило предложение
Информационное сообщение о проведении общеодобрить изменение
Предственных слушаний опубликовано в районной
разрешенного вида исложеЗакутгазете «Красное знамя» от 12.09.2013 г. №36.
пользования земельного
ние
кина М.
Присутствовало 4 участника.
участка с «для огороднивнести
А.
чества» на «для ведения
в проличного подсобного
токол.
Председательствующий –
Закуткихозяйства».
начальник отдела архитектуры,
на М. А.
градостроительства и имущест3. Председательствующий Закуткина М. А.
венных отношений
– Вопросов и заявок на выступления больше
не поступило. На этом основании предлагаю
Ведущий специалист отдела ЖКХ и Чекиев
закончить обсуждение.
благоустройства
А. А.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выстуСпециалист I категории отдела
Шалеев
пивших.
архитектуры, градостроительства и С. Ф.
2. Рекомендовать уполномоченному органу
имущественных отношений
издать нормативно-правовой акт по вопросу
изменения вида разрешенного использования
Представители населения и зареги- 1
земельного участка площадью 1500 кв.м, с кастрированные участки
дастровым номером 50:19:0040113:10, местоположение установлено относительно ориентира,
1. Председатель слушаний Закуткина М. А. – нарасположенного в границах участка. Почтовый
чальник отдела архитектуры, градостроительадрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский,
ства и имущественных отношений – вынесла на
с/о Комлевский, д.Алёшино, дом 44, принадлеголосование собравшихся вопросы:
жащего Гниленковой Антонине Васильевне на
праве собственности, с «для огородничества» на
- Открыть публичные слушания.
«для ведения личного подсобного хозяйства».
Проголосовали «ЗА» единогласно.
3. Подготовить и опубликовать в районной газе- Установить лимиты времени на выступления:
те «Красное знамя» настоящий Протокол.
докладчик – не более 10 мин.; желающие из
зала – не более 5 минут; ответы на вопросы из
Результаты голосования:
зала – не более 3 минут.
«За» – 4 человека
Проголосовали «ЗА» единогласно.
«Воздержались» – Нет
2. Председательствующий – Закуткина М. А.
– предоставила слово ведущему специалисту «Против» – Нет
отдела ЖКХ и благоустройства Чекиеву А. А.
Председательствующий ЗАКУТКИНА М. А.
Чекиев А. А. выступил по вопросу изменения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2.10.2013 г. № 623
Об изменении разрешённого вида использования участка площадью 1500 кв.м, с
кадастровым номером 50:19:004 0113:10, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д.Алёшино, дом 44.
Рассмотрев представленные документы, в соской Федерации», Положением о публичных
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
слушаниях в сельском поселении Старорузское,
от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в
утвержденным решением Совета депутатов
действие Градостроительного кодекса Российсельского поселения Старорузское от 25.11.2005

г. №4/1, учитывая заключение по результатам
проведения публичных слушаний от 20 сентября
2013г., руководствуясь Уставом сельского поселения Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить разрешенный вид использования
земельного участка площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0040113:10, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский,

Êðàñíîå çíàìÿ
с/о Комлевский, д.Алёшино, дом 44, принадлежащего Гниленковой Антонине Васильевне на
праве собственности, с «для огородничества» на
«для ведения личного подсобного хозяйства».
2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Красное знамя».
Глава
сельского поселения Старорузское
ТОЛКАЧЁВ Г. А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Администрация сельского поселения Старо1. Принять к сведению информацию выстурузское 20.09.2013 г.
пивших.
2. Рекомендовать уполномоченному органу с
Публичные слушания назначены: Постановле- учетом проведенных обсуждений с общественнонием Главы сельского поселения Старорузское
стью издать нормативно-правовой акт по вопросу
от 4.09.2013 г. №576
изменения вида разрешенного использования
земельного участка площадью 1500 кв.м, с каПредмет обсуждений: изменение вида разре- дастровым номером 50:19:0040113:11, местопошенного использования земельного участка, ложение установлено относительно ориентира,
площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером расположенного в границах участка. Почтовый
50:19:0040113:11, местоположение установлено
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский,
относительно ориентира, расположенного в
с/о Комлевский, д.Алёшино, дом 44, принадлеграницах участка. Почтовый адрес ориентира: жащего Шишову Алексею Васильевичу на праве
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, собственности, с «для огородничества» на «для
д.Алёшино, дом 44, принадлежащего Шишову ведения личного подсобного хозяйства».
Алексею Васильевичу на праве собственности, 3. Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
с «для огородничества» на «для ведения личзнамя» настоящее Заключение
ного подсобного хозяйства».
по Протоколу общественных слушаний.
Присутствовало 4 участника.
По результатам слушаний постановили:

Приложение: Протокол на 2 листах.
Председательствующий ЗАКУТКИНА М. А.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу:
разрешенного использования земельного участка
изменения вида разрешенного использования
площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером
земельного участка площадью 1500 кв.м, с ка50:19:0040113:11, местоположение установлено отдастровым номером 50:19:0040113:11, местоположение установлено относительно ориентира, носительно ориентира, расположенного в границах
расположенного в границах участка. Почтовый участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московадрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский, ская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д.Алёшино, дом
с/о Комлевский, д. Алёшино, дом 44, принадле44, принадлежащего Шишову Алексею Васильевичу
жащего Шишову Алексею Васильевичу на праве
на праве собственности, с «для огородничества» на
собственности, с «для огородничества» на «для
«для ведения личного подсобного хозяйства».
ведения личного подсобного хозяйства».
№ Вопросы
Заяви- Ответы
тель
Место проведения Публичных слушаний:
1. Есть ли на Вашем участке Шале- Шишов
д. Нестерово, д.119
дом?
ев С. А. В. –
Дата: 20.09.2013г.
Ф.
да
Время проведения: 15 часов 20 минут
2. Поступило предложение
Предодоб-рить изменение разложеИнформационное сообщение о проведении общерешенного вида использо- Закутние
ственных слушаний опубликовано в районной
вания земельного участка кина
внести
газете «Красное знамя» от 12.09.2013 г. №36.
с «для огородничества»
М. А.
в проПрисутствовало 4 участника.
на «для ведения личного
токол.
подсобного хозяйства».
Председательствующий –
Закутначальник отдела архитектуры, гра- кина М.
3. Председательствующий Закуткина М. А.
достроительства и имущест-венных А.
– Вопросов и заявок на выступления больше
отношений
не поступило. На этом основании предлагаю
закончить обсуждение.
Ведущий специалист отдела ЖКХ и Чекиев
По результатам слушаний постановили:
благоустройства
А. А.
1. Принять к сведению информацию выступивших.
Специалист I категории отдела
Шале2. Рекомендовать уполномоченному органу
архитектуры, градостроительства и ев С.
издать нормативно-правовой акт по вопросу
имущественных отношений
Ф.
изменения вида разрешенного использования
земельного участка площадью 1500 кв.м, с каПредставители населения и зареги- 1
дастровым номером 50:19:0040113:11, местопострированные участки
ложение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
1. Председатель слушаний Закуткина М. А. – наадрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский,
чальник отдела архитектуры, градостроительс/о Комлевский, д. Алёшино, дом 44, принадлества и имущественных отношений – вынесла на
жащего Шишову Алексею Васильевичу на праве
голосование собравшихся вопросы:
собственности, с «для огородничества» на «для
- Открыть публичные слушания.
ведения личного подсобного хозяйства».
Проголосовали «ЗА» единогласно.
3. Подготовить и опубликовать в районной газе- Установить лимиты времени на выступления:
те «Красное знамя» настоящий Протокол.
докладчик – не более 10 мин.; желающие из
зала – не более 5 минут; ответы на вопросы из
Результаты голосования:
зала – не более 3 минут.
«За» – 4 человека
Проголосовали «ЗА» единогласно.
«Воздержались» – Нет
2. Председательствующий – Закуткина М. А.
– предоставила слово ведущему специалисту «Против» – Нет
отдела ЖКХ и благоустройства Чекиеву А. А.
Председательствующий ЗАКУТКИНА М. А.
Чекиев А. А. выступил по вопросу изменения вида
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2.10.2013 г. № 627
Об изменении разрешённого вида использования участка площадью 1500 кв.м, с
кадастровым номером 50:19:004 0113:11, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д.Алёшино, дом 44.
Рассмотрев представленные документы, в со- дастровым номером 50:19:0040113:11, местоположение установлено относительно ориентира,
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в расположенного в границах участка. Почтовый
действие Градостроительного кодекса Россий- адрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский,
ской Федерации», Положением о публичных с/о Комлевский, д. Алёшино, дом 44, принадлеслушаниях в сельском поселении Старорузское, жащего Шишову Алексею Васильевичу на праве
собственности, с «для огородничества» на «для
утвержденным решением Совета депутатов
ведения личного подсобного хозяйства».
сельского поселения Старорузское от 25.11.2005
2. Опубликовать настоящее постановление в
г. №4/1, учитывая заключение по результатам
проведения публичных слушаний от 20 сентября районной газете «Красное знамя».
2013г., руководствуясь Уставом сельского посеГлава
ления Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
сельского поселения Старорузское
1. Изменить разрешенный вид использования
ТОЛКАЧЁВ Г. А.
земельного участка площадью 1500 кв.м, с каЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Администрация сельского поселения Старо- нием Главы сельского поселения Старорузское
рузское 20.09.2013 г.
от 4.09.2013 г. №575
Публичные слушания назначены: ПостановлеПредмет обсуждений: изменение вида разрешен-

Êðàñíîå çíàìÿ
ного использования земельного участка площадью
1500 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0040113:9,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский,
с/о Комлевский, д.Алёшино, дом 44, принадлежащего Баулиной Екатерине Васильевне на праве
собственности, с «для огородничества» на «для
ведения личного подсобного хозяйства».
Присутствовало 4 участника.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Рекомендовать уполномоченному органу с
учетом проведенных обсуждений с общественностью издать нормативно-правовой акт по вопросу

Муниципальный вестник
изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 1500 кв.м, с
кадастровым номером 50:19:0040113:9, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский,
с/о Комлевский, д. Алёшино, дом 44, принадлежащего Баулиной Екатерине Васильевне на
праве собственности, с «для огородничества» на
«для ведения личного подсобного хозяйства».
3. Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
знамя» настоящее Заключение
по Протоколу общественных слушаний.
Приложение: Протокол на 2 листах.
Председательствующий ЗАКУТКИНА М. А.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу:
вида разрешенного использования земельного
изменения вида разрешенного использования
участка площадью 1500 кв.м, с кадастровым
земельного участка площадью 1500 кв.м, с
номером 50:19:0040113:9, местоположение
кадастровым номером 50:19:0040113:9, местопоустановлено относительно ориентира, распололожение установлено относительно ориентира,
женного в границах участка. Почтовый адрес
расположенного в границах участка. Почтовый
ориентира: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский,
с/о Комлевский, д. Алёшино, дом 44, принад- Комлевский, д.Алёшино, дом 44, принадлежащего Баулиной Екатерине Васильевне на праве
лежащего Баулиной Екатерине Васильевне на
праве собственности, с «для огородничества» на
собственности, с «для огородничества» на «для
«для ведения личного подсобного хозяйства».
ведения личного подсобного хозяйства».
№ Вопросы
Заяви- Ответы
Место проведения Публичных слушаний: д.
тель
Нестерово, д.119
1. Есть ли на Вашем
Шале- Баулина
Дата: 20.09.2013 г.
участке дом?
ев С.
Е. В. Время проведения: 15 часов 00 минут
Ф.
да
2. Поступило предложеИнформационное сообщение о проведении общение одоб-рить изменеПредственных слушаний опубликовано в районной
ние разрешенного вида
Закут- ложение
газете «Красное знамя» от 12.09.2013 г. №36.
использования земелькина М. внести в
Присутствовало 4 участника.
ного участка с «для
А.
протоогородничества» на
кол.
«для ведения личного
Председательствующий –
Закутподсобного хозяйства».
начальник отдела архитектуры, гра- кина М.
достроительства и имущест-венных А.
3. Председательствующий Закуткина М. А.
отношений
– Вопросов и заявок на выступления больше
не поступило. На этом основании предлагаю
Ведущий специалист отдела ЖКХ и Чекиев
закончить обсуждение.
благоустройства
А. А.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выстуСпециалист I категории отдела
Шалеев
пивших.
архитектуры, градостроительства и С. Ф.
2. Рекомендовать уполномоченному органу
имущественных отношений
издать нормативно-правовой акт по вопросу
изменения вида разрешенного использования
Представители населения и зареги- 1
земельного участка площадью 1500 кв.м, с
стрированные участки
кадастровым номером 50:19:0040113:9, местоположение установлено относительно ориентира,
1. Председатель слушаний Закуткина М. А. – нарасположенного в границах участка. Почтовый
чальник отдела архитектуры, градостроительадрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский,
ства и имущественных отношений – вынесла на
с/о Комлевский, д. Алёшино, дом 44, принадголосование собравшихся вопросы:
лежащего Баулиной Екатерине Васильевне на
праве собственности, с «для огородничества» на
- Открыть публичные слушания.
«для ведения личного подсобного хозяйства».
Проголосовали «ЗА» единогласно.
3. Подготовить и опубликовать в районной газе- Установить лимиты времени на выступления:
те «Красное знамя» настоящий Протокол.
докладчик – не более 10 мин.; желающие из
зала – не более 5 минут; ответы на вопросы из
Результаты голосования:
зала – не более 3 минут.
«За» – 4 человека
Проголосовали «ЗА» единогласно.
«Воздержались» – Нет
2. Председательствующий – Закуткина М. А.
– предоставила слово ведущему специалисту «Против» – Нет
отдела ЖКХ и благоустройства Чекиеву А. А.
Председательствующий ЗАКУТКИНА М. А.
Чекиев А. А. выступил по вопросу изменения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2.10.2013 г. № 628
Об изменении разрешённого вида использования участка площадью 1500 кв.м, с
кадастровым номером 50:19:004 0113:9, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д.Алёшино, дом 44.
кадастровым номером 50:19:0040113:9, местопоРассмотрев представленные документы, в соложение установлено относительно ориентира,
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
расположенного в границах участка. Почтовый
от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Россий- адрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский,
ской Федерации», Положением о публичных с/о Комлевский, д. Алёшино, дом 44, принадслушаниях в сельском поселении Старорузское, лежащего Баулиной Екатерине Васильевне на
праве собственности, с «для огородничества» на
утвержденным решением Совета депутатов
«для ведения личного подсобного хозяйства».
сельского поселения Старорузское от 25.11.2005
2. Опубликовать настоящее постановление в
г. №4/1, учитывая заключение по результатам
проведения публичных слушаний от 20 сентября районной газете «Красное знамя».
2013г., руководствуясь Уставом сельского поселения Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава
1. Изменить разрешенный вид использования
сельского поселения Старорузское
земельного участка площадью 1500 кв.м, с
ТОЛКАЧЁВ Г. А.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013 г. №277
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного на территории
сельского поселения Ивановское
В целях информирования общественности, ст. 20 Устава сельского поселения Ивановское,
выявления общественного мнения, выработки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу
предложений и рекомендаций, в соответствии с
п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря изменения вида разрешенного использования
земельного участка площадью 3500 кв.м, с
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градокадастровым номером 50:19:0040102:518,
строительного кодекса Российской Федерации»,
Положением «О порядке проведения публичных местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
слушаний по вопросу изменения одного вида
Ориентир – здание главного корпуса. Почтовый
разрешенного использования земельного участка
адрес ориентира: Московская область, Рузский
и объекта капитального строительства на другой
район, сельское поселение Ивановское, вблизи
вид такого использования в сельском поселении
д. Палашкино, ЦВТ им. М.А. Лиходея, вблизи д.
Ивановское Рузского муниципального района
Палашкино, принадлежащего на праве собственМосковской области», утвержденным Решением
Совета депутатов сельского поселения Ивановности Учреждению «Центр восстановительной
ское Рузского муниципального района Московской терапии для воинов-интернационалистов им.
области от 30.09.2010 г. № 94/17, руководствуясь
М.А. Лиходея», категория земель – земли особо

охраняемых территорий и объектов, с «под зону
отдыха» на «для рекреационного назначения».
2. Назначить проведение публичных слушаний
по вопросу, указанному в п. 1 настоящего постановления на 28 октября 2013 г. в 09-15 по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, сельское поселение Ивановское,
п. Беляная Гора, здание Администрации, д. 1,
помещение зала заседаний на первом этаже.
3. Подготовку и проведение публичных слуша-
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ний возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения Ивановское
Бакалыма Н.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте
с/п Ивановское www.belianaya-gora.ru.
5. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения А.Г. КАВЕЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013 г. №278
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного на территории
сельского поселения Ивановское
В целях информирования общественности,
адрес ориентира: Московская область, Рузский
выявления общественного мнения, выработки район, сельское поселение Ивановское, д. Ивапредложений и рекомендаций, в соответствии с ново, принадлежащего на праве собственности
п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря Шустровой Екатерине Алексеевне, категория
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо- земель – земли населенных пунктов, с «для
строительного кодекса Российской Федерации», сельскохозяйственного назначения» на «для
Положением «О порядке проведения публич- ведения личного подсобного хозяйства».
ных слушаний по вопросу изменения одного
2. Назначить проведение публичных слушаний
вида разрешенного использования земельного
по вопросу, указанному в п. 1 настоящего постаучастка и объекта капитального строительства
новления на 28 октября 2013 г. в 09.00 по адрена другой вид такого использования в сельском
су: Московская область, Рузский муниципальпоселении Ивановское Рузского муниципально- ный район, сельское поселение Ивановское,
го района Московской области», утвержденным
п. Беляная Гора, здание Администрации, д. 1,
Решением Совета депутатов сельского посе- помещение зала заседаний на первом этаже.
ления Ивановское Рузского муниципального 3. Подготовку и проведение публичных слушаний
района Московской области от 30.09.2010 г. № возложить на заместителя Главы администрации
94/17, руководствуясь ст. 20 Устава сельского сельского поселения Ивановское Бакалыма Н.А.
поселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
4. Опубликовать настоящее постановление в га1. Провести публичные слушания по вопросу зете «Красное знамя» и на официальном сайте
изменения вида разрешенного использования с/п Ивановское www.belianaya-gora.ru.
земельного участка площадью 600 кв.м, с када- 5. Контроль над исполнением настоящего Постровым номером 50:19:0030503:191, местопостановления оставляю за собой.
ложение: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
Глава сельского поселения А.Г. КАВЕЦКИЙ

АУКЦИОНЫ
1. Муниципальное образование «Рузский муниципальный район» сообщает, что аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на 30 сентября 2013 года в 12 часов 00 минут,
сообщение о проведении которого опубликовано в газете «Красное знамя» № 32 от «15» августа
2013г., не состоится ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
2. Муниципальное образование «Рузский муниципальный район» Московской области в соответствии с протоколом № 1 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже
муниципального имущества от 13.09.2013г. объявляет о продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения:
Наименование,
автомобиль ГАЗ 322132 (автобус), идентификационный номер
адрес имущества ХТН32213230322511, год изготовления 2003, цвет золотисто-желтый, номер
кузова 32210030042406, модель, № двигателя *40630А*33073579*, номер
ПТС 52 КО 445359
Начальная цена 95000= рублей (девяносто пять тысяч) рублей с учетом НДС
Величина сниже- 5% начальной цены имущества в сумме 4750= (четыре тысячи семьсот
ния цены («шаг
пятьдесят) рублей
понижения»)
47500= (сорок семь тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС
Минимальная
цена продажи
(цена отсечения)
Шаг аукциона
2,5% начальной цены имущества в сумме 2375= (две тысячи триста семьдесят пять) рублей
Размер задатка, Задаток в размере 10% от начальной цены имущества в сумме 9500= (десрок и порядок
вять тысяч пятьсот) рублей перечисляется единовременным платежом с 25
его внесения
октября по 18 ноября 2013 года
Ограничения
Покупателями не могут быть государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также
юридические лица, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований превышает 25 процентов
Реквизиты счета Администрация Рузского муниципального района
для внесения
ИНН 5075003287 КПП 507501001
задатка
в Рузском отделении 2577 ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
Р/с 40302810240375021256 Кор/счет 30101810400000000225
Назначение платежа: задаток на участие в продаже
Обременения
Отсутствуют
Способ привати- Продажа посредством публичного предложения с использованием открытой
зации
формы подачи предложений о приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры
Порядок, место, Заявки подаются в Отдел муниципальной собственности Администрации
Рузского муниципального района по адресу: 143100, МО, г. Руза, ул. Содаты начала и
окончания подачи циалистическая, дом 64, с 25 октября по 18 ноября 2013 года в рабочие дни
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, перерыв
заявок
с 13-00 до 14-00. Контактный телефон: 8 (49627) 23-600
Перечень пред- Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
ставляемых
заверенные копии учредительных документов;
покупателями
документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципальдокументов и
требования к их ного образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
оформлению
и подписанное его руководителем письмо);
документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента
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Порядок ознакомления покупателей с иной
информацией
Дата определения участников
продажи
Дата и место проведения продажи
Победитель продажи

Срок заключения
договора куплипродажи, условия
оплаты

Порядок возвращения задатка

Муниципальный вестник

ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с отчетом о рыночной стоимости имущества можно в Отделе муниципальной
собственности Администрации Рузского муниципального района.
Форма заявки на участие в продаже и проект договора купли-продажи размещены на сайтах www.ruzaregion.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет
(рассмотрение заявок и документов претендентов) – 22 ноября 2013 года
в 9 часов 00 минут по московскому времени в Администрации Рузского
муниципального района по адресу: Московская область, город Руза, улица
Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
09 декабря 2013 года в 12 часов 15 минут по московскому времени в Администрации Рузского муниципального района по адресу: Московская область,
город Руза, улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии
предложений других участников продажи имущества после троекратного
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся
на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится
аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на
определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона
не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который
первым подтвердил начальную цену имущества
Договор заключается в течение 15 рабочих дней, но не ранее, чем через 10
рабочих дней с момента подведения итогов продажи или итогов рассмотрения заявок и документов претендентов в случае, если продажа признана
несостоявшейся по причине подачи единственной заявки на участие в продаже либо признания участником продажи только одного заявителя.
Имущество оплачивается победителем продажи в течение 10 рабочих дней
со дня заключения договора купли-продажи единовременным платежом по
реквизитам:
ИНН/КПП 5075003287/507501001 УФК по Московской области (Администрация Рузского муниципального района)
Р/с 40101810600000010102
Банк Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК:
044583001 Код дохода: 01811402053050000410
ОКАТО: 46249000000
Суммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением ее победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов продажи
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества

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

1. Муниципальное образование «Рузский муниципальный район» сообщает, что аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на 30 сентября 2013 года в 12 часов 30 минут,
сообщение о проведении которого опубликовано в газете «Красное знамя» № 32 от «15» августа
2013г., не состоится ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
2. Муниципальное образование «Рузский муниципальный район» Московской области в соответствии с протоколом № 2 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже
муниципального имущества от 13.09.2013г. объявляет о продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения:
Наименование,
часть здания, общая площадь 344,50 кв. м., этаж 1, инв. № 1182, лит. А1, расадрес имущества положенного по адресу: Московская область, Рузский район, Администрация
поселка Тучково, поселок Тучково, улица Лебеденко, дом 21
Начальная цена
13.780.000= (тринадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей с
учетом НДС
Величина сниже- 5% начальной цены имущества в сумме 689.000= (шестьсот восемьдесят
ния цены («шаг
девять тысяч) рублей
понижения»)
Минимальная цена 6.890.000= (шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей с учетом
продажи
НДС
(цена отсечения)
Шаг аукциона
2,5% начальной цены имущества в сумме 344500= (триста сорок четыре тысячи пятьсот) рублей
Размер задатка,
Задаток в размере 10% от начальной цены имущества в сумме 1.378.000=
срок и порядок его (один миллион триста семьдесят восемь тысяч) рублей перечисляется единовременным платежом с 25 октября по 18 ноября 2013 года
внесения
Ограничения
Покупателями не могут быть государственные и муниципальные унитарные
предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов
Администрация Рузского муниципального района
Реквизиты счета
для внесения за- ИНН 5075003287 КПП 507501001
датка
в Рузском отделении 2577 ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
Р/с 40302810240375021256 Кор/счет 30101810400000000225
Назначение платежа: задаток на участие в продаже
Обременения
Договор аренды № 168/07 от 01.03.2007г. сроком до 28.02.2017г. с Западным
филиалом Государственного унитарного предприятия Московской области
«Московское областное бюро технической инвентаризации
Продажа посредством публичного предложения с использованием открытой
Способ приватизации
формы подачи предложений о приобретении имущества в течение 1 рабочего
дня в рамках одной процедуры
Порядок, место,
Заявки подаются в Отдел муниципальной собственности Администрации Руздаты начала и
ского муниципального района по адресу: 143100, МО, г. Руза, ул. Социалистиокончания подачи ческая, дом 64, с 25 октября по 18 ноября 2013 года в рабочие дни с 9 часов
заявок
00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, перерыв с 13-00 до
14-00. Контактный телефон: 8 (49627) 23-600
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Перечень представляемых поку- юридические лица:
пателями докумен- заверенные копии учредительных документов;
тов и требования к документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
их оформлению
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и копии
всех его листов.

Êðàñíîå çíàìÿ

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента
Порядок ознаком- ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с отчетом
ления покупателей о рыночной стоимости имущества можно в Отделе муниципальной собственс иной информа- ности Администрации Рузского муниципального района.
цией
Форма заявки на участие в продаже и проект договора купли-продажи размещены на сайтах www.ruzaregion.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет
Дата определения (рассмотрение заявок и документов претендентов) – 22 ноября 2013 года в 9
участников прочасов 30 минут по московскому времени в Администрации Рузского муницидажи
пального района по адресу: Московская область, город Руза, улица Солнцева,
дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Дата и место про- 09 декабря 2013 года в 14 часов 00 минут по московскому времени в Адмиведения продажи нистрации Рузского муниципального района по адресу: Московская область,
город Руза, улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Победитель про- Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, слодажи
жившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения
ведущим сложившейся цены продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном
из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится аукцион по
установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения
или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В
случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества
Срок заключения Договор заключается в течение 15 рабочих дней, но не ранее, чем через 10
договора куплирабочих дней с момента подведения итогов продажи или итогов рассмотрения
продажи, условия заявок и документов претендентов в случае, если продажа признана несостоявшейся по причине подачи единственной заявки на участие в продаже либо
оплаты
признания участником продажи только одного заявителя.
Имущество оплачивается победителем продажи в течение 10 рабочих дней со дня
заключения договора купли-продажи единовременным платежом по реквизитам:
ИНН/КПП 5075003287/507501001 УФК по Московской области (Администрация Рузского муниципального района)
Р/с 40101810600000010102
Банк Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК:
044583001 Код дохода: 01811402053050000410
ОКАТО: 46249000000
Порядок возвраСуммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением ее пощения задатка
бедителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов продажи
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
В. Г. ДОБРОСКОЧЕНКО

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
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 2000 кв.м. для ведения личного
земель - земли населенных пунктов;
подсобного хозяйства, в д. Грибцово, ул. Со5. площадью 350 кв.м. для индивидуального
сновая, сельское поселение Дороховское, кате- жилищного строительства, в п. Колюбакино, ул.
гория земель - земли населенных пунктов;
Поселковая, сельское поселение Колюбакинское,
2. площадью 500 кв.м. для ведения личного категория земель - земли населенных пунктов;
подсобного хозяйства, в д. Волково, сельское
Заявки о приобретении указанных земельных
поселение Волковское, категория земель - зем- участков принимаются в течение 30 дней со дня
ли населенных пунктов;
опубликования данного сообщения с понедель3. площадью 200 кв.м. для ведения личного
ника по четверг, с девяти до тринадцати часов, в
подсобного хозяйства, в д. Кожино, сельское поздании Администрации Рузского муниципального
селение Дороховское, категория земель - земли
района по адресу: г. Руза, ул. Солнцева, д. 11 (каб.
населенных пунктов;
105). В случае поступления заявления о предо4. площадью 500 кв.м. для индивидуального
ставлении в аренду земельного участка будет
жилищного строительства, в д. Хотебцово,
проводиться аукцион по продаже права на заклюсельское поселение Волковское, категория чение договора аренды земельного участка.
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:
3. площадью 40 кв.м. для организации въезда
1. площадью 67 кв.м. для размещения торгона земельный участок, в д. Ботино, сельское
вого павильона, в п. Тучково, ул. Партизан,
поселение Старорузское, категория земель городское поселение Тучково, категория земель
- земли населенных пунктов.
земли населенных пунктов.
2. площадью 450 кв.м. для огородничества, в д. 4. площадью 151 кв.м. для зоны отдыха, в д. ВоБрыньково, сельское поселение Старорузское,
лынщино, сельское поселение Волковское, какатегория земель - земли населенных пунктов.
тегория земель - земли населенных пунктов.
Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении
земельных участков для целей, связанных со строительством
1. Площадь 56 кв.м. под строительство новой КТП,
в сельское поселение Старорузское, д. Нев городское поселение Тучково, категория земель
стерово, категория земель - земли населенных
- земли населенных пунктов, по акту выбора;
пунктов, по акту выбора;
2. Площадь 56 кв.м. под строительство новой КТП, 5. Площадь 1474 кв.м. для строительства газов городское поселение Тучково, категория земель
распределительной сети вблизи пос. Беляная
- земли населенных пунктов, по акту выбора;
гора с/п Ивановское – д. Нововолково с/п Вол3. Площадь 2100 кв.м. для прокладки газопрово- ковское – д. Орешки с/п Колюбакинское Рузского
да, в сельское поселение Старорузское,
п. муниципального района Московской области, в
Горбово, категория земель - земли промышленсельское поселение Волковское, д. Нововолконости, энергетики, транспорта, связи, радиовево, категория земель - земли промышленности,
щания, телевидения, информатики, земли для
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
обеспечения космической деятельности, земли
телевидения, информатики, земли для обеобороны, безопасности и земли иного специ- спечения космической деятельности, земли
ального назначения, по акту выбора;
обороны, безопасности и земли иного специ4. Площадь 30 кв.м. для строительства гаража, ального назначения, по акту выбора.

