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На подольской широте
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Согрейтесь холодным декабрьским

днем добрыми стихами творца прекрас-
ного. 9 декабря в 17.00 состоится творчес-
кий вечер подольского поэта Виталия Бо-
рисовича Ляпича «Озаренная душа». При-
глашаем всех любителей  поэзии в биб-
лиотеку  ДК им. Лепсе. Вход свободный.
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Удачный нынче выдался сезон для по-

дольских теннисистов. Но, как говорят
спортсмены, везет тому, кто с полной са-
моотдачей трудится на тренировках.

На прошедшем в Коломне розыгрыше
командного Кубка Московской области
женская сборная Подольска в составе Та-
тьяны Застрешкиной, Марины Чесноковой,
Светланы Арсентьевой и Дарьи Зубовской
стала обладателем главного приза.

Состоявшийся в Екатеринбурге Все-
российский юношеский турнир по настоль-
ному теннису среди спортсменов 1996 года
рождения принес выступавшим в составе
сборной Московской области подольчанам
две медали. Учащаяся первого лицея Саша
Сурова выиграла “серебро” в одиночном
разряде, а Григорий Духов из школы № 20
– “бронзу” в парном разряде.

С. БЛИЗНЕЦОВ
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Накануне Дня инвалидов благотвори-

тельную акцию для своих земляков прове-
ла предприниматель ООО “АндСервис”
Елена Викторовна Терещенко. Она привез-
ла наборы продуктов для малообеспечен-
ных и одиноких инвалидов сельского посе-
ления Дубровицкое.

Администрация сельского поселения и
совет ветеранов выражают глубокую бла-
годарность Елене Викторовне за проявлен-
ную заботу.

Уважаемые подольчане! Сегодня впер-
вые в прямом эфире «Радио Подольска»
будут принимать участие члены клуба «Рет-
ромобиль» Вячеслав Манейкин (руководи-
тель), Михаил Васильев и Виталий Мамедов
(координаторы).

Всех, кому интересно узнать об объеди-
нении энтузиастов-любителей старинной
техники, приглашаем к разговору по теле-
фону: 54-34-73.

Передача начнется в 18 часов 10 минут
на частоте  91,7 ФМ и по Первому каналу
Федеральной радиотрансляционной сети
(1-я кнопка).

Приглашаем вместе с нами перед Но-
вым годом виртуально совершить путеше-
ствие в старинном кабриолете по улицам
нашего замечательного города.

Звоните!  54-34-73

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
В ПОДОЛЬСКЕ
С 7 по 12 декабря в г. Подольске будет

проходить II Международный театраль-
ный фестиваль «ДОРОГАМИ ДОБРА»
территорий-побратимов Московской об-
ласти из России, стран ближнего и даль-

него зарубежья.
Приглашаем подольчан и гостей города

на спектакли фестиваля:
8 декабря в 16-30 в ДК «Октябрь» со-

стоятся торжественное открытие Между-
народного фестиваля «Дорогами добра» и
гала-концерт. Вход по пригласительным би-
летам. Билеты – в управлении культуры и
искусства администрации г.Подольска

9 декабря в 18-00 в Концертном зале
администрации г. Подольска – спектакль
Ногинского областного драматического те-
атра «Очень простая история». Вход – сво-
бодный.

10 декабря в 18-00 в  ДК «Октябрь» –
спектакль Московского областного Камер-
ного театра «Мари и Пьер». Вход свободный.

ПРОВЕРКА
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
Уважаемые подольчане! 14 декабря с

14-00 до 14-30 будет проводиться техничес-
кая проверка территориальной системы
оповещения населения Московской облас-
ти с включением электросирен.

Просим вас с пониманием отнестись к
этому очень важному мероприятию, прово-
димому в масштабах Московской области.

Управление по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности

Подольского района

В «РЕТРОМОБИЛЕ»...

НА ЧАСТОТЕ 91,7 ФМ

Анонс

7 декабря. +3+5°С, атм. давл. 743-745 мм
рт. cт., влажность 85-90%, ветер юго-запад-
ный 3-9 м/с, вероятность осадков 43%.

8 декабря. +2+5°С, атм. давл. 749-751 мм
рт. cт., влажность 88-92%, ветер юго-запад-
ный 3-6 м/с, вероятность осадков 41%.

7 декабря.  День памяти жертв землетрясения в Армении
(1988 г.)

В этот день родились: Александр Бакулев, хирург (1890 г.);
Екатерина Фурцева, министр культуры СССР (1910 г.)

8 декабря. В этот день родились: Александр Одоевский, поэт
(1802 г.); Владимир Гиляровский, писатель (1853 г.); Алиса
Фрейндлих, актриса (1934 г.); Евгений Стеблов, актер (1945 г.)�
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5 декабря в Ледовом дворце «Витязь»
прошла церемония торжественного
закрытия четвертых Московских област-
ных Рождественских образовательных
Чтений, в которой приняли участие
губернатор Московской области Борис
Всеволодович Громов, управляющий
Московской епархией Русской Православ-
ной Церкви Митрополит Крутицкий и
Коломенский Владыка Ювеналий, ми-
нистр  образования Московской области
Лидия Николаевна Антонова, председа-
тель Московского  областного совета
ветеранов войны, труда,  Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
Виктор Яковлевич Азаров, члены Прави-
тельства Московской области, главы
муниципальных образований, представи-
тели Московской епархии Русской Право-
славной Церкви, настоятели и настоятель-
ницы монастырей Московской епархии,
благочинные, преподаватели воскресных
школ, православных гимназий и моло-
дежных центров Московской епархии,
представители системы образования
Подмосковья...

В фойе Ледового дворца была представле-
на большая выставка «Возрождение храмов
Подольского благочиния», созданная по-
дольским рекламным агентством «Раут» (ди-
ректор Ю.В. Созинов), в течение многих лет
плодотворно сотрудничающим с Подольским
благочинием, творческие работы, выполнен-
ные в самых разных жанрах воспитанниками
общеобразовательных школ и учреждений
сферы молодежной политики и культуры г. По-
дольска и Подольского района, здесь были
размещены выставочные стенды, рассказы-
вающие о жизни воскресной школы и моло-
дежной организации «Протос» Троицкого со-
бора г. Подольска.

В своем приветственном слове губернатор
Московской области Б.В. Громов  отметил, что
в этом году Рождественские Чтения проходили
под девизом «Трудимся на благо Подмосковья»
и совпали с 65-й годовщиной мощного контрна-
ступления под Москвой и фактического начала
разгрома фашистских войск. Борис Всеволо-

дович обратился к присутствующим с благодар-
ностью и выразил уверенность, что эта масш-
табная акция, в которой принимали участие сот-
ни ученых, педагогов, священников, принесет
несомненную пользу прежде всего подрастаю-
щему поколению.

Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий рассказал о своей беседе со Свя-
тейшим Патриархом Алексием о проводимой
Церковью и Министерством образования Пра-
вительства Московской области во главе с Ли-
дией Николаевной Антоновой совместной ра-
боте, о всемирно-историческом значении бит-
вы под Москвой, выразил благодарность за
подвижнический труд педагогам, которые не
так давно приступили к необычному для себя
служению, но оно уже сегодня приносит свои
плоды.

– Я думаю, что у нас есть не только патри-
отические воспоминания, у нас богатая куль-
тура Руси, – отметил Владыка, – и мы уже вклю-
чились, активно включились в подготовку того
дня, когда наше Подмосковье, Коломна станет
столицей церковно-государственного праздни-
ка – Дней славянской письменности и культу-
ры. И я думаю, что и нашим педагогам, и свя-
щенникам есть поле для совместных трудов в
этом благородном деле. Также мы будем  гото-
виться, как сказал Борис Всеволодович, к ма-
ленькому юбилею – к V Рождественским Чте-
ниям, и опять будем искать просторные, как
этот зал, дворцы, чтобы вместе праздновать
наши духовные победы. Я благодарю главу го-
рода Подольска Николая Игоревича Пестова
за то гостеприимство, с которым он нас сегод-
ня принимает. Святейший Патриарх, так же как
сегодня и Борис Всеволодович, отметил  труды
и педагогов, и священников в этой совместной
работе, он удостоил  их орденов, чтобы пока-
зать, что этот труд имеет значение и церков-
ное, и общероссийское. С праздником вас, до-
рогие братья и сестры!

Министр образования Правительства Мос-
ковской области Л.Н. Антонова отметила: «В
этом году в образовательных чтениях, как ни-
когда, воплотились не только те идеи, которые
при открытии мы с вами обсуждали на большом
сборе в Ленинском районе, но они привлекли
очень много и слушателей, и участников: 15
тысяч педагогов, священников, представителей

общественности выступали с докладами, на
«круглых столах», на диспутах. В каждом горо-
де, районе целые книги, тома опубликованы с
сочинениями детей, интересными статьями, ко-
торые написаны учеными, педагогами, священ-
нослужителями. Я думаю, что сегодня, когда вы
получали материалы наших IV образовательных
чтений, вы заинтересовались двухтомником, ко-
торый был создан в результате этих дней рабо-
ты под девизом «Трудимся на благо Отечества».

Пламенную речь председателя Московско-
го  областного совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов Виктора Яковлевича Азарова о мероприя-
тиях, посвященных 65-летию битвы под Моск-
вой, о том, какую большую просветительскую
работу в школах проводят ветераны, все встре-
тили бурными аплодисментами.

В этот праздничный день большая группа
священников и преподавателей Московской
области была удостоена наград. Среди отме-
ченных есть и подольчане: учитель истории
школы №16  Галина Григорьевна Абрамова и
заведующая детским садом №3 Нина Влади-
мировна Тищенко...

Завершились четвертые Московские облас-
тные Рождественские образовательные Чтения
большим праздничным концертом. Началась
подготовка к Дням славянской письменности и
культуры, в которых наш город, район, По-
дольское благочиние примут активное участие.

Подготовила Галина КАЙНОВА.
Фото Бориса Чубатюка

Министр  образования Московской
области Л.Н. Антонова,

глава г. Подольска Н.И. Пестов

Событие
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ВСПОМНИТЬ
ВСЕХ   ПОИМЕННО
Вчера  ,  6 декабря,
в Подольске
и Подольском  районе
прошли мероприятия,
посвященные
65)летию битвы
под Москвой.

Подробнее –
в  следующем  номере.

Председатель
Московского  областного
совета ветеранов войны,

труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

В. Я. Азаров
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Управляющий Московской епархией
Митрополит Крутицкий и Коломенский

Ювеналий, губернатор Московской
области Б. В. Громов
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Юротдел

На вопросы
читателей

«ПР» отвечает
адвокат

Степан  Иванович

 МАМАЕВ

Уважаемые читатели!
Адвокат С.И. Мамаев отвечает на вопро-

сы, направленные в адрес редакции. В
письме просим указывать номер своего до-
машнего телефона. Если вам необходима
защита ваших интересов в суде, прокура-
туре, милиции, можете обращаться к адво-
кату С.И. Мамаеву  по телефону: 57-49-96;

e-mail: advokat.mamaev@mail.ru.

�� В конце августа купила «стенку» в
мебельном магазине. В магазине обещали
доставить мебель до дома. Привезли только
18 октября, но недоукомплектованную. Не-
сколько раз разговаривала с директором ма-
газина – без толку. Написала две претензии
с отказом от мебели и требованием о возвра-
те мне денег, но директор до сих пор никаких
письменных ответов не даёт. Как мне быть?

Макаренкова

В случае существенного нарушения требова-
ний к качеству товара (обнаружения неустрани-
мых недостатков, недостатков, которые не могут
быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат времени, или выявляются неоднократно,
либо проявляются вновь после их устранения, и
других подобных недостатков) покупатель вправе
по своему выбору: отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар денежной суммы; потребо-
вать замены товара ненадлежащего качества
товаром, соответствующим договору (ст. 475 ГК
РФ). Поэтому ваш отказ от мебели и требование о
возврате денег законны. Ждать для этого пись-
менного ответа от директора не обязательно. Если
он не желает платить, он не заплатит и ответа
никакого не даст. По истечении десяти дней со дня
предъявления требования – время, необходимое
для возврата продавцом уплаченной за товар де-
нежной суммы (ст. 22 Закона РФ «О защите прав
потребителей») – вы вправе подать в суд на орга-
низацию, продавшую вам недоукомплектованную
мебель. При удовлетворении судом требований
потребителя, установленных законом, суд взыс-
кивает с продавца, за несоблюдение в доброволь-
ном порядке удовлетворения требований потреби-
теля, штраф в размере пятидесяти процентов от
суммы, присуждённой судом в пользу потребите-
ля (ст. 13 закона). Помимо этого, вы также вправе
требовать уплаты вам за каждый день просрочки,
начиная с одиннадцатого дня после направления
требования, неустойку (пеню) в размере одного
процента цены товара. Такая мебель после упор-
ства продавца может для него стать “золотой”.

�� Три с половиной года назад умерла
моя мать. На неё оформлен садовый участок.
Осталось трое наследников – муж, сын и
дочь. Муж и сын хотят отказаться от наслед-
ства в пользу дочери, т. е. меня. Что нам
нужно сделать, чтобы отказаться и вступить
в наследство? Отец с братом прописаны в
Подольске, я в Москве. Можно ли мне всту-
пить в наследство совместно с моей шести-
летней дочерью?

Т.В. Тимохина

Наследник вправе отказаться от наследства в
пользу других лиц из числа наследников любой
очереди, не лишённых наследства, в том числе в
пользу тех, которые призваны к наследованию по
праву представления или в порядке наследствен-
ной трансмиссии. Отказ от наследства совершает-
ся подачей по месту открытия наследства нотари-
усу, уполномоченному в соответствии с законом
выдавать свидетельства о праве на наследство,
заявления наследника об отказе от наследства.
Ваша дочь не является наследником первой очере-
ди, однако, если хотите, чтобы она именно вместе
с вами вступила в наследство, достаточно, чтобы
другие наследники первой очереди – отец и брат –
отказались от своих долей в наследстве в пользу
вашей дочери. Но общая собственность у вас с
дочерью никак не будет совместной, как вы пишете.
Совместная собственность законом предусмотре-
на для супругов и членов семьи крестьянского
(фермерского) хозяйства, для всех остальных об-
щая собственность может быть только долевой.

�� Приватизируется предприятие, кого
должны включить в учредители, человека,
который ушёл в отпуск по уходу за ребёнком,
или человека, который принят на время дек-
ретного отпуска?

А.А. Чирикова
Суть вопроса, видимо, в том, кому бесплатно

достанется доля в предприятии. В 90-е годы
именно по такому безвозмездному пути шла вся
приватизация. При таких обстоятельствах очень
важно было вовремя быть в нужном месте. Кто
не успел, тот опоздал, таков был принцип прива-
тизации. Чтобы получить более конкретный от-
вет на свой вопрос, вам надо самостоятельно
ознакомиться с планом приватизации предпри-
ятия. Вполне возможно, что приватизация была
закрытая, то есть для какого-то узкого круга
лиц, без участия в ней работников, находящихся
в отпуске (в том числе и декретном). В настоя-
щее время уже никто даром ничего не раздаёт и
в соответствии со статьёй 2 Федерального зако-
на «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» “государственное и му-
ниципальное имущество отчуждается в соб-
ственность физических и (или) юридических
лиц исключительно на возмездной основе”.

По самым приблизитель-
ным подсчетам, в нашей стране
сегодня живут, двести шесть-
десят тысяч детей-сирот. За этой
страшной цифрой скрываются
детдома, дома ребенка, школы-
интернаты, приюты и реабили-
тационные центры, искалечен-
ные судьбы, боль, одиночество
и неопределенное будущее. Ни-
какими общими словами и са-
мыми точными статистически-
ми данными невозможно опи-
сать жизнь ребенка, который
может никогда не узнать, что
такое материнская любовь, по-
ездки на выходные и летние
каникулы к бабушке, самый
обыкновенный вечер, в который
вся семья собирается за одним
столом, все, что так близко и
дорого для каждого из нас.

Им не хватает самого важ-
ного и самого необходимого:
любви, ласки, соучастия в их
маленькой и такой трудной жиз-
ни. Кроме того, многие из детей
больны, они нуждаются в лекар-
ствах и специальном оборудо-
вании, которое позволит им по-
бедить тяжелую болезнь.

Пока государственное фи-
нансирование не может полнос-
тью обеспечить специальные
детские учреждения всем необ-
ходимым, каждый из нас дол-
жен почувствовать и свою от-
ветственность за детей, волею
судеб оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, нельзя ос-
таваться равнодушными к их
будущему.

В мае 2006 года стартовала
благотворительная акция по по-
мощи детским учреждениям
«Вклад в будущее», ее организа-
тором выступил Абсолют Банк.
Детальное описание благотвори-
тельного проекта с перечнем дет-
ских учреждений представлено на
сайте Абсолют Банка -
www.absolutbank.ru. Здесь же
можно ознакомиться с подробным
отчетом по каждому его этапу.

В соответствии с программой
этой осенью была оказана по-
мощь 8 детским учреждениям
нашей страны:

- В Детское отделение Мос-
ковского областного онколо-
гического диспансера в Бала-
шихе доставили партию биопсий-
ных игл (они помогут брать ана-
лизы у больных ребят) и стоек
для капельниц.

- Детский дом в Дмитрове
обзавелся благодаря акции спе-
циальным оборудованием для
выздоровления и быстрого вос-
становления больных детей -
двухъярусные приспособления
для обучения ходьбе, скамейки-
притч и качающиеся скамейки.

- В Детский дом № 6 города
Уфы были доставлены 48 крова-
тей.

- Омский Детский дом № 6

получил набор необходимых ле-
карственных средств. Мы ис-
кренне верим, что благодаря этим
препаратам ребята будут быст-
рее выздоравливать. Кроме того,
скоро сюда отправится посылка
с партией бактерицидных облу-
чателей, термоконтейнером
МИБП и обеденными столами.

Ирина Панушко, четырнадца-
тилетняя девочка, с диагнозом
острый нелимфобластной лейкоз
в ноябре получила от Абсолют
Банка 2000$ на лечение. Такую
же сумму получил Андрей Гусев,
пятнадцатилетний мальчик, со
страшным диагнозом остеосар-
кома правой малой берцовой ко-
сти.

- Дом ребенка в Подольске
получил партию памперсов раз-
личных размеров.

- Роддом города Королева
принял в подарок электронные
весы для самых-самых малень-
ких жителей города.

- Родильному дому в Хим-
ках подарили 3 медицинских хо-
лодильника для препаратов.

- В детский дом №14 в Зеле-
нограде отправлена партия
спортивной одежды и обуви, что-
бы воспитанники могли активно
заниматься спортом.

К проекту может присоеди-

ниться любой желающий, вне за-
висимости от его места прожи-
вания. Достаточно просто отпра-
вить sms-сообщение со своего
мобильного телефона. Его сто-
имость различается в зависи-
мости от того, какую сумму вы
можете пожертвовать. Просто
отправьте текст ab на один из
номеров:

5601* - 0,2 у.е. без учета
НДС (для абонентов МТС – 0,25
у.е.),

2601 - 0,9 у.е. без учета НДС,
1601 - 2,5 у.е. без учета НДС.
Задумайтесь, в то время, ког-

да огромное количество денег
тратится на закачивание в теле-
фоны модных мелодий и фото-
графий популярных звезд, одно
короткое sms-сообщение с ва-
шего телефона может спасти
чью-то жизнь.

Не откладывайте свою по-
мощь на завтра, она нужна уже
сегодня. Одна-единственная
sms-ка не займет много време-
ни и средств, зато нуждающиеся
дети получат реальную, необхо-
димую им помощь.

По статистике, популярность
проекта растет, но пока собран-
ных средств недостаточно: за 3
последних месяца было отправ-
лено 476 sms-сообщений  на об-
щую сумму 7306 рублей. Давай-
те  поможем детям вместе!

Отделение
Абсолют Банка:

г. Подольск,
ул. Рабочая, д.2/40,
тел.: (27) 69-44-44

SMS ЦЕНОЮ
В ЖИЗНЬ

кажите, пожалуйста,
что подразумевается
под муниципальным

имуществом? Точнее гово-
ря, что  может им быть, а что
нет?

– Конституцией РФ призна-
ется и защищается равным об-
разом частная, государствен-
ная, муниципальная и иные фор-
мы собственности. Еще в 1991
году Президиум Верховного
Совета РФ утвердил перечень
имущества, которое может на-
ходиться в муниципальной соб-
ственности. Это жилищный и
нежилой фонд, объекты инже-
нерной инфраструктуры, пред-
приятия ЖКХ, предприятия роз-
ничной торговли, общественно-
го питания, бытового обслужи-
вания, учреждения и объекты
здравоохранения, народного
образования, культуры и
спорта. Словом, это то имуще-
ство, которое необходимо орга-
нам местного самоуправления
для решения вопросов местно-
го значения.

С начала 90-х годов в му-
ниципальную собственность
Подольского района от госу-
дарственных предприятий, уч-
реждений, других собственни-
ков стало передаваться иму-
щество, которое продолжает
поступать в муниципальную
казну до настоящего времени.

– Год от года имущество
прирастает или уменьшается?

– Несомненно, в муници-
пальной собственности По-
дольского района из года в год
имущества становится все
больше. И не только оттого,
что передается государствен-
ное имущество. Муниципаль-
ную казну пополняют вновь
возведенные объекты. Только
в последние годы в По-
дольском районе построены
больница в пос. Шишкин Лес,
школа в пос. Толбино (теперь
этот поселок называется Мо-
лодежный), спортивно-куль-
турный центр в пос. Знамя
Октября, амбулатория в пос.
Быково, физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с детс-
кой школой искусств в пос.
Ерино и другие.

– А что такое “управлять
имуществом”?

– Управлять муниципаль-
ным имуществом означает
правильно им распорядиться.
Имущество должно работать и
приносить пользу жителям
района, а также доход в мест-
ный бюджет от его использо-
вания. Одни объекты переда-
ются в хозяйственное ведение
муниципальным предприяти-
ям, другие – в оперативное уп-
равление муниципальным уч-
реждениям, третьи – предос-
тавляются в аренду; часть иму-
щества района передана в без-
возмездное пользование го-
родскому и сельским поселе-
ниям. Причем происходит по-
стоянное движение имущества
и необходимо вести строгий
его учет. Поэтому все имуще-
ство, находящееся и поступа-
ющее в муниципальную соб-
ственность, вносится в реестр
муниципальной собственнос-

ти, содержащий информацию о
муниципальных предприятиях и
учреждениях, объектах недви-
жимого имущества, акциях ак-
ционерных обществ, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности.

Ведение реестра муници-
пальной собственности – очень
важная работа. Достаточно ска-
зать, что на сегодня в реестре
содержится 10065 позиций не-
движимого и движимого иму-
щества, информация о 9 муни-
ципальных предприятиях, 55
муниципальных образователь-
ных учреждениях, 22 муници-
пальных учреждениях культу-
ры, 3 учреждениях здравоохра-
нения и 19 учреждениях спорта.

– В последние годы доста-
точно активно шел процесс
передачи имущества пред-
приятиями, организациями
администрации района. Как
дела обстоят сейчас? С каким
чувством принимаете вы как
должностное лицо это иму-
щество? Может быть, оно со-
всем старое, негодное –  кто
же станет отдавать хорошее,
то, что самим нужно?

– В последние годы в муни-
ципальную собственность пере-
давался в основном жилищный
фонд, объекты инженерной ин-
фраструктуры и отдельные
объекты соцкультбыта от Мино-
бороны РФ (имущество бывших
военных городков) и от ОАО
“Российские железные дороги”.
Поступление этого имущества
значительно пополнило муни-
ципальную казну.

На 01.01.2006 г. балансовая
стоимость основных средств,
находящихся в муниципальной
собственности, составила око-
ло 4 млрд. рублей. Однако со-
стояние переданных объектов
крайне неудовлетворительное.
Жилищный фонд не ремонтиро-
вался годами. Совершенно оче-
видно, что балансодержатели,
собирая квартплату с жителей
ведомственных домов, ни руб-
ля не вкладывали в их содержа-
ние и ремонт. Обследовав пере-
данные объекты, можно сделать
вывод о том, что государствен-
ные структуры не справились с
проблемой содержания жилищ-
ного фонда и со вздохом облег-
чения сбросили ее на органы

местного самоуправления.
Однако никаких средств в
казну за не выполненные
своевременно ремонты не
передавалось. И теперь не-
обходимо изыскивать в ме-
стном бюджете средства,
чтобы привести переданное
имущество в  нормальное
состояние. Из бюджета рай-
она на содержание и ремонт
жилищного фонда расходу-
ются большие средства. До-
статочно сказать, что в 2006
году на эти цели было из-
расходовано 80,5 млн. руб-
лей, а в 2007 году планиру-
ется истратить 97,6 млн.
рублей. Но одновременно
отремонтировать все дома,
крыши и подъезды, конеч-
но, невозможно. Эта работа
в районе ведется по плану.

Наряду с ремонтом жилищ-
ного фонда большие средства
местного бюджета вкладывают-
ся в реконструкцию и ремонт
объектов инженерной инфра-
структуры, соцкультбыта.

В начале 90-х годов, когда в
муниципальную собственность
вместе с жилыми домами пере-
давались ведомственные ко-
тельные, 5 из них работали на
угле. За последние годы все 42
муниципальные котельные ре-
конструированы и переведены
на газ – более экономичное топ-
ливо, а сэкономленные сред-
ства направляются на ремонт и
реконструкцию следующих
объектов. Посмотрите, как выг-
лядят после реконструкции дома
культуры в с. Былово, пос. МИС,
Романцево! Любой городской
округ позавидует таким сельс-
ким объектам культуры!

Школы, детские сады, фель-
дшерско-акушерские пункты –
все поддерживается и вовремя
ремонтируется.

Особенно хочется обратить
внимание на дороги. В районе
активно борются с крылатым
выражением, что в России нет
дорог, а есть направления. Доро-
ги, как и другие объекты муници-
пальной собственности, ремон-
тируются, производится замена
дорожного покрытия. Вот, напри-
мер, в пос. Львовском два года
назад отремонтировали все до-
роги, и поселок преобразился.

– Для жителей района

принципиально важно или
нет, в чьей собственности на-
ходится объект?

– Я считаю, что имущество,
которое находится в муници-
пальной собственности, посто-
янно улучшается. И если бы все
собственники относились нор-
мально к своей собственности,
то было бы не важно, кто этот
собственник. А в нынешней си-
туации, конечно, муниципаль-
ное имущество содержится зна-
чительно лучше и более по-хо-
зяйски, чем государственное.
Мне кажется, что и жители рай-
она это видят и понимают. В
последнее время население бе-
режнее стало относиться к тому,
что делается. Ведь надо пони-
мать, что ремонт поломанных
дверей, разбитых окон в
подъездах и лампочек улично-
го освещения, скамеек и детс-
ких площадок ведется за счет
бюджетных средств. Чем бе-
режнее мы будем относиться к
имуществу, тем дольше оно
будет служить, тем больше мож-
но сэкономить денег на строи-
тельство и ремонт других муни-
ципальных объектов.

Нам всем необходимо на-
учиться быть хозяевами в сво-
ем населенном пункте, посе-
лении, районе. Тогда наш По-
дольский район станет еще пре-
краснее.

Интервью вела
С. ЯКОВЛЕВА

Фото Б. Чубатюка

НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ
ХОЗЯЕВАМИ

Наши интервью

Недавно на оперативном совещании в администрации Подольского муниципального
района заместитель главы администрации, председатель комитета по управлению иму-
ществом Т.С. ВЕСЕЛОВА рассказала о работе вверенного ей подразделения. Эта тема
оказалась чрезвычайно интересной – настолько, что
мы решили предложить нашим читателям познакомить-
ся с ней. И попросили Тамару Семеновну ответить на
несколько вопросов.

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ИМУЩЕСТВЕ, И НЕ ТОЛЬКО

Акция

CCCCC
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Настоящее Положение о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования "Город Подольск Москов-
ской области" (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии со статьей 132 Конституции Российской Феде-
рации, статьей 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25 октября 2001г.    N 136-ФЗ, статьей 16
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования "Город Подольск Московской области " и
Положением о Комитете   имущественных   и   земель-
ных   отношений   Администрации г. Подольска.

Положение определяет порядок осуществления
муниципального земельного контроля за соблюдением
земельного законодательства, требований по охране и
использованию земель на территории муниципального
образования "Город Подольск Московской области" пред-
приятиями и учреждениями независимо от их организа-
ционно-правовой формы, их руководителями, должнос-
тными лицами, а также гражданами.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный земельный контроль - единая

система контроля, осуществляемого органами местно-
го самоуправления и должностными лицами органов
местного самоуправления во взаимодействии с други-
ми заинтересованными органами за использованием
земель на территории муниципального образования "Го-
род Подольск Московской области" в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Положением.

1.2. Муниципальный земельный контроль на терри-
тории муниципального образования "Город Подольск
Московской области" осуществляется на основе дея-
тельности органов местного самоуправления и должно-
стных лиц органов местного самоуправления в сфере
земельных отношений Комиссией по муниципальному
земельному контролю (далее Комиссия).

2. Должностные лица, осуществляющие муни-
ципальный земельный контроль.

2.1.  Главным муниципальным земельным инспек-
тором на территории города Подольска является Пред-
седатель Комитета имущественных и земельных отно-
шений Администрации города Подольска.

2.2.  Главный муниципальный инспектор города
Подольска  формирует и возглавляет Комиссию. Ко-
миссия состоит из 7 человек, ее состав утверждается
приказом Главного муниципального земельного инспек-
тора.

2.3. Заместитель председателя Комитета, началь-
ник отдела землеустройства и главный специалист от-
дела землеустройства Комитета являются муниципаль-
ными инспекторами по использованию и охране земель
на территории города Подольска (далее Муниципаль-
ный инспектор) и входят в состав Комиссии.

2.4. В состав Комиссии включаются представители
Подольского городского Совета депутатов, Комитета
имущественных и земельных отношений Администра-
ции города Подольска (далее Комитет), Комитета по
архитектуре и художественному оформлению города,
Комитета по благоустройству, экологии и дорожному
хозяйству, Управления потребительского рынка и раз-
вития предпринимательства.

Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный земельный контроль, работают во взаимодействии
с отделом по  г. Подольску  Управления Роснедвижимо-
сти по Московской области,  территориальным отделом
№ 35 Государственного административно-технического
надзора Московской области, Управлением по обеспе-
чению общественной безопасности и военно-мобилиза-
ционной работе.

2.5. Заседания Комиссии проводятся  не реже 1

РЕШЕНИЕ ПОДОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
от  03 ноября 2006 г.  № 14/2

В соответствии с Законом Московской области от 02.11.2005 № 229/2005-ОЗ (в ред. Законов МО от 10.02.2006
№ 18/2006-ОЗ, от 17.04.2006 № 58/2006-ОЗ,   от 20.04.2006 № 61/2006-ОЗ, от 13.05.2006 № 75/2006-ОЗ, от
14.07.2006  № 107/2006-ОЗ, от 25.07.2006 № 123/2006-ОЗ, от 21.09.2006 № 151/2006-ОЗ) «О бюджете Московской
области на 2006 год», в связи  с принятием Закона Московской области от 28.09.2006 № 158/2006-ОЗ «О
внесении изменений  в Закон Московской области «О тарифной ставке (окладе) первого разряда Единой тариф-
ной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Московской области», предусматривающего
повышение тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС с 1100 до 1225 рублей, решением  Подольского
городского Совета депутатов от 24.12.2004  № 30/7 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования  «Город Подольск  Московской области»,

раза в месяц.
2.6. Комиссия вправе проводить заседания и рас-

сматривать вопросы, касающиеся муниципального зе-
мельного контроля, а также принимать по ним решения
при наличии на заседании не менее 50 %  ее членов.

2.7. Решения Комиссии принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов комис-
сии. При равенстве голосов председатель Комиссии
обладает правом решающего голоса.

3. Функции Комиссии.
3.1. В соответствии с задачами муниципального

земельного контроля за использованием и охраной зе-
мель на Комиссию возлагаются следующие функции:

осуществление муниципального земельного конт-
роля в соответствии со своими полномочиями;

организация проверок по соблюдению землеполь-
зователями установленных нормативными правовыми
актами правил использования земельных участков в
административных границах муниципального образова-
ния «Город Подольск Московской области». Проверки
проводятся членами Комиссии в составе не менее 3-х
человек, при обязательном включении муниципального
инспектора. К проверке могут привлекаться специалис-
ты соответствующих служб Администрации города и
иных организаций;

осуществление постоянного контроля  за устране-
нием землепользователями нарушений земельного за-
конодательства.

3.2. Комиссия осуществляет муниципальный зе-
мельный контроль за:

-соблюдением земельного законодательства;
-соблюдением физическими и юридическими лица-

ми установленного режима использования земельных
участков в соответствии с их целевым назначением;

-недопущением самовольного занятия земельных
участков или использования их без оформленных в
установленном порядке правоустанавливающих доку-
ментов;

-соблюдением юридическими и физическими лица-
ми сроков освоения земельных участков;

-своевременным возвратом земель, предоставлен-
ных на условиях аренды;

исполнением предписаний по вопросам соблюде-
ния земельного законодательства и устранения нару-
шений в области земельных отношений;

-выполнением иных требований земельного зако-
нодательства по вопросам использования и охраны зе-
мель.

4. Порядок осуществления муниципального зе-
мельного контроля.

4.1. Муниципальный земельный контроль осуще-
ствляется Комиссией в форме проверок, проводимых в
соответствии с планом,  утвержденным  Главным  инс-
пектором на квартал.

4.2. Планы работ по муниципальному контролю в
части проведения совместных проверок должны быть
до их утверждения согласованы с соответствующими
органами и структурными подразделениями Админист-
рации, организациями, контрольно-надзорными органа-
ми, участвующими в планируемых мероприятиях в пре-
делах их полномочий.

4.3. Плановые проверки в отношении каждого зе-
мельного участка (организации, индивидуального пред-
принимателя или гражданина)  могут проводиться не
чаще одного раза в год. Уведомление о проведении
проверки  (приложение 1) направляется гражданину,
индивидуальному предпринимателю, руководителю или
представителю проверяемого юридического лица не
менее чем за 7 (семь) дней.

4.4. Внеплановые проверки проводятся по инициа-
тиве должностных лиц, осуществляющих муниципаль-
ный земельный контроль, при поступлении от органов
государственной власти, органов и структурных под-

разделений администрации, юридических лиц и граж-
дан информации, подтвержденной документами и ины-
ми доказательствами, свидетельствующими о наличии
признаков нарушения, на основании распоряжения
Главного инспектора (приложение 2.).

4.5. По итогам проверки составляется предписание
(приложение 3) для устранения обнаруженных земель-
ных правонарушений, о прибытии  в указанный в пред-
писании срок руководителя проверяемого объекта на
прием к Главному инспектору  с правоустанавливающи-
ми документами и. т.д. В случае обнаружения муници-
пальными инспекторами достаточных данных, указыва-
ющих на наличие грубых земельных правонарушений,
кроме предписания,  составляется  и акт проверки со-
блюдения земельного законодательства (приложение 4).

4.6. В случае если мероприятие по муниципально-
му земельному контролю на территории муниципально-
го образования "Город Подольск Московской области"
проводится в присутствии должностных лиц контрольно-
надзорных органов, имеющих право составлять прото-
колы об административных правонарушениях, Муници-
пальный инспектор  подписывает и протокол об админи-
стративном правонарушении в качестве свидетеля.

4.7. Акт проверки соблюдения земельного законо-
дательства по завершении мероприятия по муниципаль-
ному земельному контролю на территории муниципаль-
ного образования "Город Подольск Московской облас-
ти" предоставляется гражданину, индивидуальному пред-
принимателю или представителю юридического лица,
которые являются землепользователями, для ознаком-
ления. Ознакомившись с актом, упомянутые лица под-
писывают его. В случае отказа от подписи об этом
делается отметка в акте, которая заверяется подпися-
ми лиц (лица), проводивших мероприятие по муници-
пальному земельному контролю на территории муници-
пального образования "город Подольск Московской
области ". В этом случае копия акта направляется по
последнему известному адресу землепользователя за-
казным письмом с уведомлением о вручении.

4.8. В случае отсутствия у должностных лиц, про-
водящих мероприятие по муниципальному земельному
контролю в городе Подольске, сведений о лицах, кото-
рые являются землепользователями, либо невозмож-
ности их заблаговременного оповещения мероприятие
по муниципальному земельному контролю на террито-
рии муниципального образования "Город Подольск Мос-
ковской области" может проводиться в отсутствие зем-
лепользователей с обязательным отражением в доку-
менте, в котором осуществляется фиксация результа-
тов этого мероприятия, о невозможности оповещения
(выявления) гражданина, индивидуального предприни-
мателя, либо представителя юридического лица.

4.9.   Акт проверки соблюдения земельного законо-
дательства представляется Главному инспектору с пред-
ложениями Муниципального инспектора, проводивше-
го мероприятие по муниципальному земельному конт-
ролю на территории муниципального образования "Го-
род Подольск Московской области ". Главный инспек-
тор принимает решение о направлении материалов в
соответствующий орган в случае выявления призна-
ков, указывающих на наличие различных видов адми-
нистративных правонарушений, ответственность за ко-
торые предусмотрена статьями КоАП РФ.

5. Права и обязанности муниципальных инспек-
торов, осуществляющих муниципальный земельный
контроль.

5.1. Муниципальные инспекторы обязаны предуп-
реждать, выявлять и пресекать нарушения законода-
тельства в области использования и охраны земель,
строго соблюдать Конституцию Российской Федерации,
Федеральные законы и законы Московской области,
нормативные правовые акты Российской Федерации,
Московской области и муниципального образования
"Город Подольск Московской области".

5.2. Муниципальные инспекторы при выполнении
возложенных на них обязанностей имеют право:

- беспрепятственно посещать при предъявлении
служебного удостоверения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, организа-
ции независимо от формы собственности и объекты,
обследовать земельные участки, находящиеся в соб-
ственности, владении и пользовании, а также земель-
ные участки, занятые военными, оборонными и други-
ми специальными объектами (с учетом установленного
режима посещения);

- давать обязательные для исполнения предписа-
ния  (приложение 3) по вопросам соблюдения требова-
ний земельного законодательства, а также об устране-
нии нарушений, выявленных в ходе проведения прове-
рок;

- составлять по результатам проверок акты уста-
новленной формы (приложение 4) обследования земель-
ных участков, с обязательным ознакомлением с ними
собственников, владельцев, пользователей, арендато-
ров земельных участков и по обнаруженным наруше-
ниям землепользователями установленных правовыми
нормами правил использования земельных участков
направлять их в орган, осуществляющий государствен-
ный земельный контроль в зависимости от вида зе-
мельного правонарушения;

- безвозмездно получать сведения и материалы о
состоянии, использовании и охране земель, в том чис-
ле документы, удостоверяющие право на землю, необ-
ходимые для осуществления муниципального земель-
ного контроля;

- получать от землепользователей объяснения, све-
дения и другие материалы, связанные с использовани-
ем земельных участков;

- обращаться в органы внутренних дел за содей-
ствием в предотвращении или пресечении действий,
препятствующих осуществлению муниципальными ин-

спекторами законной деятельности, а также в установ-
лении личности граждан, виновных в нарушении зе-
мельного законодательства;

- рассматривать заявления, обращения и жалобы
физических, юридических лиц по фактам нарушения
земельного законодательства;

- письменно предупреждать субъектов земельных
отношений о недопустимости нарушений земельного
законодательства;

- привлекать в установленном порядке для прове-
дения проверок, обследований и экспертиз специалис-
тов различных организаций;

- вносить Главе города Подольска предложения о
полном или частичном изъятии земель в случаях их
нерационального использования, использования не по
целевому назначению, а также неиспользования учас-
тков в установленный законом срок, систематической
неуплаты земельного налога или арендной платы;

- другие права, установленные действующим зако-
нодательством Российской Федерации, Московской об-
ласти и нормативными правовыми актами муниципально-
го образования "Город Подольск  Московской области ".

6. Ответственность Главного инспектора и Муни-
ципальных инспекторов.

6.1. Главный инспектор и Муниципальные инспек-
торы, осуществляющие муниципальный земельный кон-
троль в городе Подольске, несут ответственность за
объективность материалов проводимых проверок и уст-
ранение выявленных нарушений.

6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполне-
ние своих обязанностей Главным инспектором и Муни-
ципальными инспекторами они могут привлекаться к
ответственности, установленной действующим законо-
дательством.

6.3. Действия Главного инспектора и Муниципаль-
ных инспекторов могут быть обжалованы землепользо-
вателями Главе города Подольска.

 7. Документация, отчетность и оформление ре-
зультатов мероприятий по муниципальному земель-
ному контролю

7.1. Должностные лица, осуществляющие муници-
пальный земельный контроль, ведут необходимую до-
кументацию о проводимых проверках, а также доку-
менты делопроизводства в установленном порядке.

7.2. По результатам проверки составляется соот-
ветствующий документ в двух экземплярах, в котором
указываются:

- дата, место составления;
- фамилия, имя, отчество должностного лица, про-

водившего проверку, и лиц, принимавших участие в
проверке по муниципальному земельному контролю;

- наименование проверяемого юридического лица,
организационно-правовая форма (с указанием адреса,
телефона, факса, фамилии, имени, отчества и должно-
сти представителя юридического лица, присутствовав-
шего при проведении проверки) или фамилия, имя, от-
чество индивидуального предпринимателя либо граж-
данина и (или) их представителей с указанием местожи-
тельства, телефона;

- сведения о результатах проверки, в том числе о
выявленных нарушениях и о лицах, их допустивших.

Документ подписывается должностным лицом, осу-
ществляющим муниципальный земельный контроль,
проводившим проверку, лицом, в отношении которого
проводилась проверка (или представителем), а также
при необходимости свидетелями в случае отказа ука-
занных лиц от подписания документа, о чем в нем дела-
ется соответствующая запись.

7.3. Один экземпляр документа вручается лицу, в
отношении которого проводилась проверка по муници-
пальному земельному контролю (или его представите-
лю), под расписку либо направляется посредством по-
чтовой связи с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта, оставшемуся в деле.

7.4. При выявлении в ходе мероприятий по муници-
пальному земельному контролю нарушений, за кото-
рые установлена административная ответственность,
материалы проверок направляются в соответствующие
органы, уполномоченные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Московской облас-
ти рассматривать дела об административных правона-
рушениях, допущенных при использовании земель, для
привлечения лиц к ответственности.

8. Права, обязанности и ответственность соб-
ственников, землепользователей и арендаторов зе-
мельных участков

8.1. Собственники земельных участков, землеполь-
зователи, арендаторы земельных участков либо их пред-
ставители при проведении мероприятий по муниципаль-
ному земельному контролю имеют право знакомиться с
материалами по результатам проведенных мероприятий
по муниципальному земельному контролю и указывать
в документах проверок о своем ознакомлении, согла-
сии или несогласии с ними.

8.2. Собственники земельных участков, землеполь-
зователи, арендаторы земельных участков обязаны:

обеспечивать свое присутствие или присутствие
своих представителей при проведении мероприятий по
муниципальному земельному контролю;

возмещать расходы, связанные с проведением
обследований, измерений, экспертиз, в результате ко-
торых выявлены нарушения земельного законодатель-
ства;

представлять документы о правах на земельные
участки, об установлении сервитутов, проектные и дру-
гие материалы, регулирующие вопросы использования
и охраны земель.

8.3. Собственники земельных участков, землеполь-
зователи, арендаторы земельных участков несут от-
ветственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

Подольский городской Совет депутатов решил:
1. Установить тарифную ставку (оклад) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работни-

ков муниципальных учреждений муниципального образования  « Город Подольск  Московской области»:
с 1 октября 2006 года  – в размере 1225 рублей в месяц.
2. Настоящее решение действует с 1 октября 2006 года.
3. Направить настоящее решение Главе города Подольска для подписания и обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по

бюджету, финансам, муниципальной собственности и земельным отношениям (Максимович П.И.)

Председатель Подольского
городского Совета депутатов Д.Н. МАШКОВ

Глава города Н.И. ПЕСТОВ

О    ТАРИФНОЙ   СТАВКЕ   (ОКЛАДЕ)   ПЕРВОГО   РАЗРЯДА   ЕДИНОЙ   ТАРИФНОЙ
СЕТКИ    ПО   ОПЛАТЕ   ТРУДА    РАБОТНИКОВ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД ПОДОЛЬСК  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕШЕНИЕ ПОДОЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
от  03 ноября 2006 г.  № 14/4

Рассмотрев представленный проект «Положения о порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования «Город Подольск Московской области»  и руководству-
ясь статьей 132 Конституции Российской Федерации,  статьей  72  Земельного кодекса   Российской Федера-
ции от 25 октября 2001г. N 136-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Подольск Московской области» и Положением о Комитете имущественных и земельных отноше-
ний Администрации г. Подольска,

Подольский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить «Положение  о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории

муниципального образования «Город Подольск Московской области» (Прилагается).
2. Направить настоящее решение Главе города Подольска для подписания и обнародования.
3. Утвержденное настоящим решением Положение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Решение Подольского городского Совета депутатов от 24.12.2004г.  № 30/20 «Об утверждении Положе-

ния об осуществлении муниципального земельного контроля на территории города Подольска» признать
утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
бюджету, финансам, муниципальной собственности и земельным отношениям (Максимович П. И.)

Председатель Подольского
городского Совета депутатов Д.Н. Машков

Глава города Н.И. Пестов

Утверждено
решением  Подольского городского

Совета депутатов
от 03 ноября 2006 г. N 14/4

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории

муниципального образования «Город Подольск Московской области»



���������	
РАБОЧИЙ )� *���+�,�  2006 года 5ВЕСТНИК ГОРСОВЕТАВЕСТНИК ГОРСОВЕТАВЕСТНИК ГОРСОВЕТАВЕСТНИК ГОРСОВЕТАВЕСТНИК ГОРСОВЕТА

РЕШЕНИЕ ПОДОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ
от  03 ноября  2006 г.  № 14/5

Рассмотрев представленный проект «Положения о порядке передачи в аренду или безвозмездное срочное
пользование земельных участков из земель, находящихся в границах муниципального образования  «Город
Подольск Московской области», и руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября
2001 г. № 136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07 июня 1996 г. № 23/96-ОЗ «О
регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом муниципального образования «Город
Подольск Московской области» и Положением о Комитете имущественных и земельных отношений Админист-
рации г. Подольска,

Подольский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить «Положение о порядке передачи в аренду или безвозмездное срочное пользование земельных

участков из земель, находящихся в границах муниципального образования  «Город Подольск Московской
области»  (Прилагается).

2. Направить настоящее решение Главе города Подольска для подписания и обнародования.
3. Утвержденное настоящим решением Положение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Решение Подольского городского Совета депутатов от 27.06.2003г. № 18/3 «Об утверждении Положения

о порядке передачи в аренду или безвозмездное срочное пользование земельных участков из земель поселения
муниципального образования «Город Подольск Московской области» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
бюджету, финансам, муниципальной собственности и земельным отношениям (Максимович П. И.)

Председатель Подольского
Городского Совета депутатов Д.Н. МАШКОВ
Глава города Н.И. ПЕСТОВ

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответ-

ствии с Земельным кодексом Российской Федерации от
25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №
190-ФЗ, Федеральным законом от 25 октября 2001 г. №
137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ, Законом Московской области от 07 июня 1996 г. №
23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в
Московской области», Уставом муниципального обра-
зования «Город Подольск Московской области».

1.2. Настоящее положение регулирует:
• порядок и условия передачи в аренду земельных

участков, находящихся в муниципальной собственнос-
ти, или земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, из земель, находя-
щихся в границах муниципального образования «Город
Подольск Московской области» (далее – «земельные
участки»), для строительства;

• порядок и условия передачи в аренду земельных
участков для целей, не связанных со строительством;

• порядок и условия передачи земельных участков
в безвозмездное срочное пользование;

• порядок и условия переоформления права посто-
янного (бессрочного) пользования земельными участ-
ками на право аренды;

• порядок предоставления в аренду земельных уча-
стков, на которых расположены объекты недвижимого
имущества;

• сроки предоставления в аренду земельных учас-
тков;

• порядок определение размера арендной платы.
1.3. Арендодателем земельных участков является

Комитет имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации г. Подольска.

1.4. Арендаторами земельных участков могут выс-
тупать юридические лица, индивидуальные предприни-
матели, граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства в соответствии с на-
стоящим положением за исключением случаев, уста-
новленных действующим законодательством.

1.5. При продаже земельного участка арендатор
данного земельного участка имеет преимущественное
право его покупки в порядке, установленном гражданс-
ким законодательством для случаев продажи доли в
праве общей собственности постороннему лицу, за ис-
ключением случаев, когда граждане или юридические
лица, имеющие в собственности, хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении объекты недвижимого
имущества, расположенные на данных земельных уча-
стках, приобретают права на эти земельные участки.

1.6. Земельные участки общего пользования пре-
доставляются только в аренду.

2. Порядок и условия передачи в аренду земель-
ных участков для строительства

2.1. Предоставление земельных участков в аренду
для строительства осуществляется с проведением ра-
бот по их формированию:

• с предварительным согласованием места разме-
щения объекта (за исключением жилищного  строитель-
ства);

• без предварительного согласования места раз-
мещения объекта.

2.2. Предоставление земельного участка для стро-
ительства с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта осуществляется в следующем поряд-
ке:

2.2.1. Лицо, заинтересованное в предоставлении
земельного участка в аренду для строительства (далее
– «заинтересованное лицо»), подает заявление на имя
Главы города Подольска о выборе земельного участка
и предварительном согласовании места размещения
объекта. В данном заявлении должны быть указаны
назначение объекта, предполагаемое место его разме-
щения, обоснование примерного размера земельного
участка, испрашиваемое право на земельный участок.

К заявлению прилагаются следующие документы:
• для юридических лиц - нотариально заверенные

копии учредительных документов, свидетельства о ре-
гистрации, свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе и выписка из протокола заседания упол-
номоченного органа юридического лица о назначении
руководителя, заверенная печатью юридического лица,
или доверенность представителя на право действовать
от имени юридического лица с указанием даты ее выда-
чи (в случае представления интересов другим лицом);

• для индивидуальных предпринимателей - нотари-
ально заверенное свидетельство о регистрации пред-
принимателя без образования юридического лица, ко-
пия паспорта.

2.2.2. После рассмотрения указанного заявления
Комиссией по градостроительству и земельным отно-
шениям и в случае принятия ею положительного реше-
ния о целесообразности предполагаемого строительства
организация, имеющая соответствующую лицензию на
выполнение проектных работ, по обращению и за счет
заинтересованного лица обеспечивает подготовку ма-
териалов градостроительной проработки места разме-
щения объекта и передает их на утверждение в Комитет
по архитектуре и художественному оформлению города
Администрации г. Подольска.

2.2.3. После утверждения в установленном зако-
ном порядке материалы градостроительной проработки
места размещения объекта выносятся на публичные

слушания Комитетом по архитектуре и художественно-
му оформлению города Администрации г. Подольска.

2.2.4. По результатам публичных слушаний органи-
зация, имеющая соответствующую лицензию на прове-
дение землеустроительных работ, по обращению и за
счет заинтересованного лица обеспечивает изготовле-
ние проекта границ испрашиваемого земельного участ-
ка для последующего согласования председателем Ко-
митета по архитектуре и художественному оформлению
города Администрации г. Подольска и председателем
Комитета имущественных и земельных отношений Ад-
министрации г. Подольска.

2.2.5. Комитет имущественных и земельных отно-
шений Администрации г. Подольска выдает заинтересо-
ванному лицу для согласования со службами города акт
выбора земельного участка с приложением согласован-
ного проекта границ.

Акт выбора действителен для согласований со служ-
бами города в течение одного года. На основании заяв-
ления заинтересованного лица Комиссия по градострои-
тельству и земельным отношениям может продлить срок
действия акта выбора, но не более чем на 6 месяцев.

2.2.6. После согласования акта выбора со служба-
ми города  Комитет имущественных и земельных отно-
шений Администрации г. Подольска готовит и передает
на подпись Главе города Подольска проект постановле-
ния о предварительном согласовании места размеще-
ния объекта строительства, утверждении акта выбора и
проекта границ земельного участка.

Постановление Главы города Подольска о предва-
рительном согласовании места размещения объекта,
утверждении акта выбора и проекта границ земельного
участка является основанием последующего принятия
решения о предоставлении земельного участка в арен-
ду для строительства.

2.2.7. На основании постановления Главы города
Подольска о предварительном согласовании места раз-
мещения объекта, утверждении акта выбора и проекта
границ земельного участка организация, имеющая со-
ответствующую лицензию на выполнение землеустрои-
тельных работ, по обращению и за счет заинтересован-
ного лица обеспечивает выполнение работ по установ-
лению границ земельного участка на местности для пос-
ледующей постановки земельного участка на государ-
ственный кадастровый учет.

2.2.8. По обращению заинтересованного лица к Главе
города Подольска, с приложением  кадастрового плана
земельного участка, Комитет  имущественных и земель-
ных отношений Администрации г. Подольска готовит и
представляет на подпись Главе города Подольска про-
ект постановления о предоставлении земельного участ-
ка в аренду для строительства.

2.2.9. Постановление Главы города Подольска о
предоставлении земельного участка в аренду для стро-
ительства является основанием для заключения догово-
ра аренды земельного участка с Комитетом имуществен-
ных и земельных отношений Администрации г. По-
дольска.

2.3. Предоставление земельного участка для строи-
тельства без предварительного согласования места раз-
мещения объекта осуществляется исключительно на
торгах (конкурсах, аукционах).

2.4. В случае, если земельный участок сформиро-
ван, но не закреплен за гражданином или юридическим
лицом, его первичное предоставление для строитель-
ства осуществляется на торгах (конкурсах, аукционах)

3. Порядок и условия предоставления земель-
ных участков в аренду гражданам для целей, не свя-
занных со строительством.

3.1. Граждане, заинтересованные в передаче зе-
мельных участков в аренду для целей, не связанных со
строительством, подают заявление на имя Главы города
Подольска. В указанном заявлении должны быть опре-
делены цель использования земельного участка, его
предполагаемые размеры и местоположение, испраши-
ваемое право на землю.

К заявлению прилагаются:
• копия паспорта,  нотариально заверенная дове-

ренность представителя на право действовать от имени
гражданина с указанием даты ее выдачи (в случае пред-
ставления интересов другим лицом);

• выкопировка с генерального плана города, согла-
сованная с Комитетом по архитектуре и художественно-
му оформлению города Администрации г. Подольска.

3.2. После рассмотрения указанного заявления
Комиссией по градостроительству и земельным отноше-
ниям и в случае принятия ею положительного решения
заинтересованное лицо обращается в организацию, име-
ющую соответствующую лицензию на выполнение  зем-
леустроительных работ, для изготовления проекта гра-
ниц земельного участка.

По изготовленному проекту границ земельного уча-
стка, согласованному председателем Комитета по архи-
тектуре и художественному оформлению города Адми-
нистрации г. Подольска и председателем  Комитета
имущественных и земельных отношений Администра-
ции г. Подольска,  Комитет  имущественных и земель-
ных отношений Администрации г. Подольска готовит и
передает на подпись Главе города Подольска проект
постановления об утверждении проекта границ земель-
ного участка.  Копия указанного постановления выдает-
ся заявителю в семидневный срок со дня его принятия.

3.3. На основании постановления Главы города По-
дольска об утверждении проекта границ земельного уча-
стка организация, имеющая соответствующую лицен-
зию на выполнение землеустроительных работ, по обра-
щению и за счет заинтересованного лица обеспечивает

выполнение работ по установлению границ земельного
участка на местности для последующей постановки зе-
мельного участка на государственный кадастровый учет.

3.4. Комитет имущественных и земельных отноше-
ний Администрации г. Подольска по предоставленному
кадастровому плану готовит и передает на подпись Гла-
ве города Подольска проект постановления о передаче
земельного участка в аренду.

3.5. Постановление Главы города Подольска о пре-
доставлении земельного участка в аренду является ос-
нованием для заключения договора аренды земельного
участка с Комитетом имущественных земельных отно-
шений Администрации г. Подольска.

4. Порядок и условия передачи в аренду земель-
ных участков юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям для целей, не связанных со
строительством.

4.1. Лицо, заинтересованное в предоставлении зе-
мельного участка в аренду для целей, не связанных со
строительством (далее – «заинтересованное лицо»), по-
дает заявление на имя Главы города Подольска, в кото-
ром должны быть определены цель использования зе-
мельного участка, его предполагаемые размеры и мес-
тоположение, испрашиваемое право на землю.

К заявлению прилагаются:
• для юридических лиц - нотариально заверенные

копии учредительных документов, свидетельства о ре-
гистрации, свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе, выписка из протокола заседания (реше-
ния) уполномоченного органа юридического лица о на-
значении руководителя, заверенная печатью юридичес-
кого лица, или доверенность представителя на право
действовать от имени юридического лица с указанием
даты ее выдачи (в случае представления интересов дру-
гим лицом);

• для индивидуальных предпринимателей - нотари-
ально заверенное свидетельство о регистрации пред-
принимателя без образования юридического лица, ко-
пия паспорта.

4.2. После рассмотрения указанного заявления
Комиссией по градостроительству и земельным отноше-
ниям и в случае принятия ею положительного решения о
целесообразности предоставления земельного участка
для целей, указанных в заявлении, организация, имею-
щая соответствующую лицензию на выполнение проек-
тных работ, по обращению и за счет заинтересованного
лица обеспечивает подготовку материалов градострои-
тельной проработки.

4.3. После утверждения материалов градостроитель-
ной проработки Комитетом по архитектуре и художе-
ственному оформлению города Администрации г. По-
дольска организация, имеющая соответствующую ли-
цензию на проведение землеустроительных работ, по
обращению и за счет заинтересованного лица обеспечи-
вает изготовление проекта границ испрашиваемого зе-
мельного участка для последующего согласования пред-
седателем Комитета по архитектуре и художественному
оформлению города Администрации г. Подольска и пред-
седателем Комитета имущественных и земельных отно-
шений Администрации г. Подольска.

4.4. Комитет имущественных и земельных отноше-
ний Администрации г. Подольска выдает заинтересо-
ванному лицу для согласования со службами города акт
выбора земельного участка с приложением согласован-
ного проекта границ.

Акт выбора действителен для согласований со служ-
бами города в течение одного года. На основании заяв-
ления заинтересованного лица Комиссия по градострои-
тельству и земельным отношениям может продлить срок
действия акта выбора, но не более чем на 6 месяцев.

4.5. После согласования акта выбора со службами
города  Комитет имущественных и земельных отноше-
ний администрации г. Подольска готовит и передает на
подпись Главе города Подольска проект постановления
об утверждении акта выбора и проекта границ земель-
ного участка.

Постановление Главы города об утверждении акта
выбора и проекта границ земельного участка является
основанием последующего принятия решения о предос-
тавлении земельного участка в аренду.

4.6. На основании постановления Главы города По-
дольска об утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка организация, имеющая соответству-
ющую лицензию на выполнение землеустроительных
работ, по обращению и за счет заинтересованного лица
обеспечивает выполнение работ по установлению гра-
ниц земельного участка на местности для последующей
постановки земельного участка на государственный
кадастровый учет.

4.7. Комитет имущественных и земельных отноше-
ний Администрации г. Подольска по предоставленному
кадастровому плану готовит и передает на подпись Гла-
ве города Подольска проект постановления о передаче
земельного участка в аренду.

4.8. Постановление Главы города Подольска о пре-
доставлении земельного участка в аренду является ос-
нованием для заключения договора аренды земельного
участка с Комитетом имущественных земельных отно-
шений администрации г. Подольска.

5. Порядок и условия передачи земельных учас-
тков в безвозмездное срочное пользование.

5.1. В безвозмездное срочное пользование земель-
ные участки могут предоставляться государственным и
муниципальным учреждениям, федеральным казенным
предприятиям, органам государственной власти и орга-
нам местного самоуправления на срок не более одного
года на основании постановления Главы города По-
дольска. Для рассмотрения вопроса о передаче в без-
возмездное срочное пользование земельного участка
заинтересованная сторона подает заявление на имя Гла-
вы города Подольска, в котором указываются цель ис-
пользования земельного участка, его предполагаемые
размеры и местоположение, испрашиваемое право на
землю.

5.2. После рассмотрения указанного заявления
Комиссией по градостроительству и земельным отноше-
ниям и в случае принятия ею положительного решения
заинтересованное лицо обращается в организацию, име-
ющую соответствующую лицензию на выполнение  зем-
леустроительных работ, для изготовления проекта гра-
ниц земельного участка.

По изготовленному проекту границ земельного уча-
стка, согласованному председателем Комитета по архи-
тектуре и художественному оформлению города Адми-
нистрации г. Подольска и председателем  Комитета
имущественных и земельных отношений Администра-
ции г. Подольска,  Комитет  имущественных и земель-
ных отношений Администрации г. Подольска готовит и
передает на подпись Главе города Подольска проект
постановления об утверждении проекта границ земель-
ного участка.

5.3. На основании постановления Главы города По-
дольска об утверждении проекта границ земельного уча-
стка организация, имеющая соответствующую лицен-
зию на выполнение землеустроительных работ, по обра-
щению и за счет заинтересованного лица обеспечивает
выполнение работ по установлению границ земельного
участка на местности для последующей постановки зе-
мельного участка на государственный кадастровый учет.

5.4. Комитет имущественных и земельных отноше-
ний Администрации г. Подольска по представленному
кадастровому плану готовит и передает на подпись Гла-
ве города  Подольска проект постановления о передаче
земельного участка в безвозмездное срочное пользо-
вание.

5.5. Постановление Главы города Подольска о пре-
доставлении земельного участка в безвозмездное сроч-
ное пользование  является основанием для заключения
договора безвозмездного срочного пользования земель-
ным участком с Комитетом имущественных и земель-
ных отношений Администрации г. Подольска.

6. Порядок и условия переоформления юриди-
ческими лицами права постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками на право арен-
ды.

6.1. Юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений, федеральных
казенных предприятий, органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления, обязаны по сво-
ему выбору переоформить право постоянного (бессроч-
ного) пользования земельными участками на право арен-
ды либо приобрести их собственность до 1 января 2008
года.

6.2. Лицо, заинтересованное в переоформлении права
постоянного (бессрочного) пользования земельным уча-
стком на право аренды, подает соответствующее заяв-
ление на имя Главы города Подольска.

К заявлению прилагаются:
• нотариально заверенные копии учредительных

документов, свидетельства о регистрации, свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе, выписка
из протокола заседания (решения) уполномоченного
органа юридического лица о назначении руководителя,
заверенная печатью юридического лица, или доверен-
ность представителя на право действовать от имени
юридического лица с указанием даты ее выдачи (в слу-
чае представления интересов другим лицом);

• нотариально заверенная копия свидетельства о
государственной регистрации или иного предусмотрен-
ного законодательством документа о праве собственно-
сти на здание, строение, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, расположенное на оформляе-
мом земельном участке (при наличии таких объектов), и
нотариально заверенные копии правоустанавливающих
документов на испрашиваемый земельный участок;

• кадастровый план  земельного участка в 2 экзем-
плярах.

6.3. На основании указанного заявления и прило-
женных к нему документов Комитет имущественных и
земельных отношений Администрации г. Подольска го-
товит и передает на подпись Главе города  Подольска
проект постановления о переоформлении права посто-
янного (бессрочного) пользования земельным участком
на право аренды.

6.4. Постановление Главы города Подольска о пе-
реоформлении права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком на право аренды является
основанием для заключения договора аренды земель-
ного участка с Комитетом имущественных и земельных
отношений администрации г. Подольска.

7. Порядок предоставления в аренду земельных
участков, на которых расположены объекты недви-
жимого имущества.

7.1. Граждане и юридические лица, имеющие в соб-
ственности здания, строения, сооружения, обязаны по
своему выбору оформить в аренду либо выкупить в соб-
ственность земельные участки, на которых расположе-
ны указанные объекты недвижимого имущества.

7.2. Лицо, заинтересованное в предоставлении в
аренду земельного участка, на котором расположено
здание, строение, сооружение, подает соответствующее
заявление на имя Главы города Подольска.

К заявлению прилагаются:
• для граждан - копия паспорта,  нотариально заве-

ренная доверенность представителя на право действо-
вать от имени гражданина с указанием даты ее выдачи
(в случае представления интересов другим лицом);

для юридических лиц - нотариально заверенные
копии учредительных документов, свидетельства о ре-
гистрации, свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе, выписку из протокола заседания уполно-
моченного органа юридического лица о назначении ру-
ководителя, заверенную печатью юридического лица,
или доверенность представителя на право действовать
от имени юридического лица с указанием даты ее выда-
чи (в случае представления интересов заявителя другим
лицом);

для индивидуальных предпринимателей - нотариаль-
но заверенное свидетельство о регистрации предприни-
мателя без образования юридического лица, копию пас-
порта;

• нотариально заверенная копия свидетельства о
государственной регистрации  права собственности либо
иного предусмотренного законодательством правоуста-
навливающего документа на здание, строение, соору-
жение, расположенное на оформляемом земельном уча-
стке;

• кадастровый план  земельного участка в 2 экзем-
плярах.

7.3. В случае, если здание (помещения в нем), стро-
ение, сооружение, находящиеся на неделимом земель-
ном участке, принадлежат нескольким лицам на праве
собственности, эти лица имеют право на приобретение
данного земельного участка в аренду со множественно-
стью лиц на стороне арендатора. При этом граждане или
юридические лица совместно обращаются к Главе горо-
да Подольска с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в аренду.

7.4. На основании указанного заявления и прило-
женных к нему документов Комитет имущественных и
земельных отношений Администрации г. Подольска го-
товит и передает на подпись Главе города Подольска
проект постановления о передаче земельного участка в
аренду.

7.5. Постановление Главы города Подольска о пе-
редаче земельного участка в аренду является основа-
нием для заключения договора аренды земельного уча-
стка с Комитетом имущественных и земельных отноше-
ний Администрации г. Подольска.

8. Сроки предоставления в аренду земельных
участков.

8.1. Для эксплуатации объектов промышленного
назначения земельные участки предоставляются в аренду
на срок не более чем 49 лет.

8.2. Для эксплуатации объектов недвижимого иму-
щества иного целевого назначения земельные участки
предоставляются в аренду на срок до 15 лет.

8.3. Для строительства вновь создаваемых объек-
тов недвижимости земельные участки предоставляются
в аренду на срок, предусмотренный инвестиционным
соглашением, заключенным в установленном законом
порядке

8.4. Для размещения и эксплуатации временных
объектов из сборно-разборных конструкций земельные
участки предоставляются в аренду на срок до 5 лет, при
этом в договорах аренды земельных участков указыва-
ются:

• запреты на возведение объектов недвижимости
(капитальных строений);

• ограничения (сервитуты) по использованию зе-
мельного участка;

• сведения об утверждении проектной документа-
ции.

8.5. Срок предоставления земельного участка в
аренду в отношении конкретного объекта устанавлива-
ется постановлением Главы города в пределах сроков,
установленных настоящей главой.

8.6. Договор аренды земельного участка, заклю-
ченный на срок менее чем один год, не подлежит госу-
дарственной регистрации.

8.7. Если иное не предусмотрено законом или до-
говором, по истечении срока договора аренды земель-
ного участка арендатор имеет преимущественное пра-
во на заключение нового договора аренды земельного
участка.

9. Порядок определения размера арендной платы.
9.1. Базовая ставка арендной платы на территории

муниципального образования "Город Подольск Москов-
ской области" устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

9.2. Арендная плата за земельные участки исчисля-
ется в соответствии с методикой, действующей на мо-
мент заключения договора аренды земельного участка.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ
ИЛИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

УТВЕРЖДЕНО
решением Подольского городского

Совета депутатов
от  03 ноября 2006 г. № 14/5

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке передачи в аренду или безвозмездное срочное пользование земельных

участков из земель, находящихся в границах муниципального образования
«город Подольск Московской области».



���������	
� РАБОЧИЙ7 декабря 2006 года6 ВЕСТНИК ГОРСОВЕТАВЕСТНИК ГОРСОВЕТАВЕСТНИК ГОРСОВЕТАВЕСТНИК ГОРСОВЕТАВЕСТНИК ГОРСОВЕТА

РЕШЕНИЕ ПОДОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
от 03 ноября  2006 г.  № 14/6

Рассмотрев представленный проект «Положения о порядке передачи в собственность земельных участ-
ков из земель, находящихся в границах муниципального образования «Город Подольск Московской области»
и руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 25
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Московской области от 07 июня 1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании
земельных отношений в Московской области», Уставом муниципального образования «Город Подольск Мос-
ковской области» и Положением о Комитете имущественных и земельных отношений Администрации г.
Подольска,

Подольский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить «Положение о порядке передачи в собственность земельных участков из земель, находя-

щихся в границах муниципального образования «Город Подольск Московской области»  (Прилагается).
2. Направить настоящее решение Главе города Подольска для подписания и обнародования.
3. Утвержденное настоящим решением Положение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Решение Подольского городского Совета депутатов от 26.11.2002г.  № 13/1 «Об утверждении Положе-

ния о порядке передачи в собственность земельных участков из земель поселения муниципального образова-
ния «Город Подольск Московской области» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
бюджету, финансам, муниципальной собственности и земельным отношениям (Максимович П. И.)

Председатель Подольского
городского Совета депутатов       Д.Н. МАШКОВ
Глава города       Н.И. ПЕСТОВ

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответ-

ствии с Земельным кодексом Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, Градостроительным
кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 25 октября 2001
г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации", Законом Московской
области от 07 июня 1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений в Московской области»,
Уставом муниципального образования «Город Подольск
Московской области».

1.2. Настоящее положение регулирует:
• порядок и условия предоставления в собствен-

ность земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,
из земель, находящихся в границах муниципального
образования «Город Подольск Московской области»
(далее – «земельные участки») и расположенных под
объектами недвижимого имущества;

• порядок приобретения юридическими лицами в
собственность земельных участков, находящихся у них
на праве постоянного (бессрочного) пользования;

• порядок предоставления в собственность имею-
щихся в фактическом пользовании граждан земель-
ных участков с расположенными на них жилыми дома-
ми, приобретенными ими в результате сделок до 1 июля
1990 года, права на которые не были надлежаще офор-
млены и зарегистрированы;

• порядок предоставления гражданам в собствен-
ность земельных участков для целей, не связанных со
строительством;

• порядок предоставления в собственность земель-
ных участков садоводам, огородникам, дачникам и их
садоводческим, огородническим и дачным некоммер-
ческим организациям;

• нормы предоставления земельных участков граж-
данам в собственность;

• порядок определения выкупной цены земельных
участков, предоставляемых в собственность.

1.3. Предоставление в собственность земельных
участков осуществляется за плату, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодатель-
ством и настоящим положением. Продавцом земель-
ных участков является Комитет имущественных и зе-
мельных отношений Администрации г. Подольска.

1.4. Покупателями земельных участков могут выс-
тупать юридические лица, граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане и лица без гражданства
в соответствии с настоящим положением, за исключе-
нием случаев, установленных действующим законода-
тельством.

1.5. При продаже земельного участка арендатор
данного земельного участка имеет преимущественное
право его покупки в порядке, установленном граждан-
ским законодательством для случаев продажи доли в
праве общей собственности постороннему лицу, за ис-
ключением случаев, когда граждане или юридические
лица, имеющие в собственности, хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении объекты недвижимо-
го имущества, расположенные на данных земельных
участках, приобретают права на эти земельные участ-
ки.

1.6. Земельные участки общего пользования не
могут быть объектом купли-продажи и предоставляют-
ся только в аренду.

2. Порядок приобретения юридическими лица-
ми в собственность земельных участков, находящих-
ся у них на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания.

2.1. Юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений, федеральных
казенных предприятий, органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления, обязаны по
своему выбору переоформить право постоянного (бес-
срочного) пользования земельными участками на пра-
во аренды либо приобрести их в собственность до уста-
новленного законом срока.

2.2. Юридическое лицо, заинтересованное в при-
обретении в собственность земельного участка, нахо-
дящегося у него на праве постоянного (бессрочного)
пользования, подает соответствующее заявление на
имя Главы города Подольска.

К заявлению прилагаются:
• нотариально заверенные копии учредительных

документов, свидетельства о регистрации, свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе, выписка
из протокола заседания (решения) уполномоченного
органа юридического лица о назначении руководителя,
заверенная печатью юридического лица, или доверен-
ность представителя на право действовать от имени
юридического лица с указанием даты ее выдачи (в слу-
чае представления интересов другим лицом);

• нотариально заверенная копия свидетельства о
государственной регистрации или иного предусмотрен-
ного законодательством документа о праве собствен-
ности на здание, строение, сооружение, расположен-
ное на оформляемом земельном участке (при наличии
таких объектов), и нотариально заверенные копии пра-
воустанавливающих документов на испрашиваемый
земельный участок;

• кадастровый план  земельного участка в 2 эк-
земплярах.

2.3. На основании указанного заявления, прило-
женных к нему документов и при положительном реше-
нии Комиссии по градостроительству и земельным от-
ношениям  Комитет имущественных и земельных отно-
шений Администрации г. Подольска готовит и передает
на подпись Главе города Подольска проект по-
становления о предоставлении земельного участка в
собственность за плату.

2.4. Постановление Главы города Подольска о пре-
доставлении земельного участка в собственность за
плату является основанием для заключения с Комите-
том имущественных и земельных отношений Админис-
трации г. Подольска договора купли-продажи земель-
ного участка.

3. Порядок предоставления в собственность зе-
мельных участков под объектами недвижимости.

3.1. Граждане и юридические лица, имеющие в соб-
ственности здания, строения или сооружения, обязаны
по своему выбору оформить в аренду либо приобрести
в собственность за плату земельные участки, на кото-
рых расположены указанные объекты недвижимого
имущества.

3.2. Заявления о выкупе земельных участков для
эксплуатации объектов недвижимости, предназначен-
ных для коммерческих целей, рассматриваются на Ко-
миссии по градостроительству и земельным отношени-
ям.

3.3. Собственник здания, строения или сооруже-
ния, расположенного на земельном участке, заинтере-
сованный в приобретении земельного участка в соб-
ственность, подает соответствующее заявление на имя
Главы города Подольска.

К заявлению прилагаются:
• для граждан - копия паспорта,  нотариально заве-

ренная доверенность представителя на право действо-
вать от имени гражданина с указанием даты ее выдачи
(в случае представления интересов другим лицом);

для юридических лиц - нотариально заверенные
копии учредительных документов, свидетельства о ре-
гистрации, свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе, выписку из протокола заседания уполно-
моченного органа юридического лица о назначении ру-
ководителя, заверенную печатью юридического лица,
или доверенность представителя на право действовать
от имени юридического лица с указанием даты ее выда-
чи (в случае представления интересов заявителя дру-
гим лицом);

• нотариально заверенная копия свидетельства о
государственной регистрации  права собственности либо
иного предусмотренного законодательством правоус-
танавливающего документа на здание, строение или
сооружение, расположенное на оформляемом земель-
ном участке;

• кадастровый план  земельного участка в 2 эк-
земплярах.

3.4. В случае если здание (помещения в нем), стро-
ение или сооружение, находящиеся на неделимом зе-
мельном участке, принадлежат нескольким лицам на
праве собственности, эти лица имеют право на приобре-
тение данного земельного участка в общую долевую
собственность. При этом граждане или юридические
лица совместно обращаются к Главе города Подольска
с заявлением о предоставлении земельного участка в
собственность.

3.5. На основании указанного заявления, прило-
женных к нему документов,  решения Комиссии по гра-
достроительству и земельным отношениям Комитет
имущественных и земельных отношений Администра-
ции г. Подольска готовит и передает на подпись Главе
города Подольска проект постановления о предостав-
лении земельного участка в собственность за плату.

3.6. Постановление Главы города Подольска о пре-
доставлении земельного участка в собственность за
плату является основанием для заключения с Комите-
том имущественных и земельных отношений Админис-
трации г. Подольска договора купли-продажи земель-
ного участка.

4. Порядок предоставления в собственность име-
ющихся в фактическом пользовании граждан зе-
мельных участков с расположенными на них жилы-
ми домами, приобретенными ими в результате сде-
лок до 1 июля 1990 года, но которые не были надле-
жаще оформлены и зарегистрированы

4.1. Граждане Российской Федерации, имеющие в
фактическом пользовании земельные участки с распо-
ложенными на них жилыми домами, приобретенные ими
в результате сделок, которые были совершены до 1
июля 1990 года, но которые не были надлежаще офор-
млены и зарегистрированы, имеют право однократно
бесплатно приобрести право собственности на указан-
ные земельные участки по фактически сложившимся
границам.

4.2. Гражданин, заинтересованный в приобретении
земельного участка в собственность, подает соответ-
ствующее заявление на имя Главы города Подольска.

К заявлению прилагаются:
• копия паспорта,  нотариально заверенная дове-

ренность представителя на право действовать от имени
гражданина с указанием даты ее выдачи (в случае пред-
ставления интересов другим лицом);

• нотариально заверенная копия свидетельства о
государственной регистрации  права собственности либо
иного предусмотренного законодательством правоус-
танавливающего документа на жилой дом, расположен-
ный на оформляемом земельном участке;

• кадастровый план  земельного участка в 2 эк-
земплярах.

4.3. В случае если жилой дом, находящийся на
неделимом земельном участке, принадлежит несколь-
ким лицам на праве собственности, эти лица имеют
право на приобретение данного земельного участка в
общую долевую собственность. При этом граждане со-
вместно обращаются к Главе города Подольска с заяв-
лением о предоставлении земельного участка в соб-
ственность.

4.4. На основании указанного заявления и прило-
женных к нему документов Комитет имущественных и
земельных отношений Администрации г. Подольска го-
товит и передает на подпись Главе города Подольска
проект постановления о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно.

5. Порядок и условия предоставления земель-
ных участков в собственность гражданам для целей,
не связанных со строительством.

5.1. Граждане, заинтересованные в передаче зе-
мельных участков в собственность для целей, не свя-
занных со строительством, а именно - присоединяемых
земельных участков в целях последующего слияния со
смежным землепользованием для индивидуального
жилищного строительства, подают заявление на имя
Главы города Подольска. В указанном заявлении долж-
ны быть определены цель использования земельного
участка, его предполагаемые размеры и местоположе-
ние, испрашиваемое право на землю.

К заявлению прилагаются:
• копия паспорта,  нотариально заверенная дове-

ренность представителя на право действовать от имени
гражданина с указанием даты ее выдачи (в случае пред-
ставления интересов другим лицом);

• выкопировка с генерального плана города, со-
гласованная с Комитетом по архитектуре и художествен-
ному оформлению города Администрации г. Подольска.

5.2. После рассмотрения указанного заявления
Комиссией по градостроительству и земельным отно-
шениям и в случае принятия ею положительного реше-
ния заинтересованное лицо обращается в организацию,
имеющую соответствующую лицензию на выполнение
землеустроительных работ, для изготовления проекта
границ земельного участка.

По изготовленному проекту границ земельного уча-
стка, согласованному председателем Комитета по архи-
тектуре и художественному оформлению города Админи-
страции г. Подольска и председателем  Комитета  иму-
щественных и земельных отношений Администрации г.
Подольска,  Комитет  имущественных и земельных от-
ношений Администрации г. Подольска готовит и переда-
ет на подпись Главе города Подольска проект постанов-
ления об утверждении проекта границ земельного учас-
тка.  Копия указанного постановления выдается заяви-
телю в семидневный срок со дня его принятия.

5.3. На основании постановления Главы города
Подольска об утверждении проекта границ земельного
участка организация, имеющая соответствующую ли-
цензию на выполнение землеустроительных работ, по
обращению и за счет заинтересованного лица обеспе-
чивает выполнение работ по установлению границ зе-
мельного участка на местности для последующей по-
становки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет.

5.4. Комитет имущественных и земельных отноше-
ний Администрации г. Подольска по предоставленному
кадастровому плану готовит и передает на подпись Гла-
ве города Подольска проект постановления о передаче
земельного участка в собственность за плату.

5.5. Постановление Главы города Подольска о пре-

доставлении земельного участка в собственность за
плату является основанием для заключения договора
купли-продажи земельного участка с Комитетом иму-
щественных и земельных отношений Администрации г.
Подольска.

6. Порядок предоставления в собственность зе-
мельных участков садоводам, огородникам, дачни-
кам и их садоводческим, огородническим и дач-
ным некоммерческим организациям.

6.1. В случае если земельный участок, составляю-
щий территорию садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения, предоставлен
данному некоммерческому объединению либо иной орга-
низации, при которой до 20 апреля 1998 года было со-
здано (организовано) данное некоммерческое объеди-
нение, гражданин, являющийся членом данного неком-
мерческого объединения, имеет право бесплатно при-
обрести в собственность земельный участок, предос-
тавленный ему в соответствии с проектом организации
и застройки территории данного некоммерческого объе-
динения либо другим устанавливающим распределение
земельных участков в данном некоммерческом объеди-
нении документом.

6.2. Гражданин, заинтересованный в приобретении
земельного участка в собственность, подает соответ-
ствующее заявление на имя Главы города Подольска.

К заявлению прилагаются:
• копия паспорта,  нотариально заверенная дове-

ренность представителя на право действовать от имени
гражданина с указанием даты ее выдачи (в случае пред-
ставления интересов другим лицом);

• описание местоположения границ земельного
участка;

• заключение правления данного некоммерческо-
го объединения, в котором указывается гражданин, за
которым закреплен такой земельный участок, и под-
тверждается соответствие указанного проекта границ
такого земельного участка местоположению границ зе-
мельного участка, фактически используемого гражда-
нином.

В случае если ранее ни один из членов данного
некоммерческого объединения не обращался с заявле-
нием о предоставлении земельного участка в собствен-
ность, к заявлению дополнительно прилагаются следу-
ющие документы:

• удостоверенная правлением данного некоммер-
ческого объединения копия правоустанавливающего
документа на земельный участок, составляющий тер-
риторию данного некоммерческого объединения;

• выписка из единого государственного реестра
юридических лиц, содержащая сведения о данном не-
коммерческом объединении.

6.3. Земельные участки, относящиеся к имуще-
ству общего пользования, подлежат передаче в соб-
ственность садоводческого, огороднического или дач-
ного некоммерческого объединения бесплатно.

6.4. Садоводческое, огородническое или дачное
некоммерческое объединение, заинтересованное в при-
обретении земельного участка в собственность, подает
соответствующее заявление на имя Главы города По-
дольска.

К заявлению прилагаются:
• учредительные документы садоводческого, ого-

роднического или дачного некоммерческого объедине-
ния (подлинники или засвидетельствованные в нотари-
альном порядке копии), подтверждающие право заяви-
теля без доверенности действовать от имени данного
некоммерческого объединения, или выписка из реше-
ния общего собрания членов данного некоммерческого
объединения (собрания уполномоченных), в соответ-
ствии с которым заявитель был уполномочен на подачу
указанного заявления;

• описание местоположения границ земельного
участка;

• удостоверенная правлением копия правоустанав-
ливающего документа на земельный участок, состав-
ляющий территорию садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения;

• выписка из решения общего собрания членов
садоводческого, огороднического или дачного неком-
мерческого объединения (собрания уполномоченных) о
приобретении земельного участка, относящегося к иму-
ществу общего пользования, в собственность данного
некоммерческого объединения.

6.5. На основании указанного заявления и прило-
женных к нему документов Комитет имущественных и
земельных отношений Администрации г. Подольска го-
товит и передает на подпись Главе города Подольска
проект постановления о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно. Данное постанов-
ление является основанием для проведения работ по
формированию земельного участка, постановки его на
кадастровый учет и государственной регистрации пра-
ва собственности на земельный участок.

7. Нормы предоставления земельных участков
7.1. Предельные (максимальные и минимальные)

размеры земельных участков, предоставляемых граж-
данам и юридическим лицам в собственность, устанавли-
ваются в соответствии с Приложением № 1 к настояще-
му Положению.

8. Порядок определения выкупной цены земель-
ных участков, предоставляемых в собственность

8.1. Цена выкупа земельного участка до установ-
ленного максимального размера для каждого опреде-
ленного вида его целевого использования определяет-
ся в соответствии с действующим законодательством
на момент заключения договора купли-продажи земель-
ного участка.

8.2. Цена сверх установленного максимального
размера земельного участка принимается равной када-
стровой стоимости земельного участка.
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Подольского городского

Совета депутатов
от  03 ноября  2006 г.  № 14/6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке передачи в собственность земельных участков из земель, находящихся
в границах муниципального образования «Город Подольск Московской области».

РЕШЕНИЕ ПОДОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
от  03 ноября 2006 г.  № 14/7

В соответствии со статьей 14 Закона Московской области от 07.06.1996  № 23/96-ОЗ «О регулировании
земельных отношений в Московской области»,

Подольский городской Совет депутатов решил:
1. Установить с 01   января   2007 г. повышающий коэффициент ( Пкд ) для видов деятельности арендатора

на земельном участке или условий использования арендатором  земельного участка, определенных приложени-
ем к Закону Московской области от 07.06.1996  № 23/96-ОЗ, равным 1.

2. Установить с 01 января 2007 г. коэффициент, учитывающий местоположение земельного участка на

территории муниципального образования «Город Подольск Московской области» ( Км ), равным 1.
3. Направить настоящее решение Главе города Подольска для подписания и обнародования.
4. Копию настоящего решения направить в Правительство Московской области в течение одного месяца со

дня принятия.
5. Контроль  за     выполнением     настоящего      решения возложить на постоянную депутатскую комиссию

по бюджету, финансам, муниципальной собственности и земельным отношениям (председатель Максимович
П.И.).

Председатель Подольского
городского Совета депутатов Д.Н. МАШКОВ

Глава города Н.И. ПЕСТОВ

О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИО РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИО РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИО РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИО РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Приложение № 1
к «Положению о порядке передачи в собственность

земельных участков из земель, находящихся в границах
муниципального образования «Город Подольск Московской области».

Нормы предоставления в собственность гражданам  земельных участков из земель, находящихся
в границах муниципального образования «Город Подольск Московской области»

цель предоставления земельного участка максимальный размер минимальный размер
(кв. м) (кв. м)

индивидуальное жилищное строительство 1500 450
строительство стационарного гаража 50 24
садоводство 1500 600

Редактор приложения «Вестник горсовета» Н. Ржевская. Дизайн-макет Г. Кайнова, С. Илюшина, фото Б. Чубатюка.
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�� Управление здравоохранения администра-
ции г. Подольска извещает о проведении открыто-
го конкурса по заключению муниципального кон-
тракта на выполнение работ по  текущему ремонту
МУЗ Подольская городская поликлиника №1, рас-
положенного по адресу: г. Подольск, ул. Кирова,
27.

Срок выполнения работ: до 27.12.2006 г.
Требования к участнику конкурса: наличие ли-

цензий на основные виды строительной деятельности.
Опыт работы по ремонту ЛПУ города. Требования ста-
тьи 11 Федерального закона от 21.08.2005 г. №94-Ф3.

Условия исполнения муниципального контрак-
та: подрядчик составляет сметную документацию на
основе дефектной ведомости, выполняет работы соб-
ственными силами, составляет исполнительную доку-
ментацию, вывозит мусор.

Источник финансирования: муниципальный бюд-
жет.

Условия оплаты: выплата аванса- не более 30%
от цены контракта по счету Подрядчика, оставшаяся
сумма - в течение 10 дней после подписания акта КС-2
по счету Подрядчика. Цена контракта в процессе ис-
полнения контракта может быть изменена на 5% в свя-
зи с изменениями физических объемов работ.

Начальная цена контракта: 100000 (сто тысяч) руб-
лей.

Критерии оценки: цена, сроки выполнения кон-
тракта; наличие и сроки действия гарантийных обяза-
тельств.

Время, дата, порядок и  место выдачи конкурс-
ной документации:  с 9 до 17 часов по рабочим дням в
управлении здравоохранения администрации г. По-
дольска по адресу: г. Подольск, ул. Свердлова, 5а,
кабинеты №12 или №12а. Контактные лица – Залетов
А. Б. Тел.57-19-25, Керш А. Ф. Тел. 57-94-19. Конкурс-
ная документация выдается по письменному заявле-
нию  на дискету заявителя. Начало выдачи 21.11.2006
г. Окончание выдачи - 19.12.2006 г.

Место, порядок и сроки предоставления зая-
вок: управление здравоохранения администрации г.
Подольска по адресу: г. Подольск, ул. Свердлова,5а,
кабинеты №12 или 12а. Заявка  подается в запечатан-
ном конверте, должна быть с описью документов и
прошита.

Место, дата и время вскрытия конвертов, рас-
смотрения и оценки заявок: администрация г. По-
дольска по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д.4, каби-
нет №410, 20.12.2006 г., 15 часов.

Преимущества участников размещения заказа:
преимуществ не предоставляется.

Требование обеспечения заявки: обеспечение за-
явки не требуется.

Требование обеспечения контракта: обеспечение
контракта не требуется.

��  Комитет по образованию администрации
г.Подольска извещает о проведении конкурса на
право заключения муниципального контракта на ока-
зание услуг по автоматическому контролю и регис-
трации «тревожных»  сообщений, передаче «тревож-
ных» сообщений группам быстрого реагирования и
прибытие групп быстрого реагирования, по кругло-
суточному мониторингу состояния оборудования
комплекса объектовой приемно-передающей аппа-
ратуры и ее техническому обслуживанию,  - в обра-
зовательных учреждениях  г.Подольска.

Период оказания услуг: 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г.
Начальная цена контракта: 2 290 800  руб.
Условия оплаты: перечисление по безналичному

расчету.
Источник финансирования: муниципальный бюд-

жет.
Критерии оценки:
1.  Наиболее низкая цена контракта.
2. Соответствие требованиям законодательства РФ.
Срок заключения муниципального контракта – в

течение 10 дней со дня определения победителя по ре-
зультатам проведения конкурса.

Предоставление документации и прием зая-
вок на участие в конкурсе осуществляется в течение
30 дней по адресу: г.Подольск, ул.Комсомольская,
д.73А, контактный телефон 8 (27) 63-82-60 (Быковская
Татьяна Николаевна).

Конверты с заявками на участие в конкурсе бу-
дут вскрыты по адресу:  г.Подольск, ул.Кирова, д.4,
каб.410, в 15 ч.00 мин., не ранее чем через 30 дней
после публикации извещения о проведении конкурса.

��  Администрация г.Подольска извещает о
проведении открытого конкурса по размещению му-
ниципального заказа на трансляцию телепрограмм,
предоставляемых администрацией города По-
дольска.

Предмет контракта:  трансляция видеопродукции,
предоставляемой администрацией г.Подольска.

Срок выполнения работ: январь-декабрь 2007
года.

Требования к участнику конкурса. Студия теле-
вещания:

- осуществляет выпуск программ не реже 7 раз в
неделю;

- объем вещания осуществляет не менее трех ча-
сов в день;

- вещание охватывает всю территорию г.Подольс-
ка;

- имеет опыт обеспечения населения муниципаль-
ным информационным продуктом;

- имеет положительную репутацию и достаточный
опыт работы на рынке информационных услуг;

- обладает необходимыми трудовыми, материаль-
ными и финансовыми ресурсами для выполнения муни-
ципального контракта;

- не имеет задолженностей по обязательствам в

бюджеты всех уровней;
- не находится в процессе ликвидации либо в про-

цедуре банкротства.
Условия исполнения муниципального контрак-

та: проведение конкурса на лучшее исполнение кон-
тракта.

Источник финансирования: муниципальный бюд-
жет г.Подольска.

Условия оплаты: на условиях муниципального кон-
тракта.

Начальная цена контракта: 4 800 000 руб.
Критерии оценки: качество, соблюдение сроков,

непревышение цены контракта.
Время, дата и место выдачи конкурсной доку-

ментации: со дня публикации извещения по адресу:
142100, г. Подольск Московской области, ул. Кирова,
д. 4, к. 403, 409б. Тел. 54-69-04, 63-56-36.

Место предоставления заявок: 142100, г. По-
дольск Московской области, ул. Кирова, д.4, к. 403,
409б. Тел. 54-69-04, 63-56-36.

Место, дата и время вскрытия конвертов: 142100,
г. Подольск Московской области, ул. Кирова, д. 4, к.
247, 9 января 2007 г., в 15.00 час.

Контактные телефоны: 54-69-04, 63-56-36.

��  Администрация г.Подольска извещает о
проведении открытого конкурса по размещению му-
ниципального заказа на оказание информационных
услуг средствами  радиовещания.

Предмет контракта: услуги по информированию
населения о деятельности администрации г. Подольска.

Срок выполнения работ: январь-декабрь 2007 года.
Требования к участнику конкурса. Редакция ра-

диовещания:
- выходит в эфир с программами не реже 5 раз в

неделю;
- охват вещания -  вся территория г. Подольска;
- имеет опыт обеспечения населения муниципаль-

ным информационным продуктом;
- имеет положительную репутацию и достаточный

опыт работы на рынке информационных услуг;
- обладает необходимыми трудовыми, материаль-

ными и финансовыми ресурсами для выполнения муни-
ципального контракта;

- не имеет задолженностей по обязательствам в
бюджеты всех уровней;

- не находится в процессе ликвидации либо в про-
цедуре банкротства.

Условия исполнения муниципального контрак-
та: проведение конкурса на лучшее исполнение кон-
тракта.

Источник финансирования: муниципальный бюд-
жет г.Подольска.

Условия оплаты: на условиях муниципального кон-
тракта

Начальная цена контракта: 800 000 руб.
Критерии оценки: качество, соблюдение сроков,

непревышение цены контракта.
Время, дата и место выдачи конкурсной доку-

ментации: со дня публикации извещения по адресу:
142100, г. Подольск Московской области, ул. Кирова,
д. 4, к. 403, 409б. Тел. 54-69-04, 63-56-36.

Место предоставления заявок: 142100, г. Подольск
Московской области, ул. Кирова, д.4, к. 403, 409б. Тел.
54-69-04, 63-56-36.

Место, дата и время вскрытия конвертов: 142100,
г. Подольск Московской области, ул.Кирова, д. 4, к.
247, 9 января 2007 г., в 15.00 час.

Контактные телефоны: 54-69-04, 63-56-36.

��  Администрация г.Подольска извещает о
проведении открытого конкурса по размещению му-
ниципального заказа на оказание информационных
услуг в периодических печатных изданиях.

Предмет контракта:
- услуги по информированию населения о деятель-

ности администрации г.Подольска;
- опубликование нормативно-правовых актов адми-

нистрации г. Подольска.
Срок выполнения работ: январь-декабрь 2007 года.
Требования к участнику конкурса. Периодичес-

кое печатное издание:
- выходит в свет не реже трех раз в неделю;
- имеет постоянных подписчиков;
- имеет опыт обеспечения населения муниципаль-

ным печатным продуктом;
- имеет положительную репутацию и достаточный

опыт работы на рынке информационных услуг;
- обладает необходимыми трудовыми, материаль-

ными и финансовыми ресурсами для выполнения муни-
ципального контракта;

- не имеет задолженностей по обязательствам в
бюджеты всех уровней;

- не находится в процессе ликвидации  либо в про-
цедуре банкротства.

Условия исполнения муниципального контрак-
та: проведение конкурса на лучшее исполнение кон-
тракта.

Источник финансирования: муниципальный бюд-
жет г.Подольска.

Условия оплаты: на условиях муниципального кон-
тракта

Начальная цена контракта: 1 486 300 руб.
Критерии оценки: качество, соблюдение сроков,

непревышение цены контракта.
Время, дата и место выдачи конкурсной доку-

ментации: со дня публикации извещения по адресу:
142100, г. Подольск Московской области, ул. Кирова,
д. 4, к. 403, 409б. Тел. 54-69-04, 63-56-36.

Место предоставления заявок: 142100, г. Подольск
Московской области, ул. Кирова, д.4, к. 403, 409б. Тел.
54-69-04, 63-56-36.

Место, дата и время вскрытия конвертов: 142100,
г. Подольск Московской области, ул. Кирова, д. 4, к.
247, 9 января 2007 г., в 15.00 час.

Контактные телефоны: 54-69-04, 63-56-36.

По результатам состоявшихся недавно публичных
слушаний ООО Фирма «Норд» предоставлено разре-
шение на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу: Московская область,
г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.6 «в», для стро-
ительства многоэтажного гаражного комплекса.

14 декабря 2006 года по адресу: Московская
область, г. Подольск, ул. Рабочая, д.42,  состоятся
публичные слушания на осуществление реконструк-
ции торгового комплекса ООО «Когорта» по адресу:
Московская область,    г. Подольск, ул. Рабочая, д.42.
Начало в 14.00

Администрация г.Подольска.

14 декабря 2006 года по адресу: Московская
область, г. Подольск,   ул. Комсомольская, д.79 «б»,
состоятся публичные слушания на осуществление ре-
конструкции универсама «Дикси» ЗАО «Дикси Юг» по
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Комсо-
мольская, д.79 «б». Начало в 11-00.

Администрация г. Подольска.

15 декабря 2006 года по адресу: Московская
область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3 (клуб «Ме-

таллург»),  состоятся публичные слушания по разре-
шению ООО  «Буревестник» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по адре-
су: Московская область, г. Подольск, ул. Железно-
дорожная, у дома № 1, для строительства складского
комплекса. Начало в 11-00.

Администрация г. Подольска.

15 декабря 2006 года по адресу: Московская
область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2 (зда-
ние ЗАО «ЗИОСАБ»),  состоятся публичные слуша-
ния по разрешению ООО «Логистик Сервис» на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного
участка по адресу: Московская область,  г. Подольск,
ул. Машиностроителей, д.44, для строительства склад-
ского комплекса. Начало в 14-00.

Администрация г. Подольска.

18 декабря 2006 года по адресу: Московская
область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.61,  со-
стоятся публичные слушания по проекту планировки
микрорайона «Зеленовский». Начало в 14.00.

“Об утверждении форм, рекомендуемых налогоплательщикам
для сообщения сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 23
Налогового кодекса Российской Федерации”

О предоставлении сведений
в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области доводит до сведения юридических
лиц, что  ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ “О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” определен перечень сведений, которые
должны содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц, в том числе:

• Полное, сокращенное (при наличии) и фирменное наименование юридического лица;
• Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического

лица (о руководителе организации);
• Сведения о видах деятельности (ОКВЭД);
• Сведения о филиалах и представительствах;
• Сведения о держателях реестров акционеров (для акционерных обществ).
Учитывая, что непредоставление или несвоевременное предоставление  сведений является

нарушением  вышеуказанного закона и влечет за собой административную ответственность,
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области предлагает юридическим лицам, не
представившим сведения ранее,  срочно предоставить необходимую  информацию  для внесения
в ЕГРЮЛ.

Подробная информация о формах  и  порядке предоставления данных для внесения данных в
ЕГРЮЛ размещена на стенде в инспекции напротив комн. 302. Контактный телефон – 63-42-95.

Межрайонная ИФНС России №5 по Москов-
ской области сообщает, что  в соответствии с
пунктом 2 статьи 21.1 Федерального закона от
08.08.2001 №129-ФЗ “О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей” инспекцией подготовлены
документы для принятия  решения  о предстоя-
щем исключении из Единого государственного
реестра юридических лиц  следующих неком-
мерческих организаций, не представляющих в
налоговые органы предусмотренную действую-
щим законодательством отчетность:

• Общественная организация “Горнолыжный
клуб Красная Пахра”    ИНН 5074017738;

• Местная организация ОПОО Партия “Един-
ство” ИНН 5074018717;

• Хозяйственное потребительское общество
“Десна” ИНН 5074025633;

• АНО “Редакция молодежной газеты “Вес-
нянка” ИНН 5021011764;

• НП “Московская областная общественная
приемная по делам беженцев и мигрантов” ИНН
5021012380;

• НП по эксплуатации индивидуальных жи-
лых домов “Давыдово”   ИНН 5074028578;

• Московская областная общественная орга-
низация “Многодетная семья”     ИНН 5021013345;

• Общественная организация “Общество вза-
имопомощи малообеспеченных и многодетных
семей Подольского района” ИНН 5021010584.

Документы в ближайшее время будут на-
правлены по принадлежности в УФНС РФ по

Вниманию некоммерческих организаций, в том числе
садоводческих,  дачных, огороднических товариществ, товариществ
собственников жилья, гаражных кооперативов и других организаций,
не представляющих  отчетность в налоговые органы!

Московской области (113149, г. Москва,  ул. Си-
вашская, д.5, тел. 317-38-45).

Если указанное решение затрагивает пра-
ва и законные интересы вашей организации или
ее участников, письменное заявление об этом
может быть направлено в УФНС РФ по Москов-
ской области по вышеуказанному адресу или в
инспекцию (142100, г. Подольск, ул. Комсомоль-
ская, д.7, комн. 302, тел. 63-42-95).

Кроме того, вынесены решения о предстоя-
щем исключении из Единого государственного
реестра следующих юридических лиц:

• Гаражно-строительный кооператив “Вос-
ход” ИНН 5074028793;

• Дачно-строительный кооператив “Вороно-
во” ИНН 5074029765;

• Дачно-строительный кооператив “Демет-
ра” ИНН 5074027013;

• Гаражно-строительный кооператив “Вос-
ход” ИНН 5074031852;

• Дачно-строительный кооператив “Уют” ИНН
5074031718;

Если указанное решение затрагивает пра-
ва и законные интересы вашего кооператива
или его участников, письменное заявление об
этом может быть направлено в  инспекцию
(142100, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.7,
комн. 302, тел. 63-42-95).

Обращаем внимание всех юридических
лиц, что работа по прекращению недействую-
щих (неотчитывающихся) юридических лиц
проводится инспекцией постоянно.

ИЗВЕЩЕНИЯКонкурсы

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

 Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообщает, что утверждены новые
формы, рекомендуемые налогоплательщикам для сообщения сведений, предусмотренных п. 2
ст. 23 НК РФ. В связи с введением в действие Федерального закона от 27.07.2006 № 137-ФЗ “ О
внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в связи с осуществлением мер по
совершенствованию налогового администрирования” утверждены: новые формы в соответствии с
ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ от 09.11.2006 № САЭ-3-09/778.

1. Формы, рекомендуемые налогоплательщикам для сообщения сведений, предусмотренных
пунктом 2 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации:

форму № С-09-1 “Сообщение об открытии (закрытии) счета (лицевого счета)” (приложение 1);
форму № С-09-2 “Сообщение об участии в российских и иностранных организациях” (приложе-

ние 2);
форму № С-09-3 “Сообщение о создании на территории Российской Федерации обособлен-

ного подразделения” (приложение 3);
форму № С-09-4 “Сообщение о реорганизации или ликвидации организации” (приложение 4);
2. Считать утратившим силу приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сбо-

рам от 02.04.2004 № САЭ-3-09/255@ “Об утверждении рекомендуемых форм сообщений, исполь-
зуемых при учете сведений о юридических и физических лицах”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 06.12.2006 №2516

В   целях  усиления  охраны  еловых  насаждений  от  самовольных порубок в предно-
вогодний период ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подольскому  опытному  межрайонному  управлению  лесного хозяйства (Тишин Н.В.),
УВД городского округа Подольск и Подольского муниципального района (Веретельников С.И.),
Подольскому ОГИБДД (Голубятников М.В.), 8 СБ 2-го Спецполка (Южный) ГИБДД (Голубев
В.П.), 9 СБ 2-го Спецполка (Логетский С.Г.):

1.1 В период с 20 декабря по 31 декабря 2006 года включительно провести операцию - «Ель
- 2007».

1.2 Создать подвижный состав рейдовых бригад по автомагистралям, установить дежурство
на постах ГИБДД, железнодорожных платформах, автостанциях.

2. Обязать сотрудников ГИБДД, участковых инспекторов Подольского  УВД,  рейдовые
бригады  по  охране  еловых  насаждений, общественных инспекторов изымать у браконьеров
самовольно срубленные и  похищенные     ели     и     возбуждать     дела     об     административных
правонарушениях.

3. Подольскому     опытному межрайонному управлению лесного хозяйства (Тишин Н.В.)
заготовить новогодние ели для отпуска их в местах, удобных для подъезда и погрузки на авто-
машины.

4. Рекомендовать главам сельских поселений    и    городского поселения    Львовский
организовать  силами ДНД, учреждений и предприятий, расположенных на территориях соот-
ветствующих поселений, охрану еловых насаждений.

5. Начальнику отдела   по   работе со СМИ (Пантелеева   Е.С.) опубликовать данное постанов-
ление в газетах «Подольский рабочий» и «Земля Подольская».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Шитова В.А.

Глава Подольского
муниципального района                                             Н.П.МОСКАЛЕВ

ОБ ОХРАНЕ ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В ПРЕДНОВОГОДНИЕ ДНИ
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ООО “Строитель-плюс”:
проектная декларация на строящиеся
дома по адресу: МО, Подольский р-н,
микрорайон Родники в пос. Знамя Октября

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

Полное фирменное наименование на рус-
ском языке: общество с ограниченной ответ-
ственностью “Строитель-плюс”. Сокращенное
фирменное название на русском языке: ООО
“Строитель-плюс”.

Юридический, почтовый и фактический ад-
рес:  142160, МО, Подольский район, пос. Во-
роново, ПКФ “Линда”.

Т/ф: (4967) 50-78-54; т: (4967) 65-97-55.
Время работы: понедельник-пятница с 8.00

до 17.00, без обеда. Суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье выходной.

Данные об учредителях Застройщика
Участниками ООО “Строитель-плюс” явля-

ются граждане РФ.
ИНН/КПП 5074012017/507401001
Http://www.str-plus.ru

Данные о государственной регистрации
Застройщика
ООО “Строитель-плюс” зарегистрировано

в Московской областной регистрационной па-
лате 25 сентября 1997 года, № 50:27:0067. ООО
“Строитель-плюс” зарегистрировано в Едином
государственном реестре юридических лиц
Инспекцией МНС России по Подольскому райо-
ну Московской области за основным государ-
ственным регистрационным номером
1025002691614 04 декабря 2002 года. Строи-
тельно-инвестиционная компания “Строитель-
плюс” основана в 1997 году. Постоянным за-
казчиком ООО “Строитель-плюс” является ад-
министрация Подольского р-на. Компания за-
нимается проектированием и строительством
жилья повышенной комфортности, объектов
соцкультбыта, школ, дошкольных учреждений,
объектов здравоохранения и промышленных
объектов. В настоящее время ООО “Строитель-

плюс” является генеральным инвестором-заст-
ройщиком многоквартирных жилых домов мик-
рорайона Родники Подольского района Москов-
ской обл.

Информация о проектах строительства объ-
ектов недвижимости, в которых Застройщик
принимал участие в течение 3-х лет, пред-
шествующих опубликованию данной проектной
декларации.

В период с 2003 по 2006 год компания ООО
“Строитель-плюс” осуществляла:

• капитальный ремонт внутренних и наруж-
ных систем отопления, водопровода, канализа-
ции, кровель (Подольский район);

• наружные отделочные работы (Подольский
район);

• ремонт и строительство наружных инженер-
ных сетей (Подольский район);

• проектирование зданий жилого и производ-
ственного назначения;

• строительство и ремонт объектов соцкульт-
быта, здравоохранения, школ, дошкольных учреж-
дений и промышленных объектов.

ООО “Строитель-плюс” имеет лицензии на
осуществление функций Заказчика, Генерально-
го подрядчика и Генерального проектировщика.

Данные о финансово-экономическом состо-
янии Застройщика на 01 июля 2006 года: сведе-
ния по балансу на 01.07.2006 г.: величина соб-
ственных денежных средств – 3482036 тыс. руб-
лей.

Прибыль за текущий период – 17 тыс. руб-
лей.

Кредиторская задолженность – 280390 тыс.
рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
 О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ООО “Строитель-плюс” является застройщи-
ком многоквартирных жилых домов в пос. Знамя
Октября, микрорайон Родники.

Цель проекта – застройка и обеспечение
жильем повышенной комфортности жителей По-
дольского р-на, решение социальных программ,

увеличение числа дошкольных, школьных и куль-
турно-оздоровительных учреждений.

Этапы и срок реализации строительства:
Начало строительства: 2004 год.
Окончание строительства: 2013 год.
Заключен договор на экспертное сопровож-

дение.
Разрешение на строительство 1-й очереди

микрорайона Родники, выдано 03 февраля 2005
года № 30 главным архитектором Подольского
района В.Ф. Свечкаревым и утверждено главой
Подольского района Н.П Москалевым на срок до
января 2008 года. Зарегистрировано 16.02.2005г.
№16-55-05.

Земельный участок: земельный участок с ка-
дастровым № 50:27:002 04 25:0040.

Площадь участка – 30000 кв.м в границах при-
лагаемого к договору кадастрового плана земель-
ного участка.

Собственник участка – Муниципальное обра-
зование “Подольский район Московской области”.

Участок предоставлен на основании Догово-
ра аренды земельного участка от 02 февраля
2005 г. № 556, заключенного на срок до 25 октяб-
ря 2011 года с комитетом по управлению имуще-
ством администрации Подольского района. Учас-
ток расположен в жилой зоне и граничит:

с севера – пос. Знамя Октября
с юга – с/т г. Подольска
с запада – коттеджная застройка
с востока – жилые дома
Площадь застройки – 23 га.

Описание строящегося объекта 1-й очереди
На первом этапе строительства микрорайо-

на возведены первые три дома – №№4, 1 и 2.
Также к сдаче первой очереди строительства по-
строена газовая котельная, распределительная
трансформаторная подстанция, произведено
подключение к городской канализации. Жилой
комплекс строится по современной технологии с
каркасом из монолитного железобетона, фасад
из облицовочного кирпича, окна двухкамерные
деревянные стеклопакеты фирмы “Беккер”, ото-
пительные приборы с терморегулятором, дома
оборудуются современными лифтами.

Планируется благоустройство территорий

(дворовые площадки, дорожки, тротуары, малые
архитектурные формы, проезды и т.д.).

Индивидуальный проект;
Переменная этажность от 5 до 14 этажей;
3 жилых дома: №4,1,2.
1-комн. кв. – 197
2-комн. кв. – 322
3-комн. кв. – 149
Всего 668 квартир
• кухни не менее 10 метров;
• общие комнаты не менее 17 метра;
• передние не менее 4,7 метра;
• высота типового жилого этажа 2,7 м. Об-

щее имущество участников долевого строитель-
ства: межквартирные лестничные площадки, ле-
стницы.

Ввод в эксплуатацию многоквартирных до-
мов: №4

сдан – сентябрь 2006 г.
Na1 – первый квартал 2007 года.
№2 – второй квартал 2007 года.

Организации, участвующие в приемке дома
Представители:
• Застройщика, Заказчика, Генерального

подрядчика, проектировщика;
• Органа исполнительной власти – зам. гла-

вы администрации Подольского муниципально-
го района и глава с/п Рязановское;

• Эксплуатирующей организации;
• Территориального органа Госсанэпиднад-

зора;
• Территориального органа государственной

противопожарной службы;
• Инспекции Управления Ростехнадзора;
• Иных государственных органов и организа-

ций, установленных нормативными документа-
ми.

Перечень организаций, осуществляющих
строительно-монтажные работы: ООО “Элтеко”,
ООО “Экотека”, ООО “Рекомстрой”, ООО “Спец-
монтажавтоматика”, ООО “Каскад-Энерго”, ООО
“Прогресс-21”, ООО “Главный энергетик”, ЗАО “СП
“Подъем”, ООО “Памп”, ООО “Трубострой”, ООО
“СК “Зодчий”, ООО “НПФ “Монтажспецстрой”, ЗАО
“Трест “Мособлэлектромонтаж”. ОАО “Инфосет”.

♦ с 25-летием
Наталью Михайловну ГЛАЗКОВУ!

Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза,
С днем рожденья тебя поздравляем
И удачи желаем всегда.

Целуем тебя, Иван Иванович,
мама,бабушка,Ваня, Алеша, Саша

♦ сердечно с днем рождения
 Людмилу ПЕШКОВУ!

Любимая, добрая, милая
И лучшая в мире жена,
С днем рождения, Людмила,
Мы поздравляем тебя!

Всегда с тобой любящие
тебя муж и сын

♦  сердечно с 70-летним юбилеем
Александру Ивановну ТРОШКИНУ!

Желаем счастья, здоровья, мира, добра и
долгих лет жизни.

Семья Шифриных,
 Мельниковых, Юшкиных

ПОЗДРАВЛЯЕМ

√√√√√     МАСТЕРА-ПАРИКМАХЕРЫ
широкого профиля

В салон красоты требуются

√√√√√     МАСТЕРА МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА,
НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕЙ

тел. 8-903-569-64-20, 510-55-28.пос. Вороново,
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ Тел. 57;86;51

Гарантия 1 год.

Медицинский центр  “МАНУС-М”
Мы   рады   вернуть   ВАМ   ЗДОРОВЬЕ!!!
� выведение из запоя в центре и на дому;
� современные методы лечения алкогольной

зависимости;
� современная компьютерная диагностика;
� уролог-сексопатолог (половая слабость, про-

статиты, аденомы);
� УЗИ органов брюшной полости и мочевыво-

дящих путей;
� мануальная терапия, массаж, иглорефлек-

сотерапия;
� невропатолог (обследование и лечение);
� гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,

геморрой, гипертония;
� кодирование лишнего веса, лечение целлю-

лита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
� метод золотой иглы , снижение веса.

Большая Зеленовская, 31а.
Работаем с 9 до 19 часов � раб. дни;

с 9 до 14 часов � суб. и воскр.
Тел. 63-56-33- диспетчер;
64-47-21 � круглосуточно.

ООО “Платинум Абсолют”
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЙ ЦЕХА
(пищевые добавки)

ОПЕРАТОР

Тел. 786-85-65

г. Чехов (Чеховская
птицефабрика), д. Сергеево.

Муж. 25-40 л. Медкнижка – обязательна.
График сменный. З/п от 450 у.е.
на исп. срок, беспл. обед, соцпакет

Муж. до 40 л. График сменный.
Медкнижка – обязательна. З/п 500 у.е.

ИНЖЕНЕР ПО
ОХРАНЕ ТРУДА

До 45 л. Опыт работы от 3 л. Выполнение фун-
кций по охране труда и ТБ, проведение инст-
руктажа, разработка документации. Подго-
товка фин. планов расходов на ОТ и ТБ.
Медкнижка – обязательна. З/п 600 у.е. (воз-
можно по совместительству з/п 300 у.е.),
беспл. обед, соцпакет.

ООО “Платинум Абсолют”
ТРЕБУЮТСЯ:
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Тел. 786-85-65

г. Чехов (Чеховская
птицефабрика), д. Сергеево.

Муж. 25-40 л. Проведение мелкого и сред-
него ремонта и регламентного обслужива-
ния оборудования, систем энергосетей, ин-
фраструктуры. Медкнижка – обязательна.
График: сменный.

З/п от 660 усл.ед., беспл. обед, соцпакет.
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Муж. 25-40 л. Организация работы тех-
службы, контроль за работой, обслужива-
нием, ремонтом оборудования, модерниза-
ция производственных линий, ремонтно-
строительные вопросы, инструктаж по элек-
тро- и технике безопасности. Медкнижка –
обязательна. График: сменный. З/п 1500
усл. ед., беспл. обед, соцпакет.

ПОМОЩНИК ТЕХНОЛОГА
Пищевое производство, г. Чехов
Жен. 20-30 л, в/о (пищевое, технологич., биологич.).
Производственный контроль, контроль качества
готовой продукции, опыт от 1 г.,  график сменный.
3/п после исп. срока 650 усл. ед.,
беспл. обед, соцпакет.

ООО “Платинум Абсолют”
ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 786-85-65

г. Чехов (Чеховская
птицефабрика), д. Сергеево.

E-mai l :  job@prote in . ru

ЛАБОРАНТ
Пищевое производство, г. Чехов
Жен, 23-30 л, в/о, опыт от 1 г., ПК. Знание методик.
Работа с приборами.
График 2 через 2 с 8.00 до 20.00.
3/п 450 усл. ед., беспл. обед, соцпакет.

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
г. Чехов, жен. до 35 л., в/о, опыт 2 г.
Кадровое делопроизводство, подбор персонала,
знание ТК, ПК, 1С (зарплата и кадры).
3/п  от 500 усл. ед., беспл. обед, соцпакет.

г. Чехов (Чеховская птицефабрика),
д. Сергеево. Тел. 789-38-77
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КЛАДОВЩИК
Муж. 25-40 л. Мед. книжка – обязательна.
С 9.00 до 18.00 - г. Чехов. З/п 700 у.е.,
беспл. обед, соцпакет.

ГРУЗЧИК
21-30 л., погрузо-разгрузочные работы.
З/пл. от 400 усл.ед.
Медкнижка - обязательна.

В хозяйственный магазин “Техно-Сити”
(Южное и Северное Бутово) требуются

Тел. (495) 714-01-54, 714-31-36, 714-01-61
ул. Южнобутовская, д. 75

Муж./жен. от 25 до 40 лет. Регистрация М/МО.
Опыт работы в торговле. Испытательный срок
1 месяц. Оплачиваемый отпуск, доплата за выс-
лугу лет. Зарплата от 10000 руб. до 17000 руб.
в зависимости от графика работы.
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КУПЛЮ

�� земельный участок в Подольске
или Подольском районе, рассмотрю все
варианты, тел. 8(909) 652-63-59; 8(916)
550-53-59.

РАБОТА
��В проектно-строительную компа-

нию требуется  СПЕЦИАЛИСТ по согла-
сованию ИРД с в/о, опытом работы. Обя-
занности: сопровождение проектов, под-
готовка разрешительной документации,
согласования в госструктурах, взаимодей-
ствие с контролирующими органами. З/п
от 20000 тыс. руб., процент от успешно за-
вершенных проектов. Тел. 8-916-583-10-
90. Ирина.

• РАДИОМОНТАЖНИКИ,
• СБОРЩИКИ РЭА,
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
радиомонтажного производства.

 Место работы г. Подольск,
Тел. (495) 105-72-20, 105-72-21

З/п от 18 тыс. руб.

На постоянную работу требуются

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПС
(заработная плата от 7500 руб.);

ОПЕРАТОР СВЯЗИ (обучение на рабочем ме-
сте, заработная плата от 5800 руб.);

ПОЧТАЛЬОН (заработная плата от 4200 руб.);

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
(заработная плата 9500 руб.);

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(заработная плата 9500 руб. место работы
 в г. Чехов);

СТОЛЯР (заработная плата 9000 руб.)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
(заработная плата 9000 руб.)

Трудоустройство по Трудовому кодексу
РФ, полный соц.пакет.

Обращаться по адресу:
г. Подольск, пр. Ленина, 109/61.

Тел.: 69-65-16, 69-93-20, 69-93-21

Подольскому почтамту
на постоянную работу требуются:
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