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Постановление
Администрации Раменского городского округа Московской области
28.02.2022 г.
№2596
Об утверждении регламента работ по перемещению транспортных средств в целях обеспечения
проведения уборочных и иных видов работ на территории Раменского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Правилами
благоустройства территории Раменского городского
округа Московской области, утвержденными решением Совета депутатов Раменского городского округа
Московской области от 29.04.2020 № 6/46-СД, в целях
оперативного и эффективного обеспечения проведения
уборочных и иных видов работ на территории Раменского городского округа Московской области, руководствуясь Уставом Раменского городского округа Московской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить регламент работ по перемещению транспортных средств в целях обеспечения проведения уборочных и иных видов работ на территории Раменского
городского округа Московской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить Уполномоченной организацией для выполнения работ по перемещению транспортных средств
в целях обеспечения проведения уборочных и иных видов работ на территории Раменского городского округа
Московской области МБУ «Содержание и благоустройство» (далее – Уполномоченная организация).
3. Комитету по взаимодействию со СМИ (Андреев
К.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании-газете «Родник».
4. Управлению муниципальных услуг, связи и развития
ИКТ (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на
официальном информационном портале www.ramenskoye.ru
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского городского округа Чехова В.В.
В.В.Неволин,
глава Раменского городского округа
Приложение
к постановлению Администрации
Раменского городского округа
от 28.02.2022 г. №2596

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УБОРОЧНЫХ И ИНЫХ ВИДОВ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Термины и определения
1.1. Заказчик - организация, ответственная за обеспечение мероприятий по проведению уборочных и иных видов работ на территории Раменского городского округа.
1.2. Уполномоченная организация – лицо, уполномоченное осуществлять перемещение транспортных
средств в целях проведения уборочных и иных видов работ на объекте уборки.
1.3. Ответственное лицо Уполномоченной организации - структурное подразделение Уполномоченной организации, обеспечивающее прием, обработку заявок
на перемещение транспортных средств, а также сопровождающее (распределяющее) автомобили-эвакуаторы
в процессе работы. Ответственное лицо обеспечивает
ведение базы данных по перемещенным транспортным
средствам.
1.4. База данных - электронный реестр фиксации перемещений транспортных средств с указанием адресов
перемещений, марок и государственных регистрационных номеров перемещенных транспортных средств.
1.5. Перемещение транспортных средств - изменение
местонахождения транспортного средства путем его
погрузки на автомобиль-эвакуатор, транспортировки и
выгрузки в зоне доступности от перемещаемого места
в целях устранения помех для проведения уборочных и
иных видов работ на территории Раменского городского
округа Московской области.
1.6. Акт перемещения транспортного средства (акт) документ, подтверждающий фактическое перемещение
транспортного средства, с указанием адресов перемещения и описанием механических повреждений, имеющихся на транспортном средстве, до погрузки на платформу автомобиля-эвакуатора.

2. Регламентные требования к перемещению
транспортных средств для целей обеспечения
проведения уборочных работ
2.1. Общие положения:
2.1.1. Настоящий Регламент определяет единые требования и порядок организации работ по перемещению
транспортных средств в целях обеспечения проведения
уборочных и иных видов работ на территории Раменского городского округа Московской области.
2.1.2. Порядок проведения уборочных и иных видов
работ на территории Раменского городского округа Московской области осуществляется в соответствии с правилами благоустройства Раменского городского округа
Московской области, а также иными нормативными актами, регулирующими вопросы проведения работ по содержанию территории.
2.1.3. Основная цель перемещения транспортного
средства - устранение помех для проведения уборочных
и иных видов работ на территории Раменского городского округа Московской области.
2.1.4. Перемещение транспортных средств осуществляется Уполномоченной организацией.
2.1.5. Комплекс мероприятий по перемещению транспортных средств включает следующие виды работ:
- организационные работы;
- подготовку транспортных средств к перемещению;
- перемещение транспортного средства.
2.2. Организационные работы включают:
- выявление транспортных средств, мешающих проведению уборочных и иных видов работ на территории
Раменского городского округа Московской области;
- прием заявок (приложение 1 к настоящему Регламенту) на перемещение транспортных средств, мешающих проведению уборочных и иных видов работ на
территории Раменского городского округа Московской
области;
- подтверждение заявок от Заказчика с одновременным подтверждением обеспечения или отказа в выполнении заявки;

- обработку заявок;
- оформление сопутствующей документации, необходимой для выезда автомобиля-эвакуатора;
- выпуск автомобиля-эвакуатора к месту перемещения транспортного средства.
2.3. Подготовка транспортных средств к перемещению включает:
- прибытие автомобиля-эвакуатора на место перемещения транспортного средства;
- выявление предполагаемого к перемещению транспортного средства;
- определение места перемещения транспортного
средства;
- составление акта перемещения транспортного
средства с подписанием его Заказчиком и Уполномоченной организацией;
- информирование Уполномоченной организации о
месте перемещения транспортного средства, а также
адреса, с которого перемещается транспортное средство;
- внесение информации в Базу данных Уполномоченной организации;
- информирование Заказчиком населения о перемещениях транспортных средств, мешающих проведению
уборочных и иных работ на территории Раменского городского округа Московской области;
- организация работы на месте перемещений транспортных средств.
2.4. Перемещение транспортных средств включает:
- погрузку перемещаемого транспортного средства
на платформу автомобиля-эвакуатора;
- транспортировку перемещаемого транспортного
средства;
- разгрузку перемещенного транспортного средства;
- информирование Уполномоченной организацией о
месте, куда было перемещено транспортное средство;
- внесение информации о месте (адресе) перемещения транспортного средства в Базу данных Уполномоченной организации.
2.5. Выполнение работ по перемещению транспортных средств осуществляется ежедневно, круглосуточно.
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организации.
3.6. Выбор места для перемещения транспортного
средства определяется Заказчиком с учетом возможности доступности нахождения владельцем своего транспортного средства.
3.7. Требования, соблюдение которых необходимо при осуществлении перемещения транспортных
средств:
- невозможность выполнения уборочных и иных видов
работ ввиду наличия транспортных средств, мешающих
проведению указанных работ;
- автомобили-эвакуаторы должны быть исправны;
- обученный и квалифицированный персонал Уполномоченной организации;
- ответственность Уполномоченной организации за
причиненные в результате перемещения транспортных
средств убытки должна быть застрахована.

4. Порядок действий Уполномоченной
организации
4.1. Уполномоченная организация обеспечивает:
- прием заявок от Заказчика о выделении автомобилей-эвакуаторов для перемещения транспортных
средств, мешающих проведению уборочных работ;
- прием подтверждений заявок от Заказчика с одновременным подтверждением обеспечения или отказа в
выполнении заявки;
- прибытие на место в указанное в заявке время представителей Уполномоченной организации, а также автомобилей-эвакуаторов, готовых к осуществлению перемещения транспортных средств;
- перемещение транспортных средств в места, определенные представителем Заказчика;
- возможность информирования владельцев о перемещённых транспортных средствах 8-495-181-69-28;
- ведение базы данных о перемещенных транспортных средствах.
4.2. Порядок действий представителя Уполномоченной организации.
4.2.1. Представитель Уполномоченной организации
прибывает на место в указанное в заявке время.
4.2.2. На указанном месте получает от представителя
Заказчика подписанную копию заявки и расписывается
на второй копии, которая остается у представителя Заказчика.
4.2.3. Осуществляет все необходимые мероприятия
по приему и перемещению транспортных средств, а
именно:
- описывает перемещаемое транспортное средство с
составлением акта о перемещении транспортного средства, в котором указываются механические повреждения, имеющиеся на автомобиле;
- сообщает ответственному лицу Уполномоченной организации адрес, с которого будет осуществляться перемещение транспортного средства, а также его марку
и государственный регистрационный знак;
- после транспортировки перемещаемого транспортного средства на место, определенное представителем
Заказчика, сообщает ответственному лицу Уполномо-

ченной организации его адрес.
4.2.4. В случае если по каким-либо причинам работы
по перемещению транспортных средств прекращаются,
сообщает об этом представителю Заказчика и делает
запись о причинах прекращения работ в копии заявки
представителя Заказчика.
4.2.5. По окончании выполнения перемещения транспортных средств на объекте, указанном в заявке, сообщает об этом представителю Заказчика, а также в
ответственному лицу Уполномоченной организации для
получения информации о дальнейших мероприятиях.

5. Погрузочно-разгрузочные работы при
перемещении транспортных средств
5.1. Работы с применением грузоподъемных кранов-манипуляторов должны производиться в соответствии с требованиями, регулирующими указанные
работы, с должностными и производственными инструкциями операторов (машинистов) и специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, а также с учетом указаний
в паспортах грузоподъемных кранов-манипуляторов
и руководствах по их эксплуатации.
5.2. При производстве работ с применением грузоподъемных кранов-манипуляторов не допускается:
- нахождение людей возле работающего крана-манипулятора во избежание зажатия их между поворотной и
неповоротной частями крана-манипулятора;
- перемещение груза при нахождении рядом с ним
или под ним людей. Оператор (машинист) может находиться возле груза, если груз находится на высоте не
более 1000 мм от уровня его установки;
- перемещение груза, находящегося в неустойчивом
положении;
- перемещение людей или груза с находящимися на
нем людьми;
- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;
- пользование концевыми выключателями в качестве
рабочих органов для автоматической остановки механизмов;
- работа при отключенных или неисправных приборах
безопасности и тормозах;
- перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены помещения, где могут находиться
люди;
- нахождение людей между поднимаемым (опускаемым) грузом и стеной или колонной здания, штабелем,
транспортным средством, оборудованием.

6. Ответственность
6.1. Уполномоченная организация несет ответственность
за
убытки,
причиненные
транспортному средству с момента подписания представителем Уполномоченной организации акта о
перемещении транспортного средства до момента
выгрузки перемещенного транспортного средства
в установленное Заказчиком место.
Приложение к Регламенту
работ по перемещению
транспортных средств в целях
обеспечения проведения уборочных
и иных видов работ на территории Раменского
городского округа Московской области

ЗАЯВКА от «___» ________ 20__ года
в Уполномоченную организацию на перемещение транспортных
средств, препятствующих проведению уборочных и иных работ
на территории Раменского городского округа Московской области
от ___________________________________
Адрес, на
котором
планируются
работы

Место сбора уполномоченных представителей

Время прибытия специализированной техники к
месту проведения работ
Дата

Время

Количество требуемой
специализированной
техники (ед.)

Ориентировочное количество перемещаемого
транспорта (ед.)

3. Порядок действий Заказчика
3.1. Заказчик определяет места и время проведения
уборочных и иных видов работ на соответствующей территории Раменского городского округа.
3.2. При обнаружении в местах предполагаемых работ
транспортных средств, мешающих проведению указанных работ, Заказчик формирует Заявку на выделение автомобилей-эвакуаторов для перемещения транспортных
средств.
3.3. Заявку Заказчик передает ответственному лицу
Уполномоченной организации по факсу, электронной почте или иным способом с обязательным подтверждением
ее получения. В заявке указывается точный адрес и время
прибытия автомобилей-эвакуаторов, и ориентировочное
количество транспортных средств, которые необходимо
переместить, а также место перемещения. Получает подтверждение принятия заявки по телефону с фиксацией
ФИО ответственного лица Уполномоченной организации.
3.4. В указанное в заявке время Заказчик встречает автомобили-эвакуаторы. Передает представителю
Уполномоченной организации одну подписанную копию
заявки и получает от него подпись на второй копии, которая свидетельствует о приеме заявки.
3.5. На месте перемещения транспортных средств
Заказчик:
- определяет транспортные средства, подлежащие
перемещению, а также места, куда будут перемещены
автомобили;
- при отсутствии претензий к акту о перемещении
транспортного средства подписывает его;
- после перемещений транспортных средств, мешающих проведению уборочных и иных видов работ, в
кратчайшее время сообщает об этом Уполномоченной

Заказчик: _________________________________________ Тел.: ___________
(Лицо, ответственное за проведение работ)

Заявку передал: ___________________________________ Тел.: ___________
(Заказчик, представитель заказчика)
Заявку принял: __________________________________________ Тел.: ___________
(Представитель Уполномоченной организации)

Постановление
Администрации Раменского городского округа Московской области
03.03.2022 г.
№2843
Об определении зон отдыха населения у воды на территории Раменского городского округа
Московской области в летний период 2022 года
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 28.09.2007 №732/21
«О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в
Московской области», в целях обеспечения безопасного
отдыха населения у воды
и исключения несанкционированного купания в открытых водоемах на территории Раменского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить зоны массового отдыха населения у воды на территории Раменского городского округа:

- Озеро «Солнечное» в г. Раменское;
- Озеро «Белое» в д. Белозериха;
- Карьер «Красное знамя» в пос. Гжельского кирпичного завода;
- Озеро «Новый БАМ» в д. Новохаритоново;
- Озеро «Старый БАМ» в д. Новохаритоново;
- Капустинский пруд в д. Власово;
- Быковский пруд в п. Быково;
- Дементьевский пруд в д. Дементьево.
2. Директорам Муниципальных казенных учреждений
Территориальных управлений Раменского городского
округа, директору МКУ «Раменская служба спасения,
экстренного реагирования и предупреждения ЧС» (Стол-

2

ОФИЦИАЛЬНО

№19(18251) 11 марта 2022 г.

бов В.Е.) и Управлению благоустройства администрации
Раменского городского округа (Зима А.Е.):
2.1. Определить границы зон отдыха населения у воды
на 2022 год в соответствии с действующим законодательством.
2.2. До 01.06.2022 года провести благоустройство
территорий в границах зон отдыха населения на воде на
территории Раменского городского округа.
3. Директорам Муниципальных казенных учреждений
Территориальных управлений Раменского городского
округа, директору МКУ «Раменская служба спасения,
экстренного реагирования и предупреждения ЧС» (Столбов В.Е.):
3.1. Предусмотреть развертывание на водоемах, указанных в п. 1 настоящего Постановления, спасательных
постов на период с 01.06.2022г. по 31.08.2022г.
3.2. Обеспечить обустройство зон отдыха населения у
воды и эффективную работу спасательных постов.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства

администрации Раменского городского округа (Гилева
С.В.) во взаимодействии с Раменским территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора по Московской
области (Куликов А.В.) обеспечить санитарно - эпидемиологичское освидетельствование данных водоемов.
5. Комитету по взаимодействию со СМИ (Андреев
К.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании - газете «Родник».
4. Управлению муниципальных услуг, связи и развития
ИКТ (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.
ramenskoye.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации
Раменского городского округа Раевского О.Д.
В.В.Неволин,
глава Раменского городского округа

Постановление
Администрации Раменского городского округа Московской области
01.03.2022 г.
№2675
О проведении месячника благоустройства на территории Раменского городского округа
В соответствии с Законом Московской области от
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» и с целью наведения чистоты и порядка и
улучшения внешнего облика на территории Раменского
городского округа после зимнего периода 2021/2022
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить месячник по благоустройству на территории Раменского городского округа (далее – месячник по
благоустройству) с 02.04.2022 по 30.04.2022.
2. В рамках месячника провести 02.04.2022,
09.04.2022, 16.04.2022, 23.04.2022 общерайонные субботники, 30.04.2022 общеобластной субботник по уборке территорий Раменского городского округа.
3. Создать штаб по проведению месячника по благоустройству территории Раменского городского округа
(далее – Штаб) и утвердить его состав согласно приложению №1.
3. Утвердить план мероприятий по приведению в надлежащее состояние подведомственных территорий согласно приложению №2.
4. Рекомендовать:
4.1. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности с участием трудовых
коллективов провести уборку на занимаемых и прилегающих территориях от мусора и отходов.
4.2. Совместно с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, товариществами
собственников недвижимости, жилищно-строительными
кооперативами с участием ассоциации председателей
многоквартирных домов, советами многоквартирных домов провести организационную работу с жителями по их
привлечению к активному участию в проведении работ
по благоустройству и санитарной уборке территорий,

прилегающих к многоквартирным домам и на общегородских территориях.
4.3. Владельцам частных домовладений привести в
порядок прилегающую территорию, ограждения, заборы.
4.4.Руководителям ресурсоснабжающих предприятий, а именно: АО «Раменский водоканал», АО «Раменская теплосеть», АО «Мособлэнерго» Раменские электрические сети, ОАО «МОЭСК» Южные электрические
сети, АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние объектов
инженерной инфраструктуры (котельные, ЦТП, водозаборные узлы, ВНС, КНС, ТП, опоры электроосвещения и
иные объекты), а также территорий, прилегающих к вышеуказанным объектам, в том числе ограждения.
4.5. Балансодержателям автомобильных, железных
дорог, магистральных коллекторов, линий электропередач принять меры по санитарной уборке объектов, в том
числе полосы отвода и охранных зон.
4.6 Руководителям подведомственных объектов потребительского рынка и услуг провести мероприятия по
приведению в надлежащее состояние зданий организации торговли и прилегающею к ним территорию.
5. Комитету по взаимодействию со СМИ (Андреев
К.А.) опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании-газете «Родник».
6. Управлению муниципальных услуг, связи и развития
ИКТ (Белкина С.В.) разместить настоящее Постановление на официальном информационном портале www.
ramenskoye.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.А.
Ширенина
–
директор
МКУ
ТУ
«Новохаритоновское»
(по
согласованию);
К.В. Ильин – директор МКУ ТУ «Островецкое» (по согласованию);
Н.А. Иванова – директор МКУ ТУ «Софьинское (по согласованию);
Т.В. Грачева – директор МКУ ТУ «Рыболовское (по согласованию);
С.В. Анурьев - директор МКУ ТУ «Ульянинское» (по согласованию);
Е.И. Азарова – директор МКУ ТУ «Чулковское» (по согласованию);
Л.Н. Лактанова – директор МКУ ТУ «Быково» (по согласованию);
Ю.С. Ледовская – директор МКУ ТУ «Верейское» (по согласованию);
С.В. Демин – директор МКУ ТУ «Ильинский» (по согласованию);
А.А. Кузьмин – директор МКУ ТУ «Кузнецовское» (по согласованию);
С.Ю. Болдин – директор МКУ ТУ «Юго- Западное» (по согласованию);
Р.И. Булынин – директор МКУ ТУ «Родники» (по согласованию);
Н.В. Кулигина – директор МКУ ТУ «Сафоновское» (по согласованию);
О.В. Морозов – директор МКУ ТУ «Удельная» (по согласованию);
В.В. Ткачев – директор ОАО «Раменская УК» (по согласованию);
А.М. Лысенков – директор ОАО «Ильинская УК» (по согласованию);
Э.Ю. Финогенов – директор ОАО «Чулковская УК» (по согласованию);
А.Г. Тарасов – директор ОАО «Гжельская УК» (по согласованию);
И.В. Цыганок – директор ОАО «Ульянинская УК» (по согласованию);
Д.А. Соколов – директор МБУ «Раменские автомобильные дороги» (по согласованию);
Д.Ю. Бурмистров – директор МКУ«Раменская ритуальная служба» (по согласованию);
А.А. Золотых – начальник ТО №16 Госадмтехнадзора Московской области (по согласованию);
А.В. Варлачев – директор АО «Раменская Теплосеть» (по согласованию);
А.В. Демин – директор АО «Раменский водоканал» (по согласованию);
Ю.Ш. Шахшаев – директор АО «Мособлэнерго» Раменские электрические сети (по согласованию);
М.А. Ежокин – директор ОАО «МОЭСК» южные электрические сети (по согласованию).
Приложение №2
к постановлению администрации
Раменского городского округа
01.03.2022 № 2675

План мероприятий на период проведения месячника по благоустройству территории
Раменского городского округа в 2022 году
№

Наименование мероприятий

Сроки

1

Проведение работ по сбору и вывозу мусора, благоустройству придомовых и внутридворовых территорий, ремонту малых архитектурных форм, детских
игровых и спортивных площадок, ремонту и окраске
газонного и тротуарного ограждения и бордюра,
посадке деревьев и кустарников, очистке и ремонту
газонов, оформлению цветников, санитарной обрезке деревьев, удалению сухостойных и аварийных
деревьев, установке, ремонту и окраске урн, ремонту
контейнерных площадок и мусорных контейнеров,
восстановлению освещения

до 30.04.2022

2

Приведение в порядок фасадов, цоколей и входных
групп многоквартирных домов: мытье, ремонт и
покраска цоколей и фасадов зданий, входных групп,
очистка фасадов зданий, заборов от несанкционированных объявлений и посторонних надписей

до 30.04.2022

до 30.04.2022

В.В. Жиров,
В.В. Чехов,
директор МБУ «Раменские автомобильные дороги», директора территориальных
управлений,
МБУ «Содержание и благоустройства»,
руководители предприятий и организаций, обслуживающие объекты дорожного
и коммунального хозяйства

5

Организация ремонтных работ памятников, обелисков
и благоустройство прилегающих к ним территорий

до 30.04.2022

О.Б. Егорова,
И.В. Ежова,
В.В. Чехов
Директора территориальных управлений,
МБУ «Содержание и благоустройства»

6

Приведение в порядок территорий мест общего
пользования (скверы, парки, бульвары, набережный
и т.д.), включая уборку территорий, вывоз мусора,
ремонт и окраску малых архитектурных форм, спортивных площадок, садово-парковой мебели, ремонт
и окраску конструкций лестниц, ступеней, опор
наружного освещения, ремонт и окраску газонного и
тротуарного ограждения и бордюра, посадку деревьев
и кустарников, сгребание мусора и листвы с газонов,
санитарную обрезку деревьев, удаление сухостойных
и аварийных деревьев

до 16.04.2022

В.В. Чехов,
директора территориальных управлений,
МБУ «Содержание и благоустройства»,
директор МАУ «Раменский городской
парк культуры и отдыха»

до 30.04.2022

А.В. Скибо,
руководители предприятий, организаций
Раменского городского округа

В.В. Чехов,
А.В. Скибо,
В.В. Жиров,
О.Б. Егорова,
И.В. Ежова,
руководители предприятий, организаций
Раменского городского округа

Проведение работ по благоустройству территорий
кладбищ

4

Приведение в порядок автодорог общего пользования, подъездных и внутриквартальных автодорог,
очистка и ремонт дорожных покрытий и тротуаров,
разделительных полос, разметки улиц, а также полосы
отвода, остановок и павильонов пассажирского
транспорта, опор наружного освещения и контактной
сети, светофорных объектов, дорожных знаков и
указателей, разметка проезжей части дорог, окраска
ограждений и бордюров, ремонт пешеходных дорожек

В.В. Чехов – заместитель главы администрации Раменского городского округа
Заместитель начальника штаба:
А.Е. Зима – начальник управления благоустройства.
Секретарь штаба:
М.В. Носов – Заместитель начальника управления благоустройства, начальник отдела строительства и благоустройства территорий общего пользования администрации Раменского городского округа;
Члены штаба:
А.В. Скибо – заместитель главы администрации Раменского городского округа;
В.В. Жиров – заместитель главы администрации Раменского городского округа;
О.Б. Егорова – заместитель главы администрации Раменского городского округа;
И.В. Ежова – заместитель главы администрации Раменского городского округа;
С.В. Гилева – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского
округа;
А.В. Васильев – начальник управления потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского городского округа;
Ю.И. Лотарев – начальник управления градостроительной деятельности и рекламы администрации Раменского
городского округа;
Т.В. Филина – начальник управления территориальной политики администрации Раменского городского округа;
И.А. Гришина – Заместитель начальника Управления ЖКХ - начальник отдела по охране окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа;
Л.В. Савин – председатель комитета по спорту и молодежной политики администрации Раменского городского
округа;
С.А. Бурмистров – директор МАУ «Дирекция парков Раменского городского округа» (по согласованию);
В.В. Щебляков – директор МБУ «Содержание и благоустройство» (по согласованию);
А.А. Стародонов - директор МКУ ТУ «Вялковское» (по согласованию);
А.А. Емельянов – директор МКУ ТУ «Кратово» (по согласованию);
Г.Н. Голинкова – директор МКУ ТУ «Гжельское» (по согласованию);

В.В. Чехов,
управляющие организации

до 16.04.2022

3

СОСТАВ
штаба по проведению месячника по благоустройству
на территории Раменского городского округа
Начальник штаба:

В.В. Чехов,
директора территориальных управлений,
МБУ «Содержание и благоустройства»,
руководители управляющих организаций

А.В. Скибо,
В.В. Чехов,
директора территориальных управлений,
директор МБУ «Содержание и благоустройства»,
директор МКУ «Раменская ритуальная
служба»

В.В.Неволин,
глава Раменского городского округа
Приложение №1
к постановлению администрации
Раменского городского округа
01.03.2022 № 2675

Ответственные исполнители

7

Приведение в порядок территорий и зданий организаций торговли и муниципальных учреждений.
Приведение в порядок подведомственных объектов
потребительского рынка и услуг, а также прилегающих
к ним территорий.

8

Проведение общеобластного субботника

30.04.2022

9

Ликвидация несанкционированных свалок бытового
мусора на территории Раменского городского округа

до 30.04.2022

10

Проведение субботников предприятиями и организациями всех форм собственности по санитарной
уборке своих и прилегающих территорий, а также
проведение необходимой покраски фасадов и
ограждений

02.04.2021;
09.04.2021;
16.04.2021;
23.04.2021;
30.04.2022.

МБУ «Содержание и благоустройства»
В.В. Чехов,
А.В. Скибо,
В.В. Жиров,
О.Б. Егорова,
И.В. Ежова,
руководители предприятий, организаций
Раменского городского округа.
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Проведение объездов территорий по контролю за
ходом месячника

Регулярно

В.В. Чехов

Постановление
Администрации Раменского городского округа Московской области
05.03.2022 г.
№2987
Об утверждении Порядка выявления самовольно построенных объектов капитального строительства
и принятия мер по сносу таких объектов на территории Раменского городского округа
В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Раменского городского округа Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выявления самовольно построенных объектов капитального строительства и принятия
мер по сносу таких объектов на территории Раменского
городского округа согласно Приложению.
2. Постановление Администрации Раменского муниципального района Московской области от 23.04.2018
№ 2737 «Об утверждении порядка выявления самовольно построенных объектов капитального строительства и

принятии мер по сносу таких объектов на территории Раменского муниципального района Московской области»
признать утратившим силу.
3. Комитету по взаимодействию со СМИ администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.)
опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании – газете «Родник».
4. Управлению муниципальных услуг, связи и развития
ИКТ администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Раменского городского округа Плынова О.Б.
В.В.Неволин,
глава Раменского городского округа

ПОРЯДОК
ВЫЯВЛЕНИЯ САМОВОЛЬНО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ПРИНЯТИЯ МЕР ПО СНОСУ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуры, связанные с выявлением самовольно построенных
объектов капитального строительства (далее - Самовольная постройка) и принятием мер по сносу таких
объектов на территории Раменского городского округа
Московской области.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
1.3. Порядок не распространяется на незаконно
размещенные объекты, не являющиеся объектами капитального строительства и незаконно установленные
нестационарные торговые объекты на территории Раменского городского округа.
1.4. Понятие Самовольной постройки закреплено в
ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Порядок выявления самовольной постройки
2.1. В целях выявления самовольной постройки на
территории Раменского городского округа Московской
области создается комиссия по выявлению самовольно
построенных объектов капитального строительства (далее - Комиссия).
Комиссия создается Администрацией Раменского
городского округа. Деятельность Комиссии регламентируется настоящим Порядком.
2.2. Выявление самовольной постройки членами Комиссии осуществляется путем объезда (обхода) территории Раменского городского округа, в результате
которого члены Комиссии осуществляют внешний осмотр, фото- и (или) видеосъемку земельных участков,
расположенных на них построенных (строящихся) объектов (далее - Объекты), фиксацию действий третьих
лиц по строительству, реконструкции или использованию таких Объектов, в отношении которых сведения о
предоставлении земельных участков под строительство
и (или) сведения о выдаче разрешений на строительство (реконструкцию) таких Объектов в Администрации
Раменского городского округа отсутствуют.
2.3. Объезд (обход) территории Раменского городского округа членами Комиссии может осуществляться
в том числе на основании обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в том
числе, поданных с использованием портала Правительства Московской области "Добродел"; государственной информационной системы Московской области
"ЕЦУР"), органов государственной власти, органов,
уполномоченных на осуществление муниципального
земельного контроля, поступивших в администрацию
Раменского городского округа, содержащих сведения о
фактах незаконного строительства объектов;
2.4. По результатам объезда (обхода) Комиссией
составляется Акт осмотра Объекта капитального строительства согласно Приложению 1 к настоящему Порядку с указанием каждого проверенного в ходе осуществления указанных мероприятий Объекта. Акт осмотра
Объекта капитального строительства утверждается
председателем Комиссии и подписывается членами
Комиссии, осуществившими объезд (обход) террито-

рии Раменского городского округа.
К Акту осмотра Объекта капитального строительства
приобщаются материалы фото и (или) видеосъемки осмотра Объекта и документы, полученные в результате
проверки.
2.5. В течение 20 рабочих дней со дня проведения
объезда (обхода) территории Раменского городского
округа Комиссия осуществляет в отношении каждого
осмотренного земельного участка и находящегося на
нем Объекта сбор следующих документов и сведений:
- о правообладателе земельного участка и целях предоставления земельного участка;
- о необходимости получения разрешительной документации на строительство;
- о наличии разрешительной документации на строительство (реконструкцию) Объекта и акта ввода Объекта в эксплуатацию, в случае если такая разрешительная
документация или акт требуются;
- о правообладателе (застройщике) Объекта;
- о расположении Объекта относительно зон с особыми условиями использования территории или территории общего пользования либо полосы отвода
инженерных сетей федерального, регионального или
местного значения;
- о соответствии объекта виду разрешенного использования земельного участка.
2.6. В случае отсутствия в Администрации Раменского городского округа указанных в п. 2.5 документов
и сведений Комиссия запрашивает такие документы
и сведения в соответствующих федеральных органах
исполнительной власти, исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации
и органах местного самоуправления.
2.7. По результатам совершения действий, предусмотренных пунктами 2.2.-2.6. настоящего Порядка,
Комиссией составляется Протокол по результатам
обхода (объезда) или проверки сообщения о факте
незаконного строительства (реконструкции) (далее
– Протокол) согласно приложению №2 к настоящему
Порядку с указанием каждого проверенного в ходе осуществления указанных мероприятий Объекта. Протокол
утверждается председателем Комиссии и подписывается членами Комиссии, осуществившими объезд (обход) территории Раменского городского округа.
К Протоколу приобщаются материалы фото- и (или)
видеосъемки осмотра Объекта и документы, полученные в результате проверки.
2.8. В Протокол вносится запись о наличии либо отсутствии признаков самовольной постройки.
2.9. При наличии признаков самовольной постройки Администрация Раменского городского округа осуществляет мероприятия в соответствии с разделом 3
настоящего Порядка.

3. Порядок действий Администрации
Раменского городского округа при выявлении
самовольной постройки
3.1. Администрация Раменского городского округа в
срок, не превышающий двадцати рабочих дней, после
получения документов, подтверждающих наличие признаков Самовольной постройки, обязана совершить одно из следующих действий:
3.1.1. Принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями в следующих случаях, предусмотренных
пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской

Доставка

№19(18251) 11 марта 2022 г.

Федерации:
- если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, в отношении которого
отсутствуют правоустанавливающие документы и необходимость их наличия установлена в соответствии с
законодательством на дату начала строительства такого объекта, либо самовольная постройка возведена
или создана на земельном участке, вид разрешенного
использования которого не допускает строительства на
нем такого объекта и который расположен в границах
территории общего пользования;
- если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не допускает строительства на
нем такого объекта, и данная постройка расположена
в границах зоны с особыми условиями использования
территории при условии, что режим указанной зоны не
допускает строительства такого объекта, либо в случае,
если в отношении самовольной постройки отсутствует
разрешение на строительство, при условии, что границы указанной зоны, необходимость наличия этого разрешения установлены в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого объекта.
3.1.2. Обратиться в суд с иском о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
3.2. Администрация Раменского городского округа
не вправе принимать решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями:
- в отношении объекта недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
- в отношении объекта недвижимого имущества,
право собственности на который признано судом в соответствии с пунктом 3 ст. 222 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
- в отношении которого ранее судом принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований о
сносе самовольной постройки;
- в отношении многоквартирного дома, жилого дома
или садового дома.
3.3. Предусмотренные пунктом 3.1.1. настоящего
Порядка решения не могут быть приняты в отношении
самовольных построек, возведенных или созданных на
земельных участках, не находящихся в государственной
или муниципальной собственности, кроме случаев, если сохранение таких построек создает угрозу жизни и
здоровью граждан.
3.4. Срок для сноса самовольной постройки устанавливается с учетом характера самовольной постройки,
но не может составлять менее чем три месяца и более
чем двенадцать месяцев, срок для приведения самовольной постройки в соответствие с установленными
требованиями устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может составлять менее
чем шесть месяцев и более чем три года.
3.5. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями Администрация Раменского городского округа направляет
копию соответствующего решения лицу, осуществившему самовольную постройку, а при отсутствии у администрации Раменского городского округа сведений о
таком лице - правообладателю земельного участка, на
котором создана или возведена самовольная постройка.
3.6. В случае если лица, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка, не были выявлены, Администрация
Раменского городского округа в течение 7 рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения:
- производит опубликование в порядке, установленном Уставом Раменского городского округа для официального опубликования муниципальных правовых
актов, сообщения о планируемых сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
- размещает на официальном сайте Раменского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемых
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
- размещает на информационном щите в границах
земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, сообщения о планируемых
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

4. Порядок сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями
4.1. Снос самовольной постройки или ее приведение
в соответствие с установленными требованиями осуществляет лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком
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лице правообладатель земельного участка, на котором
создана или возведена самовольная постройка, в срок,
установленный соответствующим решением суда или
администрации Раменского городского округа. Снос
самовольной постройки осуществляется в соответствии со статьями 55.30, 55.31, Градостроительного
кодекса Российской Федерации. Приведение самовольной постройки в соответствие с установленными
требованиями осуществляется путем ее реконструкции
в порядке, установленном главой 6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
4.2. В случае осуществления сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями лицом, которое создало или
возвело самовольную постройку, либо лицом, с которым Администрацией Раменского городского округа
по месту нахождения самовольной постройки заключен
договор о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями,
которые не являются правообладателями земельного
участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, указанные лица выполняют функции застройщика.
4.3. В случае, если в установленный срок лицами,
указанными в пункте 4.1 настоящего Порядка, не выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 4.5
настоящего Порядка, при переходе прав на земельный
участок обязательство по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными
требованиями в сроки, установленные в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, переходит к новому правообладателю земельного участка.
4.4. В случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, лица, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.7 настоящего Порядка, соответственно новый правообладатель земельного участка,
Администрация Раменского городского округа по своему выбору осуществляют снос самовольной постройки
или ее приведение в соответствие с установленными
требованиями.
4.5. Лица, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, обязаны:
4.5.1. осуществить снос самовольной постройки в
случае, если принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, установленный указанным решением;
4.5.2. осуществить снос самовольной постройки
либо представить в Администрацию утвержденную
проектную документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной постройки в целях приведения
ее в соответствие с установленными требованиями при
условии, что принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, установленный указанным решением для сноса самовольной постройки;
4.5.3. осуществить приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями в случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, в срок, установленный
указанным решением для приведения самовольной
постройки в соответствие с установленными требованиями. При этом необходимо, чтобы в срок, предусмотренный пунктом 4.5.2. настоящего Порядка, такие лица
представили в администрацию Раменского городского
округа утвержденную проектную документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями.
4.6. В случае, если указанными в пункте 4.1 настоящего Порядка лицами в установленные сроки не выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 4.5
настоящего Порядка, Администрация Раменского городского округа осуществляет одно из следующих действий:
- направляет в течение семи рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного п. 4.5 настоящего Порядка для выполнения соответствующей обязанности,
уведомление об этом в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уполномоченные на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке,
находящемся в государственной или муниципальной
собственности;
- обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного п. 4.5 настоящего Порядка для выполнения соответствующей обязанности, в
суд с требованием об изъятии земельного участка и о
его продаже с публичных торгов при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 4.7.3
настоящего Порядка;
- обращается в течение шести месяцев со дня исте-

Продам

Щебень, песок, ПГС, грунт, перегной, торф, навоз, плодородный
грунт, опилки, стружка.

Дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.

Керамзит, дроблёный бетон, асфальтовая крошка. Вывоз
строительного мусора.
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чения срока, предусмотренного пункте 4.5 настоящего
Порядка для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии земельного участка
и о его передаче в государственную или муниципальную
собственность при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, и такой земельный
участок расположен в границах территории общего
пользования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.7.3 настоящего Порядка.
4.7. Снос самовольной постройки или ее приведение
в соответствие с установленными требованиями осуществляется Администрацией Раменского городского
округа в следующих случаях:
4.7.1. в течение 2 месяцев со дня размещения на
официальном сайте Раменского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями лица, указанные в пункте 4.1
настоящего Порядка, не были выявлены;
4.7.2. в течение 6 месяцев со дня истечения срока,
установленного решением суда или Администрации
Раменского городского округа сносе самовольной
постройки либо решением суда или Администрации
Раменского городского округа о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, лица, указанные в пункте 4.1
настоящего Порядка, не выполнили соответствующие
обязанности, предусмотренные пунктом 4.5 настоящего Порядка, и земельный участок, на котором создана
или возведена самовольная постройка, не предоставлен иному лицу в пользование и (или) владение либо
по результатам публичных торгов не приобретен иным
лицом;
4.7.3. в срок, установленный решением суда или
Администрацией Раменского городского округа о
сносе самовольной постройки либо решением суда
или Администрацией Раменского городского округа
о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, лицами, указанными в пункте 4.1 настоящего Порядка, не
выполнены соответствующие обязанности, предусмотренные пунктом 4.5 настоящего Порядка, при условии,
что самовольная постройка создана или возведена на
неделимом земельном участке, на котором также расположены объекты капитального строительства, не являющиеся самовольными постройками.
4.8. В течение 2 месяцев со дня истечения сроков,
указанных в пунктах 4.7.1., 4.7.2, 4.7.3 настоящего Порядка, Администрация Раменского городского округа
принимает решение об осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие
с установленными требованиями с указанием сроков
такого сноса, приведения в соответствие с установленными требованиями.
4.9. В случаях, предусмотренных пунктами 4.7.1 и
4.7.2 настоящего Порядка, Администрация Раменского
городского округа в случае осуществления сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями, вправе требовать возмещения расходов на выполнение работ по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие
с установленными требованиями от лиц, указанных в
пункте 4.1 настоящего Порядка, за исключением случая, если в соответствии с федеральным законом орган
местного самоуправления имеет право на возмещение
за счет казны Российской Федерации расходов местного бюджета на выполнение работ по сносу самовольной
постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями. В случае, если выполнение
кадастровых работ по подготовке акта обследования
здания или сооружения, являющихся самовольной постройкой, было обеспечено органом местного самоуправления, такой орган вправе требовать возмещения
расходов на эту подготовку от лиц, указанных в пункте
4.1 настоящего Порядка.
4.10. Работы по сносу либо приведению в соответствие с установленными требованиями Самовольных
построек, признанных таковыми на основании вступившего в законную силу судебного акта, осуществляются
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" с учетом положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Осуществление Администрацией Раменского городского округа мероприятий по сносу либо приведению в
соответствие с установленными требованиями Самовольных построек, признанных таковыми на основании
вступившего в законную силу судебного акта, производится с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.

5. Организация и проведение работ по сносу
самовольных построек
5.1. Организация работ по сносу самовольных построек включает в себя комплекс необходимых мероприятий по освобождению земельного участка от
Самовольной постройки, в том числе снос, демонтаж
строительных конструкций, объектов, отключение от
инженерных сетей, проведение работ по благоустройству территории (в том числе вывоз мусора), а также перемещение имущества, находящегося в Самовольной
постройке, на специализированную площадку для хранения, и совершение иных действий по освобождению
земельного участка от Самовольной постройки (далее
- Работы по сносу).
5.2. Работы по сносу производятся лицом, с которым
Администрацией Раменского городского округа заключен муниципальный контракт на выполнение Работ по
сносу (далее – Исполнитель работ), в присутствии членов Комиссии и сотрудников полиции.
5.3. В целях охраны общественного порядка в месте
производства Работ по сносу Администрация Раменского городского округа уведомляет территориальный
отдел полиции управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации о дате и времени сноса
объекта самовольного строительства не позднее чем
за пять рабочих дней до начала осуществления Работ
по сносу.

ОФИЦИАЛЬНО
5.4. В случае отсутствия лица, осуществившего строительство Самовольной постройки, Исполнитель работ
обеспечивает доступ к Самовольной постройке.
5.5. При осуществлении Работ по сносу Исполнитель
работ составляет опись и фотофиксацию имущества,
находящегося в Самовольной постройке, опись и фотофиксацию имущества, расположенного на земельном
участке (строительная техника, строительные материалы и т.п.), а также имущества, образованного в результате Работ по сносу. Опись имущества является приложением к Акту о сносе самовольной постройки.
5.6. По завершении работ по сносу составляется Акт
о сносе самовольной постройки согласно Приложению
№ 3 к настоящему Порядку.
5.7. Имущество, находившееся в самовольной постройке (далее - Предмет хранения), подлежит вывозу
в место хранения, где Исполнителем работ обеспечивается его хранение.
5.8. Лицо (физическое, юридическое), осуществившее строительство Самовольной постройки, либо уполномоченное им лицо, присутствующее при ее сносе,
имеет право ознакомиться с актом о сносе и подписать
его. В случае отказа лица, осуществившего строительство самовольной постройки, или его представителя от
подписи в Акте о сносе самовольной постройке делается соответствующая запись.
5.9. Предмет хранения подлежит вывозу в место хранения, где обеспечивается его хранение.
5.10. Исполнитель работ после окончания Работ по
сносу в течение 2-х рабочих дней направляет Акт о сносе самовольной постройки и документы, содержащие
сведения о понесенных расходах на снос Самовольной
постройки, в Администрацию Раменского городского
округа.
5.11. Возмещение затрат, понесенных в результате
сноса Самовольной постройки, Администрация Раменского городского округа взыскивает с лиц, указанных в
пункте 4.1 настоящего Порядка в соответствии с действующим законодательством.

6. Хранение имущества, находившегося
в самовольной постройке
6.1. Предмет хранения подлежит возврату владельцу
с учетом его естественного ухудшения, естественной
убыли или иного изменения вследствие его естественных свойств, после возмещения им расходов Администрации Раменского городского округа на мероприятия
по сносу Самовольной постройки, перевозке Предмета
хранения к месту хранения и его хранению.
Расходы Администрации Раменского городского
округа, указанные в настоящем пункте, подлежат возмещению в полном объеме лицом, осуществившем
строительство Самовольной постройки в добровольном или судебном порядке.
К таким расходам относятся:
- расходы на публикацию информационных сообщений, установку информационного щита;
- расходы по организации и производству Работ по
сносу объекта, перевозке Предмета хранения к месту
хранения и его хранение.
6.2. Лицо, осуществившее строительство Самовольной постройки, в целях возврата Предмета хранения
обращается с заявлением в Администрацию Раменского городского округа, к которому прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (в случае, если владельцем Предмета хранения является физическое лицо);
- доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя владельца Предмета хранения (при обращении с заявлением представителя владельца Предмета хранения, в том числе представителя
юридического лица);
- документы, подтверждающие право собственности
или иное вещное право на Предмет хранения, либо копии документов, заверенные в установленном законом
порядке;
- Согласие заявителя (уполномоченного представителя) на обработку персональных данных по форме приложения 5 к настоящему Порядку.
6.3. В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления и документов, соответствующих требованиям
пункта 6.2 Администрация Раменского городского округа направляет владельцу Предмета хранения уведомление о расходах, понесенных Администрацией в связи со
сносом Самовольной постройки, перевозкой Предмета
хранения к месту хранения и его хранением.
6.4. Владелец Предмета хранения в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления о расходах, указанных в п. 6.3 настоящего Порядка, в добровольном порядке возмещает в бюджет Раменского
городского округа стоимость таких расходов.
В случае отказа владельцем Предмета хранения от
добровольного возмещения расходов, указанных в п.
6.3 настоящего Порядка, такие расходы взыскиваются
в судебном порядке.
6.5. Администрация Раменского городского округа в
течение 30 рабочих дней с даты получения от лица, осуществившего строительство Самовольной постройки
заявления и комплекта документов, указанных в пункте 6.2 настоящего Порядка, составляет Акт о возврате
Объекта хранения согласно приложению 4 к настоящему Порядку, либо об отказе в возврате Предмета хранения. Копия акта направляется владельцу Предмета
хранения.
6.6. Основаниями для отказа в выдаче Предмета
хранения являются непредставление владельцем документов, подтверждающих принадлежность ему Самовольной постройки, и (или) представление документов,
содержащих недостоверные сведения. Отказ в выдаче
Предмета хранения может быть обжалован владельцем
самовольной постройки в судебном порядке.
6.7. В случае возврата Предмета хранения, владелец
в течение 7 рабочих дней со дня получения акта о возврате обязан принять Предмет хранения.
6.8. В случае не обращения владельца в течение 3
месяцев с даты сноса в Администрацию Раменского
городского округа с заявлением о возврате Предмета
хранения Исполнитель работ проводит мероприятия по
его утилизации.
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ˍ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅˞ˢ˅ˎˈːˋˢ ˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑ ˒ˑ˔˕˓ˑˈːː˞˘
ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ˋ
˒˓ˋːˢ˕ˋˢ ˏˈ˓ ˒ˑ ˔ːˑ˔˖ ˕˃ˍˋ˘ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ː˃
˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ʟ˃ˏˈː˔ˍˑˆˑ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˆˑ ˑˍ˓˖ˆ˃
ʢʡʑʔʟʕʓʏʭ:
ʞ˓ˈˇ˔ˈˇ˃˕ˈˎ˟ ˍˑˏˋ˔˔ˋˋ ˒ˑ ˅˞ˢ˅ˎˈːˋˡ
˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑ ˒ˑ˔˕˓ˑˈːː˞˘ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ
˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃
___________________________________
(ʣ.ʗ.ʝ.)
"_____" _____________ 20__ ˆ.

ʏʙʡˑ˔ˏˑ˕˓˃ˑ˄˝ˈˍ˕˃ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃
"__" __________ 20__ ˆ.

ʑ˓ˈˏˢ: ________

ʦˎˈː˞
ˍˑˏˋ˔˔ˋˋ
˒ˑ
˅˞ˢ˅ˎˈːˋˡ
˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑ ˒ˑ˔˕˓ˑˈːː˞˘ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅
ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ː˃ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ʟ˃ˏˈː˔ˍˑˆˑ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˆˑ ˑˍ˓˖ˆ˃ ˅
˔ˑ˔˕˃˅ˈ:___________________________________________________________,
(ʣ.ʗ.ʝ., ˇˑˎˉːˑ˔˕˟)
__________________________________________________________________,
(ʣ.ʗ.ʝ., ˇˑˎˉːˑ˔˕˟)
__________________________________________________________________
(ʣ.ʗ.ʝ., ˇˑˎˉːˑ˔˕˟)
˒˓ˑˋˊ˅ˈˎˋ ˑ˄˔ˎˈˇˑ˅˃ːˋˈ ˑ˄˝ˈˍ˕˃:
ː˃ˋˏˈːˑ˅˃ːˋˈ ˑ˄˝ˈˍ˕˃: _____________________________________________,
˃ˇ˓ˈ˔ (˃ˇ˓ˈ˔ː˞ˌ ˑ˓ˋˈː˕ˋ˓) ˑ˄˝ˈˍ˕˃: __________________________________,
ˍ˃ˇ˃˔˕˓ˑ˅˞ˌ ːˑˏˈ˓: ________________________________________________.
2. ʠ˅ˈˇˈːˋˢ ˑ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˏ ˖˚˃˔˕ˍˈ:
2.1. ____________________________________________________________.
(˓ˈˍ˅ˋˊˋ˕˞ ˒˓˃˅ˑ˖˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˡ˜ˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅ ː˃ ˊˈˏˈˎ˟ː˞ˌ ˖˚˃˔˕ˑˍ)
2.2. ____________________________________________________________.
(˅ˋˇ ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːːˑˆˑ ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ ˖˚˃˔˕ˍ˃)
2.3. ____________________________________________________________.
(˔˅ˈˇˈːˋˢ ˑ ː˃˘ˑˉˇˈːˋˋ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ ˖˚˃˔˕ˍ˃ ˅ ˊˑː˃˘ ˔ ˑ˔ˑ˄˞ˏˋ ˖˔ˎˑ˅ˋˢˏˋ
ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˋˎˋ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˑ˄˜ˈˆˑ ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ ˎˋ˄ˑ ˒ˑˎˑ˔˞
ˑ˕˅ˑˇ˃ ˋːˉˈːˈ˓ː˞˘ ˔ˈ˕ˈˌ ˗ˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ, ˓ˈˆˋˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ ˋˎˋ ˏˈ˔˕ːˑˆˑ ˊː˃˚ˈːˋˢ)
3. ʠ˅ˈˇˈːˋˢ ˑ ˒˓˃˅ˑˑ˄ˎ˃ˇ˃˕ˈˎˈ (ˊ˃˔˕˓ˑˌ˜ˋˍˈ) ˑ˄˝ˈˍ˕˃: ________________
_______________________________________________________________.
(˅ ˑ˕ːˑ˛ˈːˋˋ ˡ˓ˋˇˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˎˋ˙ - ː˃ˋˏˈːˑ˅˃ːˋˈ ˋ ˏˈ˔˕ˑː˃˘ˑˉˇˈːˋˈ,
ˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ː˞ˌ ːˑˏˈ˓ ː˃ˎˑˆˑ˒ˎ˃˕ˈˎ˟˜ˋˍ˃, ˑ˔ːˑ˅ːˑˌ ˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːː˞ˌ
˓ˈˆˋ˔˕˓˃˙ˋˑːː˞ˌ ːˑˏˈ˓; ˅ ˑ˕ːˑ˛ˈːˋˋ ˗ˋˊˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˎˋ˙ - ˗˃ˏˋˎˋˢ, ˋˏˢ, ˑ˕˚ˈ˔˕˅ˑ
ˋ ˃ˇ˓ˈ˔ ˏˈ˔˕˃ ˉˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ˎˋ˙˃, ˕ˈˎˈ˗ˑː˞; ˈ˔ˎˋ ˊ˃˔˕˓ˑˌ˜ˋˍ (˒˓˃˅ˑˑ˄ˎ˃ˇ˃˕ˈˎ˟)
ːˈ ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈː, ˖ˍ˃ˊ˞˅˃ˈ˕˔ˢ: "ːˈ ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈː")
4. ʠ˅ˈˇˈːˋˢ ˑ˄ ˑ˄˝ˈˍ˕ˈ:
4.1. ____________________________________________________________.
(˓ˈˍ˅ˋˊˋ˕˞ ˒˓˃˅ˑ˖˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˡ˜ˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅ ː˃ ˑ˄˝ˈˍ˕)
4.2. ____________________________________________________________.
(˅ˋˇ ˑ˄˝ˈˍ˕˃, ˅ˋˇ ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ ˑ˄˝ˈˍ˕˃)
4.3. ____________________________________________________________.
(˔˅ˈˇˈːˋˢ ˑ ː˃ˎˋ˚ˋˋ ˎˋ˄ˑ ˑ˕˔˖˕˔˕˅ˋˋ ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːˋˢ ː˃ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑ
ˋ ˅ ˔ˎ˖˚˃ˈ ː˃ˎˋ˚ˋˢ ˓ˈˍ˅ˋˊˋ˕˞ ˕˃ˍˑˆˑ ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːˋˢ)
4.4. ____________________________________________________________.
(˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˈ ˑ˄˝ˈˍ˕˃ ˅ˋˇ˖ ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːːˑˆˑ ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ ˖˚˃˔˕ˍ˃)
4.5. ____________________________________________________________.
(ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ˔˕˟ ˒ˑˎ˖˚ˈːˋˢ ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːˋˢ ː˃ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑ ˑ˄˝ˈˍ˕˃)
4.6. ____________________________________________________________.
(˔˅ˈˇˈːˋˢ ˑ ː˃˘ˑˉˇˈːˋˋ ˑ˄˝ˈˍ˕˃ ˅ ˊˑː˃˘ ˔ ˑ˔ˑ˄˞ˏˋ ˖˔ˎˑ˅ˋˢˏˋ ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ
˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˋˎˋ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˑ˄˜ˈˆˑ ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ ˎˋ˄ˑ ˒ˑˎˑ˔˞ ˑ˕˅ˑˇ˃
ˋːˉˈːˈ˓ː˞˘ ˔ˈ˕ˈˌ ˗ˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ, ˓ˈˆˋˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ
ˋˎˋ ˏˈ˔˕ːˑˆˑ ˊː˃˚ˈːˋˢ)
5. ʠˑ˔˕ˑˢːˋˈ ˑ˄˝ˈˍ˕˃: ____________________________________________.
(ˑ˒ˋ˔˃ːˋˈ ˅˞˒ˑˎːˈːː˞˘/˅˞˒ˑˎːˢˈˏ˞˘ ˓˃˄ˑ˕ ˔ ˖ˍ˃ˊ˃ːˋˈˏ ˋ˘ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˃:
˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑ, ˓ˈˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˢ)
6. ʑ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˈ ˑ˔ˏˑ˕˓˃ ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ: _______________________________
_______________________________________________________________.
(˔ˑˇˈ˓ˉ˃ːˋˈ ˅˞ˢ˅ˎˈːː˞˘ ː˃˓˖˛ˈːˋˌ ˔ˑ ˔˔˞ˎˍˑˌ ː˃ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˞ˈ ˒˓˃˅ˑ˅˞ˈ
˃ˍ˕˞)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
___ ____________________________________________________________,
(˒ˑˇ˒ˋ˔˟)
(ʣ.ʗ.ʝ.)
_______________________________________________________________,
(˒ˑˇ˒ˋ˔˟)
(ʣ.ʗ.ʝ.)
________________________________________________________________
(˒ˑˇ˒ˋ˔˟)
(ʣ.ʗ.ʝ.)

ОФИЦИАЛЬНО

ʞʟʝʡʝʙʝʚ
˒ˑ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˃ˏˑ˄˘ˑˇ˃ ˑ˄˝ˈˊˇ˃ ˋˎˋ˒˓ˑ˅ˈ˓ˍˋ˔ˑˑ˄˜ˈːˋˢ
ˑ˗˃ˍ˕ˈːˈˊ˃ˍˑːːˑˆˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ˓ˈˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˋ 
"__" _____________ 20__ ˆ.
ʦˎˈː˞
ˍˑˏˋ˔˔ˋˋ
˒ˑ
˅˞ˢ˅ˎˈːˋˡ
˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑ ˒ˑ˔˕˓ˑˈːː˞˘ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅
ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ː˃ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ʟ˃ˏˈː˔ˍˑˆˑ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˆˑ ˑˍ˓˖ˆ˃
˅
˔ˑ˔˕˃˅ˈ:
_______________________________________________________________,
(ʣ.ʗ.ʝ., ˇˑˎˉːˑ˔˕˟)
_________________________________________________________________,
(ʣ.ʗ.ʝ., ˇˑˎˉːˑ˔˕˟
_____________________________________________________________________________
____________
(ʣ.ʗ.ʝ., ˇˑˎˉːˑ˔˕˟)
˒˓ˑˋˊ˅ˈˎˋ ˑ˄˔ˎˈˇˑ˅˃ːˋˈ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˅ ˆ˓˃ːˋ˙˃˘: _______________________,
˅ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˈ ˑ˄˔ˎˈˇˑ˅˃ːˋˢ ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ:
ʏˇ˓ˈ˔ ˑ˄˝ˈˍ˕˃

ʞ˓ˋˊː˃ˍˋ ˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑˌ ˒ˑ˔˕˓ˑˌˍˋ

* __________________________________________________________________
* ʔ˔ˎˋ ˅˞ˢ˅ˎˈː˞ - ˒ˈ˓ˈ˚ˋ˔ˎˋ˕˟, ˍ˃ˍˋˈ ˒˓ˋˊː˃ˍˋ, ˈ˔ˎˋ ːˈ ˅˞ˢ˅ˎˈː˞ - ˔ˇˈˎ˃˕˟
ˊ˃˒ˋ˔˟: "ːˈ ˅˞ˢ˅ˎˈː˞".
ʞˑˇ˒ˋ˔ˋ ˚ˎˈːˑ˅ ʙˑˏˋ˔˔ˋˋ:

_________________________
_________________________
ʞ˓ˋˎˑˉˈːˋˈ ʋ3
ˍ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅˞ˢ˅ˎˈːˋˢ ˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑ ˒ˑ˔˕˓ˑˈːː˞˘
ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ˋ
˒˓ˋːˢ˕ˋˢ ˏˈ˓ ˒ˑ ˔ːˑ˔˖ ˕˃ˍˋ˘ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ː˃
˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ʟ˃ˏˈː˔ˍˑˆˑ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˆˑ ˑˍ˓˖ˆ˃

ʏˍ˕ N _____ ˑ ˔ːˑ˔ˈ ˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑˌ ˒ˑ˔˕˓ˑˌˍˋ
______________________________
(ˇ˃˕˃, ˅˓ˈˏˢ)
ʜ˃˔˕ˑˢ˜ˋˌ
˃ˍ˕
˔ˑ˔˕˃˅ˎˈː
ˑ
˕ˑˏ,
˚˕ˑ
ː˃
ˑ˔ːˑ˅˃ːˋˋ
˓ˈ˛ˈːˋˢ
_______________________
__________________________________________________________________________,
˒˓ˑˋˊ˅ˈˇˈː
˔ːˑ˔
˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑˌ
˒ˑ˔˕˓ˑˌˍˋ
______________________________________,
(˖ˍ˃ˊ˞˅˃ˡ˕˔ˢ ˅ˋˇ ˋ ˒ˑˎːˑˈ ˑ˒ˋ˔˃ːˋˈ: ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞ˌ ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎ, ˙˅ˈ˕, ˓˃ˊˏˈ˓,
˕.ˇ.)
˓˃˔˒ˑˎˑˉˈːːˑˌ:
____________________________________________________________
(˖ˍ˃ˊ˞˅˃ˈ˕˔ˢ ˃ˇ˓ˈ˔ ˑ˄˝ˈˍ˕˃ ˎˋ˄ˑ ˒˓ˋ˅ˢˊˍ˃ ˍ ˄ˎˋˊˎˈˉ˃˜ˋˏ ˑ˄˝ˈˍ˕˃ˏ
ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃,
__________________________________________________________________________
_________________________
ˊˈˏˈˎ˟ː˞ˏ ˖˚˃˔˕ˍ˃ˏ, ˋˏˈˡ˜ˋˏ ˃ˇ˓ˈ˔ː˖ˡ ˒˓ˋ˅ˢˊˍ˖)
ʞ˓ˑˋˊ˅ˈˇˈːˑ ˅˔ˍ˓˞˕ˋˈ ˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑˌ ˒ˑ˔˕˓ˑˌˍˋ ˒˓ˋ˔˖˕˔˕˅ˋˋ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎˢ
˒ˑˎˋ˙ˋˋ ˋ ˋː˞˘ ˎˋ˙.
ʞ˓ˋ ˅˔ˍ˓˞˕ˋˋ ˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑˌ ˒ˑ˔˕˓ˑˌˍˋ ˔ˑ˔˕˃˅ˎˈː˃ ˑ˒ˋ˔˟ ː˃˘ˑˇˢ˜ˈˆˑ˔ˢ ˅ ːˈˏ
ˋˏ˖˜ˈ˔˕˅˃ ˋ ˔ˇˈˎ˃ː˞ ˗ˑ˕ˑˆ˓˃˗ˋˋ. ʝ˒ˋ˔˟ ˋˏ˖˜ˈ˔˕˅˃, ː˃˘ˑˇˋ˅˛ˈˆˑ˔ˢ ˅
˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑˌ ˒ˑ˔˕˓ˑˌˍˈ, ˅ ˕ˑˏ ˚ˋ˔ˎˈ ˋˏ˖˜ˈ˔˕˅˃, ˓˃˔˒ˑˎˑˉˈːːˑˆˑ ː˃ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˏ
˖˚˃˔˕ˍˈ (˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˃ˢ ˕ˈ˘ːˋˍ˃, ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎ˞ ˋ ˕.˒.), ˃ ˕˃ˍˉˈ
ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːːˑˆˑ
˅
˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˈ
˓˃˄ˑ˕
˒ˑ
˔ːˑ˔˖,
˒˓ˋˎ˃ˆ˃ˈ˕˔ˢ
ː˃
____________________________ ˎˋ˔˕ˈ(˃˘).
ʗˏ˖˜ˈ˔˕˅ˑ, ː˃˘ˑˇˋ˅˛ˈˈ˔ˢ ˅ ˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑˌ ˒ˑ˔˕˓ˑˌˍˈ, ˃ ˕˃ˍˉˈ ˋˏ˖˜ˈ˔˕˅ˑ,
ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːːˑˈ ˅ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˈ ˓˃˄ˑ˕ ˒ˑ ˔ːˑ˔˖, ˅˞˅ˈˊˈː˞ ː˃ ˅˓ˈˏˈːːˑˈ ˏˈ˔˕ˑ
˘˓˃ːˈːˋˢ ˒ˑ ˃ˇ˓ˈ˔˖:
__________________________________________________________________________
(ˏˈ˔˕ˑ ː˃˘ˑˉˇˈːˋˢ ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːːˑˌ ˒ˎˑ˜˃ˇˍˋ)
ʗ˔˒ˑˎːˋ˕ˈˎ˟ ˓˃˄ˑ˕:
________________________
(ˇˑˎˉːˑ˔˕˟)

___________________
(˒ˑˇ˒ˋ˔˟)

________________________
(˗˃ˏˋˎˋˢ, ˋːˋ˙ˋ˃ˎ˞)

ʦˎˈː˞ ʙˑˏˋ˔˔ˋˋ, ˒˓ˋ˔˖˕˔˕˅˖ˡ˜ˋˈ ˒˓ˋ ˔ːˑ˔ˈ:
________________________
(ˇˑˎˉːˑ˔˕˟)

___________________
(˒ˑˇ˒ˋ˔˟)

________________________
(˗˃ˏˋˎˋˢ, ˋːˋ˙ˋ˃ˎ˞)

________________________
(ˇˑˎˉːˑ˔˕˟)

___________________
(˒ˑˇ˒ˋ˔˟)

________________________
(˗˃ˏˋˎˋˢ, ˋːˋ˙ˋ˃ˎ˞)

________________________
(ˇˑˎˉːˑ˔˕˟)

___________________
(˒ˑˇ˒ˋ˔˟)

________________________
(˗˃ˏˋˎˋˢ, ˋːˋ˙ˋ˃ˎ˞)

___________________
(˒ˑˇ˒ˋ˔˟)

________________________
(˗˃ˏˋˎˋˢ, ˋːˋ˙ˋ˃ˎ˞)

ʞ˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎ˟ ˒ˑˎˋ˙ˋˋ:
________________________
(ˇˑˎˉːˑ˔˕˟)

5

ʞ˓ˋˎˑˉˈːˋˈ ʋ4
ˍ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅˞ˢ˅ˎˈːˋˢ ˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑ ˒ˑ˔˕˓ˑˈːː˞˘
ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ˋ
˒˓ˋːˢ˕ˋˢ ˏˈ˓ ˒ˑ ˔ːˑ˔˖ ˕˃ˍˋ˘ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ː˃
˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ʟ˃ˏˈː˔ˍˑˆˑ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˆˑ ˑˍ˓˖ˆ˃

ʞ˓ˋˎˑˉˈːˋˈ ʋ2
ˍ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅˞ˢ˅ˎˈːˋˢ ˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑ ˒ˑ˔˕˓ˑˈːː˞˘
ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ˋ
˒˓ˋːˢ˕ˋˢ ˏˈ˓ ˒ˑ ˔ːˑ˔˖ ˕˃ˍˋ˘ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ː˃
˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ʟ˃ˏˈː˔ˍˑˆˑ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˆˑ ˑˍ˓˖ˆ˃
ʢʡʑʔʟʕʓʏʭ:
ʞ˓ˈˇ˔ˈˇ˃˕ˈˎ˟ ˍˑˏˋ˔˔ˋˋ ˒ˑ ˅˞ˢ˅ˎˈːˋˡ
˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑ ˒ˑ˔˕˓ˑˈːː˞˘ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ
˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃
____________________________
(ʣ.ʗ.ʝ.)
"_____" _____________ 20__ ˆ.
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ʏˍ˕ N_______
ˑ ˅ˑˊ˅˓˃˕ˈ (ˑ˄ ˑ˕ˍ˃ˊˈ) ˅ˎ˃ˇˈˎ˟˙˖ ˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑˌ ˒ˑ˔˕˓ˑˌˍˋ ˋˏ˖˜ˈ˔˕˅˃,
ː˃˘ˑˇˋ˅˛ˈˆˑ˔ˢ ˅ ˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑˌ ˒ˑ˔˕˓ˑˌˍˈ, ˅ ˕ˑˏ ˚ˋ˔ˎˈ ˋˏ˖˜ˈ˔˕˅˃,
˓˃˔˒ˑˎˑˉˈːːˑˆˑ ː˃ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˏ ˖˚˃˔˕ˍˈ (˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˃ˢ ˕ˈ˘ːˋˍ˃, ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ
ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎ˞ ˋ ˕.˒.), ˃ ˕˃ˍˉˈ ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːːˑˆˑ ˅ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˈ ˓˃˄ˑ˕ ˒ˑ ˔ːˑ˔˖
(˒˓ˋˏˈ˓ː˃ˢ ˗ˑ˓ˏ˃)
"___" ___________ 20__ ˆ.

ʑ˓ˈˏˢ ____˚˃˔. ____ ˏˋː.

__________________________________________________________________________
(ː˃ˋˏˈːˑ˅˃ːˋˈ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋ)
˅ ˒˓ˋ˔˖˕˔˕˅ˋˋ ˖˒ˑˎːˑˏˑ˚ˈːː˞˘ ˔ˑ˕˓˖ˇːˋˍˑ˅ ʏˇˏˋːˋ˔˕˓˃˙ˋˋ ˅ ˔ˑ˔˕˃˅ˈ:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ˋ ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ʣ.ʗ.ʝ. ˆ˓˃ˉˇ˃ːˋː˃, ˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ˒˓ˈˇ˒˓ˋːˋˏ˃˕ˈˎˢ ˋˎˋ ˖˒ˑˎːˑˏˑ˚ˈːːˑˆˑ
˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎˢ ˡ˓ˋˇˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˎˋ˙˃)
ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˋˎˋ ˅ˑˊ˅˓˃˕ (ˑ˕ˍ˃ˊ˃ˎˋ ˅ ˅ˑˊ˅˓˃˕ˈ) ˋˏ˖˜ˈ˔˕˅˃, ː˃˘ˑˇˋ˅˛ˈˆˑ˔ˢ ˅
˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑˌ ˒ˑ˔˕˓ˑˌˍˈ, ˅ ˕ˑˏ ˚ˋ˔ˎˈ ˋˏ˖˜ˈ˔˕˅˃, ˓˃˔˒ˑˎˑˉˈːːˑˆˑ ː˃ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˏ
˖˚˃˔˕ˍˈ (˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˃ˢ ˕ˈ˘ːˋˍ˃, ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎ˞ ˋ ˕.˒.), ˃ ˕˃ˍˉˈ
ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːːˑˆˑ ˅ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˈ ˓˃˄ˑ˕ ˒ˑ ˔ːˑ˔˖,
__________________________________________________________________________
(ˑ˒ˋ˔˃ːˋˈ ˑ˄˝ˈˍ˕˃, ˋˇˈː˕ˋ˗ˋˍ˃˙ˋˑːː˞ˌ ːˑˏˈ˓)
__________________________________________________________________________
(˒˓ˋ˚ˋː˃ ˑ˕ˍ˃ˊ˃)
ˋ
˒ˈ˓ˈˇ˃ːːˑˆˑ
ː˃
˘˓˃ːˈːˋˈ
˒ˑ
˃ˇ˓ˈ˔˖:
_________________________________________
ʠːˑ˔ ˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑˌ ˒ˑ˔˕˓ˑˌˍˋ ˄˞ˎ ˒˓ˑˋˊ˅ˈˇˈː ː˃ ˑ˔ːˑ˅˃ːˋˋ ˃ˍ˕˃ N
________________
ˑ˕ _______________ ˑ ˔ːˑ˔ˈ ˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑˌ ˒ˑ˔˕˓ˑˌˍˋ.
ʑːˈ˛ːˈˈ ˔ˑ˔˕ˑˢːˋˈ ˋˏ˖˜ˈ˔˕˅˃, ː˃˘ˑˇˋ˅˛ˈˆˑ˔ˢ ˅ ˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑˌ ˒ˑ˔˕˓ˑˌˍˈ, ˅ ˕ˑˏ
˚ˋ˔ˎˈ ˋˏ˖˜ˈ˔˕˅˃, ˓˃˔˒ˑˎˑˉˈːːˑˆˑ ː˃ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˏ ˖˚˃˔˕ˍˈ (˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˃ˢ
˕ˈ˘ːˋˍ˃, ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎ˞ ˋ ˕.˒.), ˃ ˕˃ˍˉˈ ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːːˑˆˑ ˅ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˈ
˓˃˄ˑ˕ ˒ˑ ˔ːˑ˔˖, ː˃ ˇˈː˟ ˅ˑˊ˅˓˃˕˃ ˅ˎ˃ˇˈˎ˟˙˖:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ʞˑˇ˒ˋ˔ˋ:
ʞ˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎ˟
ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋ

ʢ˒ˑˎːˑˏˑ˚ˈːː˞ˌ
˔ˑ˕˓˖ˇːˋˍ
ʏˇˏˋːˋ˔˕˓˃˙ˋˋ

ʑˎ˃ˇˈˎˈ˙ (˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎ˟
˅ˎ˃ˇˈˎ˟˙˃)

____________/___________/ ____________/___________/ ____________/___________/
(˒ˑˇ˒ˋ˔˟) (ʣ.ʗ.ʝ.)
(˒ˑˇ˒ˋ˔˟) (ʣ.ʗ.ʝ.)
(˒ˑˇ˒ˋ˔˟) (ʣ.ʗ.ʝ.)

ʞ˓ˋˎˑˉˈːˋˈ ʋ5
ˍ ʞˑ˓ˢˇˍ˖ ˅˞ˢ˅ˎˈːˋˢ ˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑ ˒ˑ˔˕˓ˑˈːː˞˘
ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ˋ
˒˓ˋːˢ˕ˋˢ ˏˈ˓ ˒ˑ ˔ːˑ˔˖ ˕˃ˍˋ˘ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ː˃
˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ʟ˃ˏˈː˔ˍˑˆˑ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˆˑ
ˑˍ˓˖ˆ˃
ʠˑˆˎ˃˔ˋˈ ˎˋ˙˃ (˖˒ˑˎːˑˏˑ˚ˈːːˑˆˑ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎˢ), ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˋ˅˛ˈˆˑ
˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑ ˔˃ˏˑ˅ˑˎ˟ːˑˌ ˒ˑ˔˕˓ˑˌˍˋ
ʮ, ______________________________________________________________________,
(ʣ.ʗ.ʝ.)
ˊ˃˓ˈˆˋ˔˕˓ˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˌ(˃ˢ)
˒ˑ
˃ˇ˓ˈ˔˖:
___________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
˒˃˔˒ˑ˓˕
___________________________________________________________________
(˔ˈ˓ˋˢ, ːˑˏˈ˓, ˍˈˏ ˋ ˍˑˆˇ˃ ˅˞ˇ˃ː)
__________________________________________________________________________
˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ː˞ˏ ˊ˃ˍˑːˑˏ ˑ˕ 27.07.2006 N 152-ʣʖ "ʝ ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˟ː˞˘
ˇ˃ːː˞˘"
ˇ˃ˡ
˔˅ˑˈ
˔ˑˆˎ˃˔ˋˈ
__________________________________________________, ː˃ ˃˅˕ˑˏ˃˕ˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˖ˡ,
˃ ˕˃ˍˉˈ ˄ˈˊ ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ ˔˓ˈˇ˔˕˅ ˃˅˕ˑˏ˃˕ˋˊ˃˙ˋˋ ˑ˄˓˃˄ˑ˕ˍ˖, ˅ˍˎˡ˚˃ˢ ˔˄ˑ˓,
ˊ˃˒ˋ˔˟, ˔ˋ˔˕ˈˏ˃˕ˋˊ˃˙ˋˡ, ː˃ˍˑ˒ˎˈːˋˈ, ˘˓˃ːˈːˋˈ, ˖˕ˑ˚ːˈːˋˈ (ˑ˄ːˑ˅ˎˈːˋˈ,
ˋˊˏˈːˈːˋˈ),
ˋˊ˅ˎˈ˚ˈːˋˈ,
ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˈ,
˒ˈ˓ˈˇ˃˚˖
(˓˃˔˒˓ˑ˔˕˓˃ːˈːˋˈ,
˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˎˈːˋˈ, ˇˑ˔˕˖˒, ˑ˄ˈˊˎˋ˚ˋ˅˃ːˋˈ, ˄ˎˑˍˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ, ˖ˇ˃ˎˈːˋˈ, ˖ːˋ˚˕ˑˉˈːˋˈ)
ˏˑˋ˘ ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˟ː˞˘ ˇ˃ːː˞˘, ˃ ˋˏˈːːˑ: ˒˃˔˒ˑ˓˕ː˞ˈ ˇ˃ːː˞ˈ, ˇ˃ːː˞ˈ ˑ˄˝ˈˍ˕˃
(˔ˑ˄˔˕˅ˈːːˋˍ, ˅ˎ˃ˇˈˎˈ˙, ˖˒ˑˎːˑˏˑ˚ˈːː˞ˌ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎ˟).
ʜ˃˔˕ˑˢ˜ˈˈ ˔ˑˆˎ˃˔ˋˈ ˇˈˌ˔˕˅˖ˈ˕ ˔ˑ ˇːˢ ˈˆˑ ˒ˑˇ˒ˋ˔˃ːˋˢ ˅ ˕ˈ˚ˈːˋˈ
ːˈˑ˒˓ˈˇˈˎˈːːˑˆˑ ˔˓ˑˍ˃.
ʠˑˆˎ˃˔ˋˈ ˏˑˉˈ˕ ˄˞˕˟ ˑ˕ˑˊ˅˃ːˑ ˏːˑˡ ˅ ˎˡ˄ˑˈ ˅˓ˈˏˢ ː˃ ˑ˔ːˑ˅˃ːˋˋ ˏˑˈˆˑ
˒ˋ˔˟ˏˈːːˑˆˑ ˊ˃ˢ˅ˎˈːˋˢ.
"___" ___________ 20___ ˆˑˇ

_________________________________
(˒ˑˇ˒ˋ˔˟)
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ОФИЦИАЛЬНО

№19(18251) 11 марта 2022 г.

Администрация Раменского городского округа сообщает, что на территории Раменского городского округа Московской области выявлены объекты, имеющие признаки бесхозяйного имущества:
№
п/п

Наименование

Месторасположение

Характеристики

Московская область, Раменский городской округ, д. Старниково от д. 100 до
детского сада № 71

протяженность
ориентировочно – 260 м,
ширина ориентировочно – 1,0 м, площадь
ориентировочно – 260 кв.м, покрытие частично
– асфальт, координаты: 55.362675, 38.403767 /
55.361057, 38.405681

1
1

Пешеходная дорожка

2

Парковка

Московская область, Раменский
городской округ, с. Малышево, Привокзальная площадь

площадь – 2568,0 кв.м.,
тип покрытия – асфальтовый, координаты:
55.498158, 38.362357 / 55.497828, 38.364587

Дорога

Московская область, Раменский
городской округ, д. Левино, массив-1

протяженность – 2900 м, ширина – 3,5 м, общая
площадь – 10150 кв.м, покрытие – переходное,
асфальтовая крошка

3

4

5

Здание (объект
незавершенного
строительства)

Внутриквартальная
дорога

7.1. Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция
- КТП/400/10/0,4; КТП-1434 вблизи
с.Кривцы

Московская область, Раменский городской округ, п. Кратово, ул. Мира, д. 12к1

Московская область, Раменский
городской округ, д. Морозово,
д.
141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/9, 21/1,
23/1

7

7.2. Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТМГ11-400/10/0,4 в
КТП-1434 вблизи с.Кривцы

КТП-1434

Просим собственников выявленных объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, сообщить о своих
правах в Управление муниципальным имуществом Раменского городского округа Московской области по адресу:
140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 4 или по телефону: 8(496) 461-66-57.

8

8.1. Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция
- КТП-400/10/0,4 кВ; КТП-1201 с/п
Рыболовское

КТП-1201

8.2. Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТМГ-400/10/0,4 в
КТП-1201 с/п Рыболовское
9.1. Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция
- КТП-630/10/0,4 кВ; КТП-1202 с/п
Рыболовское

9

КТП-1202

9.2. Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТМГ-630/10/0,4 в
КТП-1202 с/п Рыболовское

10

МТП-160 6,0/0,4

1

2

Наименование
имущества

ВЛ-10 кВ от ТП-607

ТП

Основное средство
1.1. Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-10 кВ ф.1 ЦРП-1 яч.13
с ТП-383 «Тяговая» отпайка до КТП-607
д.Захариха

4

5

6

ВЛ-0,4 кВ ТП-66

ВЛ-10-0,4 кВ
КТП-1201
КТП-1202

ТП-607 ч/л
Иванова

КТП-1433

МО, Раменский р-н,
д.Захариха

Технические
характеристики

Марка провода
(кабеля) СИП4 4х25,
L=0,28 км

2.1. Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция КТП/400/10/0,4; КТП-1065 д.Поповка

киосковая, тупиковая,
год выпуска - 2011

2.2. Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТМГ-400/10/0,4 в
КТП-1065 д.Поповка

ТМГ-400/10/0,4

2.3. Линия электропередачи местная
кабельная - КЛ-10 кВ ф.103 яч.3А с
ПС-366 «Донино» отпайка до КТП-1065
д.Поповка

МО, Раменский р-н,
д.Поповка, ДНТ «Лесное
озеро»

3.1 Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-66
п.Ремзавод

Марка провода
(кабеля) СИП2 4х70,
L=0,28 км

3.2. Здание электрических и тепловых
сетей - ЗТП-66 п.Ремзавод

стены кирпичные,
пол бетонный,
одноэтажное,
площадь 60 кв.м
оборудование РУ-10
кВ
оборудование РУ0,4 кВ

3.6. Линия электропередачи местная
кабельная - КЛ-10 кВ ф. с ПС-635
«Степановская» отпайка до ЗТП-66
п.Ремзавод

Марка провода
(кабеля) АСБ 3х95
L=0,3 км

3.7. Линия электропередачи местная
кабельная - КЛ-0,4 кВ от ЗТП-66
п.Ремзавод

Марка провода
(кабеля) АВБбШв 3х95
L=0,5 км

4.1. Линия электропередачи местная
воздушая - ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС-607
«Рыболово» отпайка до КТП-1201, КТП1202 с/п Рыболовское

Марка провода
(кабеля) СИП3 1х50,
L=1,25 км, опоры ж/б
- 37 шт.
Марка провода
(кабеля) СИП2 4х70,
L=0,53 км, опоры ж/б
- 7 шт.

4.3. Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1202 с/п
Рыболовское

Марка провода
(кабеля) СИП2 4х70,
L=1,56 км, опоры ж/б
- 19 шт.

5.1. Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция КТП/100/10/0,4; КТП-607 д.Захариха

тупиковая, год
выпуска - 2000

тупиковая, год
выпуска - 2014

6.2. Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТМГ11-250/10/0,4 в
КТП-1433 вблизи с.Кривцы

ТМГ11-250/10/0,4

6.4. Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1433
вблизи с.Кривцы

КТП-9 10,0/0,4

15

ВЛ-6,0 кВ ф.26 до
КТП-160

Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-6 кВ ф.16 с ПС-174
«Лыткарино» отпайка до КТП-160
д.Сельцо

16

ВЛ-0,4 кВ от
КТП-160

17

шкафная, тупиковая,
год выпуска - 2013

ТМГ-630/10/0,4

МО, Раменский р-н,
д.Верхнее Мячково

шкафная, тупиковая,
год выпуска - 2009

ТМГ-160/6/0,4

шкафная, тупиковая

ТМГ-100/6/0,4

киосковая, тупиковая
МО, Раменский р-н, с/п
Островцы
ТМ-160/6/0,4

киосковая, тупиковая
МО, Раменский р-н, с/п
Островцы
ТМГ-250/10/0,4

МО, Раменский р-н,
д.Верхнее Мячково

14.2. Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-6 кВ ф.33 с ПС-23
«Кварц» отпайка до КТП-400 с.Верхнее
Мячково

Марка провода
(кабеля) СИП2
3х70+1х70, L=0,68 км,
опоры ж/б - 19 шт.
Марка провода
(кабеля) СИП3 1х50,
L=0,015 км, опоры ж/б
- 1 шт.

МО, Раменский р-н, д.Сельцо

Марка провода
(кабеля) А-50, L=0,25
км, опоры ж/б - 8 шт.

Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-160
д.Сельцо

МО, Раменский р-н, д.Сельцо

Марка провода
(кабеля) А-35-50
L=0,5 км, СИП-2 4х50
L=0,4 км, опоры ж/б
- 68 шт.

ВЛ-6,0 кВ от до
КТП-264

Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-6 кВ ф.33 с ПС- 23
«Кварц» отпайка до КТП-264 с/п
Островцы

МО, Раменский р-н, с/п
Островцы

Марка провода
(кабеля) А-50, L=0,015
км, опоры ж/б - 2 шт.

18

ВЛ-0,4 кВ от
КТП-264

Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-264 с/п
Островцы

МО, Раменский р-н, с/п
Островцы

Марка провода
(кабеля) А-70, L=2 км,
опоры ж/б - 24 шт.

19

ВЛ-10 кВ от РТП31 до КТП-9

Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-10 кВ от РТП-31 до КТП9 с/п Островцы

МО, Раменский р-н, с/п
Островцы

Марка провода
(кабеля) А-50, L=0,625
км, опоры ж/б - 27 шт.

20

ВЛ-6,0 кВ от до
КТП-9

Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-9 с/п
Островцы

МО, Раменский р-н, с/п
Островцы

Марка провода
(кабеля) А-70,
L=0,8 км, опоры ж/б
- 60 шт.

Просим собственников выявленных объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, сообщить о своих
правах в Управление муниципальным имуществом Раменского городского округа Московской области по адресу:
140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 4 или по телефону: 8(496) 461-66-57.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1

Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута)

2

Реконструкция и эксплуатация объекта трубопроводного транспорта федерального значения и неотъемлемых
технологических частей: магистрального нефтепродуктопровода Рязань – Москва
(цель установления публичного сервитута)

3

Адрес или иное описание местоположения земельного участка

Кадастровый номер земельного участка

обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Рыболовское,
земельный участок расположен в центральной части кадастрового
квартала

50:23:0050383:16

Московская область, р-н Раменский, с/с Сельское Поселение
Рыболовское, СПК «Ленинец»

50:23:0000000:153891 (контур 1, контур 2)

Московская область, р-н Раменский

50:23:0000000:154287

обл. Московская, р-н Раменский

50:23:0000000:127(50:23:0050383:7)

4

Администрация Раменского городского округа Московской области,
адрес: 140100, Московская обл., г. Раменское, Комсомольская площадь, д. 2
время приема: пн-чт 10:00–16:00
пт 10:00–16:45, перерыв - 13:00–14:00.
тел.: 8(496) 461-52-33,
rmns_priem@mosreg.ru
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Министерство энергетики Российской Федерации,
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по
месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также
срок подачи указанных заявлений)

Марка провода
(кабеля) СИП3 1х50,
L=0,86 км, опоры ж/б
- 42 шт.
Марка провода
(кабеля) СИП2 4х50,
L= 5,5 км, опоры ж/б 183 шт.

МО, Раменский р-н, вблизи
д.Рыболово, ДНП «Сосновый
бор»

14.1. Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-400
с.Верхнее Мячково

ВЛ-0,4 кВ от
КТП-400

ТМГ-100/10/0,4

МО, Раменский р-н,
д.Нижнее Велино, вблизи
с.Кривцы

13.1. Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-250/10/0,4 кВ; КТП-9 с/п
Островцы

14

МО, Раменский р-н,
д.Захариха

6.1. Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция
- КТП/250/10/0,4; КТП-1433 вблизи
с.Кривцы

6.3. Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-10 кВ ф.38 с ПС-605
«Бронницы» отпайка до КТП-1433, КТП1434 вблизи с.Кривцы

КТП-264 6,0/0,4

13.2. Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТМГ-250/10/0,4 в
КТП-9 с/п Островцы

ТМ-630/10/0,4

МО, Раменский р-н, вблизи
д.Рыболово, ДНП «Сосновый
бор»

12.1. Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП-160/6/0,4 кВ; КТП-264 с/п
Островцы
12.2. Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТМ-160/6/0,4 в
КТП-264 с/п Островцы

МО, Раменский р-н,
п.Ремзавод

Марка провода
(кабеля) А-70, L=0,1
км, опоры ж/б - 4 шт.

5.2. Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТМГ-100/10/0,4 в
КТП-607 д.Захариха

12

ТМ-630/10/0,4

3.5. Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-10 кВ ф.5 с ПС-635
«Степановская» отпайка до ЗТП-66
п.Ремзавод

4.2. Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1201 с/п
Рыболовское

КТП-160 6,0/0,4

шкафная, тупиковая,
год выпуска - 2013

ТМГ-400/10/0,4

11.1. Машина энергосиловая Комплектная трансформаторная
подстанция - КТП-100/6/0,4 кВ; КТП-160
д.Сельцо
МО, Раменский р-н, д.Сельцо
11.2. Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТМГ-100/6/0,4 в
КТП-160 д.Сельцо

Марка провода
(кабеля) ААБ 3х50,
L=3 км
Марка провода
(кабеля) СИП2 4х70,
L=2,52 км, опоры ж/б
- 73 шт.

3.4. Машина энергосиловая - трансформатор силовой №2 ТМ-630/10/0,4 в
ЗТП-66 п.Ремзавод

11

13

2.4. Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1065
д.Поповка

МО, Раменский р-н, вблизи
д.Рыболово, ДНП «Сосновый
бор»

10.2. Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТМГ-160/6/0,4 в
КТП-400 с.Верхнее Мячково

Марка провода
(кабеля) АС-50, L=0,77
км, опоры ж/б - 15 шт.

1.2. Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-607
д.Захариха

3.3. Машина энергосиловая - трансформатор силовой №1 ТМ-630/10/0,4 в
ЗТП-66 п.Ремзавод
3

Адрес местонахождения
имущества

ТМГ11-400/10/0,4
Марка провода
(кабеля) СИП2 4х50,
L= 5,5 км, опоры ж/б 183 шт.

10.1. Машина энергосиловая Комплектная трансформаторная
подстанция - КТП-160/6/0,4 кВ; КТП-400
с.Верхнее Мячково

Администрация Раменского городского округа сообщает, что на территории Раменского городского округа Московской области выявлены объекты, имеющие признаки бесхозяйного имущества:
N
п/п

МО, Раменский р-н,
д.Нижнее Велино, вблизи
с.Кривцы

7.3. Линия электропередачи местная
воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1434
вблизи с.Кривцы

Координаты: 55.612431, 38.159733
координаты:
55.388009, 38.350222; 55.387951, 38.352367;
55.387002, 38.353078;
55.387401, 38.349836;
55.388009, 38.350222, протяженность – 583 м

тупиковая, год
выпуска - 2014

ОФИЦИАЛЬНО/ОБЪЯВЛЕНИЯ
6

1. Документация по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального
значения: «Реконструкция участков магистрального нефтепродуктопровода «Рязань – Москва» Ду 500мм на км 142
– км 143; магистрального нефтепродуктопровода «Рязань – Москва» линия ДТ Ду 350мм на км 142 и магистрального нефтепродуктопровода «Рязань – Москва» линия ТС Ду 350мм на км 142 в месте пересечения с проектируемой
Центральной кольцевой автомобильной дорогой Пусковой комплекс № 4» в рамках реализации проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на
платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 4» утвержденная приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 07.12.2018 № 1135

7

https://fgistp.economy.gov.ru/
https://www.ramenskoye.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8

https://minenergo.gov.ru/
https://www.ramenskoye.ru/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги»: 127006, Москва, Страстной бульвар, д. 9, тел. +7(495) 727-11-95

10

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,
а также перечень координат характерных точек этих границ
прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

Объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка
в Раменском городском округе
Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010318:1136 расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, р-н Раменский, с/п Гжельское, д. Коняшино выставлен на аукцион в электронной форме
с ограничением по составу (только для граждан) на право заключения договора аренды. Площадь участка 600 кв.м.
Начальный размер арендной платы за земельный участок составляет 89013 рублей 12 копеек.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 18 ч. 00 мин. 25.04.2022 г. на электронной площадке www.
rts-tender.ru.
С аукционной документацией можно ознакомиться:
- официальный сайт торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru/new (№ процедуры 21000004710000000502);
- единый портал торгов Московской области easuz.mosreg.ru/torgi
(№ процедуры 00300060109458);
- официальный сайт Раменского городского округа www.ramenskoye.ru;
Проведение аукциона запланировано на 28.04.2022г.

Объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка
в Раменском городском округе
Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0020309:1398 расположенный по адресу: 140145, Московская область, д.Трошково, ул.Глебовская Слобода, Российская Федерация, Раменский городской округ выставлен
на аукцион в электронной форме с ограничением по составу (только для граждан) на право заключения договора
аренды. Площадь участка 1382 кв.м. Начальный размер арендной платы за земельный участок составляет 255 894
рублей 30 копеек.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 18 ч. 00 мин. 11.05.2022 г. на электронной площадке www.
rts-tender.ru.
С аукционной документацией можно ознакомиться:
- официальный сайт торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru/new (№ процедуры 21000004710000000518);
- единый портал торгов Московской области easuz.mosreg.ru/torgi
(№ процедуры 00300060109465);
- официальный сайт Раменского городского округа www.ramenskoye.ru;
Проведение аукциона запланировано на 13.05.2022г.

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым
номером 50:23:0110304:1868, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Московская область,
Раменский городской округ, г. Раменское, ул. Куйбышева
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Земельный участок с кадастровым номером
50:23:0110304:1868, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, расположен
по адресу: Московская область, Раменский городской
округ, г. Раменское, ул.
Куйбышева и принадлежит заявителям – Дугаевой
Людмиле Алексеевне и Григорян Андрею Сергеевичу на
праве долевой собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 13.01.2022г. №КУВИ-001/2022-3128038. Площадь земельного участка составляет 600 кв.м.
В соответствии с Правилами землепользования и
застройки территории (части территории) Раменского
городского округа Московской области, утвержденными Постановлением администрации Раменского городского округа Московской области от 14.07.2021 №7547
«Об утверждении правил землепользования и застройки
территории (части территории) Раменского городского округа Московской области», земельный участок с
кадастровым номером 50:23:0110304:1868, категория
земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства расположен в границах территориальной зоны
Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2
установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов.
Градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки территории (части территории)
Раменского городского округа Московской области в
условно-разрешенных видах использования земельных
участков предусмотрено применение вида разрешенного использования: «Магазины 4.4».
На основании заключения ООО «Алькон Сталь», применение условно разрешенного вида использования
«Магазины 4.4» для земельного участка с кадастровым
номером 50:23:0110304:1868, площадью 600 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
Московская область, Раменский городской округ, г.
Раменское, ул. Куйбышева, не повлечет за собой нарушение требований технических регламентов, прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
возможность причинения вреда объектам капитального
строительства, расположенных на смежных земельных
участках.
Заявитель: Дугаева Людмила Алексеевна, Григорян
Андрей Сергеевич
Разработчик проекта: ООО «Алькон Сталь»
СРО № СРО-С-020-22072009 от 07.12.2018г
Сроки проведения общественных обсуждений: с
11.02.2022г. по 11.03.2022г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: Постановление Администрации Раменского
городского округа Московской области от 04.02.2022
№1280 «О проведении общественных обсуждений по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка»:
- опубликовано в общественно-политической газете Раменского городского округа Московской области
«Родник» №10(18242) от 11.02.2022,
- размещено на официальном информационном портале Раменского городского округа Московской области
в разделе «Документы» http://ramenskoye.ru/.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Информационные материалы по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «магазины» для земельного участка
с кадастровым номером 50:23:0110304:1868, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Московская
область, Раменский городской округ, г. Раменское, ул.
Куйбышева, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства были представлены в
Управлении градостроительной деятельности и рекламы
администрации Раменского городского округа на экспозиции по адресу: Московская область, г.Раменское,
ул.Воровского, д.1А, 3 этаж в соответствии с режимом
работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница
с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00),
кроме праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации и размещены на официальном информационном портале Раменского городского округа Московской области http://ramenskoye.ru в
разделе «Официальные документы».
Экспозиция была открыта: с 11.02.2022г. по
01.03.2022г.
Количество поступивших предложений и замечаний –
не поступило
Сведения о протоколе общественных обсуждений:
Протокол общественных обсуждений №1 от 03.03.2022г.
Выводы и рекомендации: Процедура проведения
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:23:0110304:1868, площадью 600
кв. м, расположенного по адресу: Московская область,
Раменский городской округ, г. Раменское, ул. Куйбышева, категория земель - земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования - для индивидуального
жилищного строительства соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативным
актам Администрации Раменского городского округа
Московской области, в связи с чем, общественные обсуждения считать состоявшимися.
Результатом проведения общественных обсуждений
стало одобрение проекта решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины 4.4» для земельного участка с кадастровым номером 50:23:0110304:1868, площадью 600
кв. м, расположенного по адресу: Московская область,
Раменский городской округ, г. Раменское, ул. Куйбышева, категория земель - земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования - для индивидуального
жилищного строительства.
Ю.И.Лотарёв,
председатель общественных обсуждений
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Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым
номером 50:23:0000000:154539, площадью 4038 кв. м, расположенного по адресу: Московская
область, Раменский г.о., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 127в
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Земельный участок с кадастровым номером
50:23:0000000:154539, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для
застройки производственными и коммунально-складскими объектами, расположен по адресу: Московская
область, Раменский городской округ, г. Раменское, ул.
Михалевича, д.127в, и принадлежит заявителю – Шилиной Наталии Анатольевне на праве собственности,
что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 02.02.2022г. №КУВИ-001/2022-14181242. Площадь земельного участка
составляет 4038 кв.м.
В соответствии с Правилами землепользования и
застройки территории (части территории) Раменского
городского округа Московской области, утвержденными Постановлением администрации Раменского городского округа Московской области от 14.07.2021 №7547
«Об утверждении правил землепользования и застройки
территории (части территории) Раменского городского
округа Московской области», земельный участок с кадастровым номером 50:23:0000000:154539, площадью
4038 кв.м. по адресу: Московская область, Раменский
г.о., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 127в, категория
земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для застройки производственными
и коммунально-складскими объектами расположен в
границах территориальной зоны П - Производственная
зона. Производственная зона установлена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также
для размещения объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов,
объектов оптовой торговли, а также для установления
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии
с требованиями технических регламентов. Градостроительными регламентами Правил землепользования и
застройки территории (части территории) Раменского
городского округа Московской области в условно-разрешенных видах использования земельных участков
предусмотрено применение вида разрешенного использования: «Магазины 4.4».
Рассматриваемый земельный участок граничит:
- на севере и востоке с земельными участками с кадастровыми номерами 50:23:0000000:527 и
50:23:0000000:161345 - для застройки производственными и коммунально-складскими объектами;
- на юге: - земли общего пользования;
- на западе: с земельным участком с кадастровым
номером 50:23:0000000:1032 - под строительство многофункционального производственного торгово-складского комплекса;
На основании заключения ООО «Проект Сервис»,
предполагаемые изменения на условно разрешенный
вид использования «Магазины 4.4» для земельного
участка с кадастровым номером 50:23:0000000:154539,
площадью 4038 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Раменский г.о., г.Раменское, ул.Михалевича, д.127в, не повлекут нарушение требований
технических регламентов: Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от
30.12.2009 N 384-ФЗ Федеральный закон «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» от
22.07.2008 №123-ФЗ, прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, возможность причинения
вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.
Заявитель: Шилина Наталия Анатольевна
Разработчик проекта: ООО «Проект Сервис»
СРО № 0105.04-2013-5045046251-П-078

Сроки проведения общественных обсуждений: с
11.02.2022г. по 11.03.2022г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: Постановление Администрации Раменского
городского округа Московской области от 04.02.2022
№1281 «О проведении общественных обсуждений по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка»:
- опубликовано в общественно-политической газете Раменского городского округа Московской области
«Родник» №10(18242) от 11.02.2022,
- размещено на официальном информационном портале Раменского городского округа Московской области
в разделе «Документы» http://ramenskoye.ru/.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Информационные материалы по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «магазины» для земельного участка
с кадастровым номером 50:23:0000000:154539, площадью 4038 кв. м, расположенного по адресу: Московская
область, Раменский г.о., г. Раменское, ул. Михалевича,
д. 127в, категория земель - земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования - для застройки производственными и коммунально-складскими объектами
были представлены в Управлении градостроительной
деятельности и рекламы администрации Раменского
городского округа на экспозиции по адресу: Московская
область, г.Раменское, ул.Воровского, д.1А, 3 этаж в соответствии с режимом работы: понедельник – четверг
с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), кроме праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации и
размещены на официальном информационном портале
Раменского городского округа Московской области
http://ramenskoye.ru в разделе «Официальные документы».
Экспозиция была открыта: с 11.02.2022г. по
01.03.2022г.
Количество поступивших предложений и замечаний –
не поступило
Сведения о протоколе общественных обсуждений:
Протокол общественных обсуждений №1 от 03.03.2022г.
Выводы и рекомендации: Процедура проведения
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «магазины» для земельного участка с
кадастровым номером 50:23:0000000:154539, площадью 4038 кв. м, расположенного по адресу: Московская
область, Раменский г.о., г. Раменское, ул. Михалевича,
д. 127в, категория земель - земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования - для застройки производственными и коммунально-складскими объектами
соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, Московской
области, нормативным актам Администрации Раменского городского округа Московской области, в связи с чем,
общественные обсуждения считать состоявшимися.
Результатом проведения общественных обсуждений
стало одобрение проекта решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины 4.4» для земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:154539, площадью 4038
кв. м, расположенного по адресу: Московская область,
Раменский г.о., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 127в, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для застройки производственными и коммунально-складскими объектами.
Ю.И.Лотарёв,
председатель общественных обсуждений

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка,
расположенного на территории Раменского городского округа с. Загорново
Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматривается Ходатайство Акционерного общества «Мособлгаз» филиал «Юго-Восток» об установлении публичного сервитута сроком на 120 месяцев для
целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно для подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения («Газопровод высокогодавления Р<0,6 Мпа, УГРШ, газопровод среднего давления Р<0,3 МПа) в отношении части земельного участка, с кадастровым номером 50:23:0000000:162682,
расположенного по адресу: Московская область, Раменский городской округ, с. Загорново (площадь необходимой
части – 829кв.м).
Ознакомиться с поступившим Ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут в Управлении земельных отношений Раменского городского округа по адресу: Московская область, г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2, к. 107
(с понедельника по пятницу, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00).
Настоящее Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещено на официальном информационном портале Раменского городского округа www.ramenskoye.ru

Кадастровым инженером Варгановой Альбиной Александровной, почтовый адрес: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Чугунова, д. 15/1, пом. 1, avarganova@yandex.ru, контактный телефон : 8-926-562-79-74, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13157, выполняются кадастровые работы
в связи с уточнением границ земельного участка с К№ 50:23:0040207:247 расположенного по адресуобл. Московская,
р-н Раменский, сельское поселение Кузнецовское, п. ст. Бронницы, ул. Лесная, дом 17
Заказчиком кадастровых работ является:Аверьянова Нина Алексеевна, тел.: +7 926 940 44 56, почтовый адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Коминтерна, д. 13, кв. 43
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Кузнецовское, п. ст. Бронницы, ул. Лесная, дом 17
11 апреля 2022 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Раменское,
ул. Чугунова, д. 15/1, пом. 1
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 11 марта 2022 г. по 11 апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 марта 2022 г. по 11 апреля 2022 г.по адресу:
Московская область, г.Раменское, ул. Чугунова, д. 15/1, пом. 1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл.
Московская, р-н Раменский, сельское поселение Кузнецовское, п. ст. Бронницы, ул. Лесная, дом 15 иземельные участки, находящиеся в кадастровых кварталах 50:23:0020260и всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ
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Кадастровым инженером Маричиком Денисом Александровичем (Квалификационный аттестат № 77-13-344 от
22.11.2013 г.), адрес места нахождения: 143500, Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Главного Конструктора
В.И.Адасько ул., дом 9, офис 13, электронный адрес: mari4ik@inbox.ru, конт. тел. 8-926-348-37-87, № 28207 в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 50:23:0070103:94, расположенного по адресу:обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Верейское, п. Удельная ошибочно, ул. Политкаторжан, дом 12(номер кадастрового квартала
50:23:0070103). Заказчиком кадастровых работ является: Бахтиаров Михаил Александрович (адрес регистрации: г.Москва, Б.Лёвшинский пер., д.3/5, кв.49, тел.89296425372) Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Главного Конструктора В.И.Адасько ул., дом
9, офис 13 15.04.2022г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
143500, Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Главного Конструктора В.И.Адасько ул., дом 9, офис 13. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.03.2022 г. по
15.04.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.03.2022 г. по 15.04.2022 г. по адресу: 143500, Московская обл., Истринский
р-н, Истра г, Главного Конструктора В.И.Адасько ул., дом 9, офис 13. Адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:Московская область, Раменский район, дп Удельная,
Искра (ул.Политкаторжан) снт, д.14(кадастровый номеротсутствует, кадастровый квартал 50:23:0070103), Московская
область, Раменский район, дп Удельная, Искра (ул.Искра) снт, д.27 (кадастровый номер отсутствует, кадастровый квартал 50:23:0070103), обл. Московская, р-н Раменский, городское поселение Удельная, дп. Удельная, ул. Искра, дом №25а
(кадастровый номер 50:23:0070103:14), участок №25/1 (кадастровый номер 50:23:0070103:103).При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Маричиком Денисом Александровичем (Квалификационный аттестат № 77-13-344 от
22.11.2013 г.), адрес места нахождения: 143500, Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Главного Конструктора В.И.Адасько ул., дом 9, офис 13, электронный адрес: mari4ik@inbox.ru, конт. тел. 8-926-348-37-87, № 28207 в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:23:0070103:50, расположенного по адресу:обл. Московская, р-н Раменский,
городское поселение Удельная, дп. Удельная, ул. Политкаторжан (номер кадастрового квартала 50:23:0070103). Заказчиком кадастровых работ является: Бахтиаров Михаил Александрович (адрес регистрации: г.Москва, Б.Лёвшинский
пер., д.3/5, кв.49, тел.89296425372). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
143500, Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Главного Конструктора В.И.Адасько ул., дом 9, офис 13 15.04.2022г.
в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 143500, Московская обл.,
Истринский р-н, Истра г, Главного Конструктора В.И.Адасько ул., дом 9, офис 13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.03.2022 г. по 15.04.2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 11.03.2022 г. по 15.04.2022 г. по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, Истра г,
Главного Конструктора В.И.Адасько ул., дом 9, офис 13. Адреса смежных земельных участков, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:Московская область, Раменский район, дп Удельная, Искра (ул.
Политкаторжан) снт, д.10 (кадастровый номер отсутствует, кадастровый квартал 50:23:0070103), обл. Московская, р-н
Раменский, городское поселение Удельная, дп. Удельная, ул. Искра, дом №25а (кадастровый номер 50:23:0070103:14),
участок №25/1 (кадастровый номер 50:23:0070103:103).При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Маричиком Денисом Александровичем (Квалификационный аттестат № 77-13-344 от
22.11.2013 г.), адрес места нахождения: 143500, Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Главного Конструктора
В.И.Адасько ул., дом 9, офис 13, электронный адрес: mari4ik@inbox.ru, конт. тел. 8-926-348-37-87, № 28207 в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:23:0070103:51, расположенного по адресу:обл. Московская, р-н
Раменский, городское поселение Удельная, дп. Удельная, ул. Политкаторжан, дом 10 (номер кадастрового квартала
50:23:0070103). Заказчиком кадастровых работ является: Бахтиаров Михаил Александрович (адрес регистрации: г.Москва, Б.Лёвшинский пер., д.3/5, кв.49, тел.89296425372). Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Главного Конструктора В.И.Адасько ул., дом
9, офис 13 15.04.2022г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
143500, Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Главного Конструктора В.И.Адасько ул., дом 9, офис 13. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.03.2022 г. по
15.04.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.03.2022 г. по 15.04.2022 г. по адресу: 143500, Московская обл., Истринский
р-н, Истра г, Главного Конструктора В.И.Адасько ул., дом 9, офис 13. Адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:Московская область, Раменский район, дп Удельная,
Искра (ул.Политкаторжан) снт, д.10 (кадастровый номер отсутствует, кадастровый квартал 50:23:0070103). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Касицким Николаем Николаевичем, квалификационный аттестат № 33-10-66, контактный
тел. 8-910-0944441, почтовый адрес: г. Суздаль, Красная Площадь, д.10, адрес электронной почты warriorip@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3730, являющийся членом Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:23:0070214:93, расположенного по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Удельная, пос.
Удельная, ул. 1-й Южный тупик, д.7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кулакова Татьяна Викторовна, почтовый адрес: Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д.23, кв.8, контактный тел.+7-903-626-07-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Удельная, пос. Удельная, ул. 1-й Южный тупик, д.7, 11 апреля 2022
года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Раменское, ул. Михалевича, д.23,
кв.8
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 марта 2022 г. по 11 апреля 2022 г. по адресу: г. Раменское, ул. Михалевича, д.23, кв.8, контактный тел. +7-903-626-07-30
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- все смежные земельные участки с земельным участком с кадастровым №50:23:0070214:93в кадастровом квартале
50:23:0070214.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметьдокумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007г. №221-ФЗ«О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Н.Н.Гусев, тел. 8-926-376-37-11, почтовый адрес: МО, г. Раменское, ул.Десантная, дом
10, оф.25, адрес электронной почты ooonika12439@yandex.ru, № квалификационного аттестата 62-11-273, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу:
Московская область, Раменский район, городское поселение Кратово, СНТ «Лесная поляна», уч.157.
Заказчиком кадастровых работ является Хайсанова Лилия Петровна и Филиппов Максим Владимирович, почтовый адрес: Московская область, г.Ивантеевка, ул.Дзержинского, д.13/2, кв.65, контактный телефон: 8-985-285-27-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, Раменский район, городское поселение Кратово, СНТ «Лесная поляна», уч.157 11 апреля 2022г.
в 10.00. Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование, расположены в кадастровом квартале
50:23:0010226.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Раменское, ул. Десантная, д.10,
оф.25. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 марта по 11 апреля 2022 г. по адресу: г. Раменское, ул. Десантная, д.10, оф.25. При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером ООО «Топографъ», Мачин Татьяной Борисовной, почтовый адрес: Московская обл., г. Раменское, ул. Чугунова д.15/5, пом.1, topograf_ram@mail.ru, контактный телефон: 8-985-192-96-72, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющихкадастровую деятельность – 35005, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 50:23:0010302:62, расположенного по адресу: обл. Московская,
р-н Раменский, д. Минино, ул. Центральная, дом 107, кадастровый квартал 50:23:0010302. Заказчиком кадастровых
работ является Чижикова Наталья Васильевна, проживающая по адресу: г.Москва, Рязанский проспект, д.81/1, кв.2,
контактный тел. 8-916-882-85-00. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
обл. Московская, р-н Раменский, д. Минино, ул. Центральная, дом 107 – «11»апреля2022г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Раменское, ул. Чугунова д.15/5,
пом.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 11 марта 2022 г. по 11 апреля 2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 марта 2022 г. по 11 апреля 2022 г.по адресу:
Московская обл., г. Раменское, ул. Чугунова д.15/5, пом.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Гжельское, д.
Минино, ул. Центральная, дом 105(50:23:0010302:169) и всех заинтересованных лиц.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Постановление
Администрации Раменского городского округа Московской области
04.03.2022 г.
№2946
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014ОЗ «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных образований
Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области
от 24.07.2014 года №107/2014-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований
Московской области отдельными государственными
полномочиями Московской области», постановлением
Правительства Московской области от 30.12.2014 №
1193/51 «Об образовании комиссий по подготовке проекта правил землепользования и застройки Московской
области», Административным регламентом предоставления государственной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства на территории Московской области», утвержденным распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от
21.12.2017 № 31РВ-314, (в редакции от 30.04.2019 №
28РВ-184), на основании Решения Совета депутатов
Раменского городского округа Московской области от
27.10.2021 №10/9-СД «Об утверждении Положения об
организации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности в Раменском городском округе Московской области, Порядка
предоставления предложений и замечаний по вопросу,
рассматриваемому на общественных обсуждениях в
сфере градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Раменского городского округа Московской
области, Правилами землепользования и застройки
Раменского городского округа Московской области,
утвержденными Постановлением администрации Раменского городского округа Московской области от

22.02.2022 №2202 «Об утверждении правил землепользования и застройки территории (части территории)
Раменского городского округа Московской области»,
на основании обращения Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области от 01.03.2022
вх.№143-01ВХ-5167 и обращения Кузовкина Ильи Владимировича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером
50:23:0020109:108, площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, р-н Раменский,
сельское поселение Вялковское, д. Хрипань, ул. Хуторская (приложение №1).
2. Проведение общественных обсуждений по вопросу,
указанному в п.1 настоящего Постановления, поручить
Управлению градостроительной деятельности и рекламы администрации Раменского городского округа Московской области.
3. Определить срок проведения общественных обсуждений с 11.03.2022г. по 08.04.2022г.
4. Опубликовать оповещение о начале общественных
обсуждений (приложение №2) по вопросу, указанному
в п.1 настоящего Постановления, в официальном печатном издании - газете «Родник» и разместить в сети
Интернет на официальном информационном портале
http://ramenskoye.ru.
5. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании - газете «Родник» и разместить в сети Интернет на официальном информационном портале http://ramenskoye.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.В.Неволин,
глава Раменского городского округа

Приложение №1
к Постановлению Администрации Раменского городского округа
от 04.03.2022 № 2946
ПРОЕКТ

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____________ № __________
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020109:108, расположенного по адресу: Московская область,
р-н Раменский, сельское поселение Вялковское, д. Хрипань, ул. Хуторская
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области №
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
отдельными государственными полномочиями Московской области», постановлением Правительства Московской
области от 30.12.2014 № 1193/51 «Об образовании комиссий по подготовке проекта правил землепользования и
застройки Московской области», административным регламентом предоставления государственной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства на территории Московской области», утвержденным распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 21.12.2017 № 31РВ-314 (с изменениями от 30.04.2019 № 28РВ-184),
Правилами землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Московской области, утвержденными постановлением администрации Раменского городского округа Московской области
от № 2202 от 22.02.2022, учитывая рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Московской области (протокол от _____ № _____), решение Градостроительного совета Московской области
(протокол от _____ № _____), заключение о результатах общественных обсуждений, заявление Кузовкина И.В.:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 50:23:0020109:108, площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Московская
область, р-н Раменский, сельское поселение Вялковское, д. Хрипань, ул. Хуторская.
2. Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов капитального строительства на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществлять в соответствии с градостроительным регламентом, требованиями технических регламентов, в том числе о пожарной безопасности.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Управления координации деятельности Комитета по
архитектуре и градостроительству Московской области обеспечить размещение настоящего распоряжения на интернет-портале Правительства Московской области и официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Уполномоченное должностное лицо
Комитета по архитектуре и градостроительству
Московской области

______________ ФИО

Приложение № 2
к Постановлению администрации Раменского городского округа Московской области
от 04.03.2022 № 2946

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020109:108, расположенного по адресу: Московская область, р-н Раменский, сельское поселение Вялковское, д. Хрипань, ул. Хуторская,
категория земель - Земли населённых пунктов, вид разрешенного использования - дачное строительство по обращению Кузовкина И.В. Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности в Раменском городском округе Московской области, Порядке предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях в сфере градостроительной деятельности, утвержденном Решением Совета депутатов Раменского городского округа Московской
области от 27.10.2021 №10/9-СД.
Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – Администрация Раменского городского округа Московской области (далее – уполномоченный орган).
Срок проведения общественных обсуждений с 11.03.2022г. по 08.04.2022г.
Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:23:0020109:108, расположенного по
адресу: Московская область, р-н Раменский, сельское поселение Вялковское, д. Хрипань, ул. Хуторская, представлены в Управлении градостроительной деятельности и рекламы администрации Раменского городского округа на
экспозиции по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.1А, 3 этаж и размещены на официальном
информационном портале Раменского городского округа Московской области http://ramenskoye.ru в разделе «Официальные документы».
Экспозиция открыта с 11.03.2022г. по 29.03.2022г. в соответствии с режимом работы: понедельник – четверг с 9.00
до 18.00 пятница с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), кроме праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации. На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 11.03.2022г. по 29.03.2022г. по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в книге учета посетителей в период работы экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ);
- обращения на официальном информационном портале Раменского городского округа Московской области http://
ramenskoye.ru;
- почтового отправления.

