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Извещение
о предоставлении земельного участка в порядке,
установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации информируем о возможности
предоставления в аренду земельного участка: площадью 1293 кв.м, расположенного по адресу: Московская
область, Раменский городской округ, д.Шмеленки, с категорией земель: «земли населенных пунктов» и видом
разрешенного использования: «для индивидуального
жилищного строительства».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Заинтересованному лицу необходимо обратиться с
заявлением об оказании государственной услуги «Предоставление земельного участка на торгах, сведения о
котором не внесены в ЕГРН» (подуслуги «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении

земельного участка, сведения о котором не внесены в
ЕГРН») посредством Регионального портала государственных услуг Московской области.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.
Дата начала приема заявлений – 13.05.2022 г.
Дата окончания приема заявок – 11.06.2022 г.
Дата подведения итогов – 13.06.2022 г.
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Раменское,
Комсомольская площадь, д.2, Управление земельных
отношений Раменского городского округа, кабинет №
116, вторник с 10-00 до 17-00, контактный телефон: 8
(496-46) 1-00-69.

Администрация Раменского городского округа сообщает, что на территории Раменского городского округа Московской области выявлены объекты, имеющие признаки бесхозяйного имущества:
№
п/п
1

Наименование имущества

Внутриквартальная дорога

Адрес местонахождения имущества
с. Никитское

Характеристики

Протяженность – 0,43 км, площадь – 1505
м2, покрытие – переходное, координаты: 55.308464, 38.463849, 55.309473,
38.461445, 55.307705, 38.460276

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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях реализации на территории Раменского городского округа Закона Московской области от 08.07.2021
№144-2021-ОЗ «Об определении муниципальных образований Московской области и установлении перечня специальностей для предоставления земельных участков в безвозмездное пользование гражданам, которые работают по
основному месту работы в государственных учреждениях здравоохранения Московской области для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства» Администрация Раменского городского
округа информирует о том, что для указанных целей определена территория в границах населенного пункта д. Григорово (ул. Центральная- вторая линия) Раменского городского округа (Схема границ территории прилагается). На данной территории будут предоставлены земельные участки медицинским работникам в рамках вышеуказанного Закона
Московской области. Предоставление земельных участков для иных целей в границах обозначенных территорий не
представляется возможным.
В случае поступления обращений от иных лиц о предоставлении земельных участков на обозначенной территории до даты опубликования настоящего информационного сообщения, данные обращения подлежат рассмотрению
в установленном законом порядке.

Телефон горячей линии:

8(496)473-57-03

8(496)463-12-67
Постановление
Администрации Раменского городского округа Московской области
11.05.2022 г.
№6259
О внесении изменений в Порядок предоставления благоустроенных жилых помещений
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
их числа в Раменском городском округе Московской области, утвержденный постановлением
администрации Раменского городского округа от 10.04.2020 №4047 «Об утверждении Порядка
предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
в Раменском городском округе Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 29.12.2007
№248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий
по социальной поддержке детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей» (в редакции
Закона Московской области от 12.04.2022 №42/2022ОЗ), постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 №75/5 «О мерах по реализации
Закона Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»
(в редакции постановления Правительства Московской
области от 22.09.2021 № 908/32)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из их числа
в Раменском городском округе Московской области,
утвержденный постановлением администрации Раменского городского округа от 10.04.2020 №4047 «Об
утверждении Порядка предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из их числа в
Раменском городском округе Московской области» (в
редакции постановления администрации Раменского
городского округа от 05.04.2021 № 3184), следующие
изменения:
1) в абзаце первом пункта 1.4. раздела 1 слова «Министерством образования Московской области» заменить словами «Министерством социального развития
Московской области»;
2) в абзаце втором пункта 1.4. раздела 1 слова
«Управлением опеки и попечительства Министерства
образования Московской области по Раменскому городскому округу, городским округам Бронницы и Жуковский» заменить словами «Управлением опеки и
попечительства по Раменскому городскому округу, городским округам Бронницы и Жуковский Министерства
социального развития Московской области»;
3) пункт 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Жилые помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот должны находиться в
границах Раменского городского округа, быть благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта, пригодными для постоянного
проживания детей-сирот (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным
требованиям законодательства).
Жилые помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот могут находиться в границах

других муниципальных образований Московской области, имеющих смежные границы с Раменским городским округом Московской области.»;
4) пункт 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Согласно распоряжению Министерства социального развития Московской области от 28.12.2015
№ 19РВ-74 «Об утверждении Порядка взаимодействия
Министерства социального развития Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области при предоставлении межбюджетных трансфертов» (далее – Порядок взаимодействия), Администрация Раменского городского округа представляет
в Министерство социального развития Московской
области заявку на перечисление межбюджетных трансфертов, документы-основания для перечисления субвенции. Пакет документов в соответствии с подпунктом
3.2.1.3 пункта 3.2 Порядка взаимодействия готовится
Управлением муниципальным имуществом и Отделом
жилищной политики администрации Раменского городского округа (далее – Отдел жилищной политики).»;
5) пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Специализированные жилые помещения предоставляются по договорам найма специализированного жилого помещения однократно лицам, указанным
в пункте 1.3 настоящего Порядка, включенным в Сводный список детей-сирот.
Жилые помещения предоставляются по заявлениям
детей-сирот в письменной форме по достижении ими
возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими
полной дееспособности до достижения совершеннолетия, по месту жительства в границах Раменского городского округа.
С письменного согласия детей-сирот им могут предоставляться жилые помещения, расположенные в других муниципальных образованиях Московской области,
имеющих смежные границы с Раменским городским
округом Московской области.
Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации
и законодательством Московской области, сохраняется
за лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа и достигли возраста 23 лет, до фактического
обеспечения их жилыми помещениями.».
2. Комитету по взаимодействию со СМИ (Андреев
К.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – газете «Родник».
3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале
www.ramenskoye.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Раменского городского округа Будкина С.И.
В.В.Неволин,
глава Раменского городского округа

Объявлен аукцион в электронной форме
по аренде земельного участка в Раменском городском округе
Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010303:541 расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Раменский городской округ, д. Григорово выставлен на аукцион в электронной форме с
ограничением по составу (только для граждан) на право заключения договора аренды. Площадь участка 857 кв.м.
Начальный размер арендной платы за земельный участок составляет 139 506 рублей 57 копеек.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 18 ч. 00 мин. 24.06.2022 г. на электронной площадке www.
rts-tender.ru.
С аукционной документацией можно ознакомиться:
- официальный сайт торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru/new (№ процедуры 21000004710000001381);
- единый портал торгов Московской области easuz.mosreg.ru/torgi
(№ процедуры 00300060110107);
- официальный сайт Раменского городского округа www.ramenskoye.ru;
Проведение аукциона запланировано на 28.06.2022г.

Объявлен аукцион в электронной форме
по аренде земельного участка в Раменском городском округе
Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010303:542 расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Раменский городской округ, д. Григорово выставлен на аукцион в электронной форме с
ограничением по составу (только для граждан) на право заключения договора аренды. Площадь участка 688 кв.м.
Начальный размер арендной платы за земельный участок составляет 112 032 рубля 34 копейки.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 18 ч. 00 мин. 24.06.2022 г. на электронной площадке www.
rts-tender.ru.
С аукционной документацией можно ознакомиться:
- официальный сайт торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru/new (№ процедуры 21000004710000001378);
- единый портал торгов Московской области easuz.mosreg.ru/torgi
(№ процедуры 00300060110106);
- официальный сайт Раменского городского округа www.ramenskoye.ru;
Проведение аукциона запланировано на 28.06.2022 г.

2

ОФИЦИАЛЬНО

№37(18269) 13 мая 2022 г.

Постановление
Администрации Раменского городского округа Московской области
06.05.2022 г.
№6181
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 землеполь-

зования и застройки территории (части территории)
Раменского городского округа Московской области»,
на основании обращения Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области от 27.04.2022
вх.№143-01ВХ-12129 и обращения Гордина Владислава
Валерьевича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером
50:23:0060101:459, площадью 501 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, р-н Раменский,
д.п. Родники, ул. Железнодорожная, категория земель
- земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «для ведения личного подсобного хозяйства»
(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 13.05.2022г. по 10.06.2022г.
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 возложить на первого заместителя главы администрации Раменского городского округа Плынова О.Б.
В.В.Неволин,
глава Раменского городского округа

Приложение №1
к Постановлению Администрации Раменского городского округа
от 06.05.2022 № 6181
ПРОЕКТ

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____________ № __________
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 50:23:0060101:459, расположенного по адресу:
Московская область, р-н Раменский, д.п. Родники, ул. Железнодорожная
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 22.02.2022 № 2202, 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 Гордина В.В.:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 50:23:0060101:459, площадью 501 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, р-н Раменский, д.п. Родники, ул. Железнодорожная.
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 06.05.2022 № 6181

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 50:23:0060101:459, площадью 501 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, р-н Раменский, д.п. Родники, ул. Железнодорожная,
категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «для ведения личного подсобного
хозяйства» по обращению Гордина В.В. Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями
5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении обще-

ственных 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 13.05.2022г. по 10.06.2022г.
Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:23:0060101:459, площадью 501 кв. м,
расположенного по адресу: Московская область, р-н Раменский, д.п. Родники, ул. Железнодорожная, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «для ведения личного подсобного хозяйства»,
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 13.05.2022г. по 31.05.2022г. 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 13.05.2022г. по 31.05.2022г. 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.

Постановление
Администрации Раменского городского округа Московской области
06.05.2022 г.
№6182
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 землеполь-

зования и застройки территории (части территории)
Раменского городского округа Московской области»,
на основании обращения Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области от 27.04.2022
вх.№143-01ВХ-12137 и обращения Гордина Владислава
Валерьевича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером
50:23:0060101:460, расположенного по адресу: Московская область, р-н Раменский, д.п. Родники, ул. Железнодорожная, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «для ведения
личного подсобного хозяйства» (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 13.05.2022г. по 10.06.2022г.
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 возложить на первого заместителя главы администрации Раменского городского округа Плынова О.Б.
В.В.Неволин,
глава Раменского
городского округа

Приложение №1
к Постановлению Администрации Раменского городского округа
от 06.05.2022 № 6182
ПРОЕКТ

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____________ № __________
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 50:23:0060101:460, расположенного по адресу: Московская область,
р-н Раменский, д.п. Родники, ул. Железнодорожная
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 22.02.2022 № 2202, учитывая рекомендации
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Московской области (протокол от _____ №
_____), решение Градостроительного совета Московской области (протокол от _____ № _____), заключение
о
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ОФИЦИАЛЬНО/ОБЪЯВЛЕНИЯ
результатах общественных обсуждений, заявление Гордина В.В.:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины»
в отношении
земельного участка с кадастровым номером 50:23:0060101:460, площадью 500 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, р-н Раменский, д.п. Родники,
ул. Железнодорожная.
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 06.05.2022 № 6182

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 50:23:0060101:460, площадью 500 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, р-н Раменский, д.п. Родники, ул. Железнодорожная,
категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «для ведения личного подсобного
хозяйства» по обращению Гордина В.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 13.05.2022г. по 10.06.2022г.
Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:23:0060101:460, площадью 500 кв.
м, расположенного по адресу: Московская область, р-н Раменский, д.п. Родники, ул. Железнодорожная, категория
земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «для ведения личного подсобного хозяйства», 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 13.05.2022г. по 31.05.2022г. 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 13.05.2022г. по 31.05.2022г. 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.

Кадастровым инженером Беляковой Ольгой Николаевной, почтовый адрес: 140105, МО, г.Раменское, ул.Воровского, д.5, офис 364,адрес электронной почты: info@geo-top.ru, контактный телефон: 8(925)802-72-30, квалификационный
аттестат №77-11-153, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих деятельность № 10047, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 50:23:0090264:2, расположенного: обл. Московская, р-н Раменский, городское поселение Ильинский, рп. Ильинский, ул. Трудовая, дом №14, выполняются кадастровые работы
по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ данного земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Пятрайтис Кястутис Вильхельмович, зарегистрированный по адресу: Московская обл., Раменский р-н,
рп. Ильинский, ул. Трудовая, д. 14, (контактный телефон: 8(910)019-64-44). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: 140105, Московская обл., г. Раменское, ул. Воровского, д.
5, офис 364 «15» июня 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 140105, МО, г.Раменское, ул.Воровского, д.5, офис 364. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ вышеуказанного земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «13» мая
2022г. по «14» июня 2022 г. по адресу: 140105, МО, г.Раменское, ул.Воровского, д.5, офис 364. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Московская область, р-н Раменский, рп. Ильинский, ул. Новостроевская, дом 17 (кадастровый номер участка 50:23:000090264:8) и все заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Кадастровый инженер Кошелев М.А., квалификационный аттестат 50-10-16, , член Ассоциации «Гильдия Кадастровых
Инженеров», реестровый номер 1611, адресместонахождения: 140105, обл. Московская, г. Раменское, ул. Воровского,
д. 3/1, тел. 8-495-280-14-17, 8(925)330-50-50, эл.почта: mk@nedgeo.ru,info@nedgeo.ru,является исполнителем кадастровых работ в отношении земельного участка:
с кадастровым номером 50:23:0110458:117, расположенного по адресу:
обл. Московская, г. Раменское, пер. Куниловский, дом 7.Заказчик работ: Барабаш Сергей Валерьевич,зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, Московская область, р-н Раменский, г Раменское, ул Крымская, Дом 3, Квартира 182, тел.:+7 917 522-91-89.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится 13.06.2022 в 10.00
по адресу местонахождения исполнителя. Для участия в согласовании при себе иметь документы, подтверждающие личность, а также документы, подтверждающие право собственности на земельный участок.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы являются:
- земельный участок, расположенный по адресу: обл. Московская, г. Раменское, пер. Куниловский, участок 9 в кадастровом квартале 50:23:0110458;
- земельный участок, расположенный по адресу: обл. Московская, г. Раменское, пер.Пехорский, участок 8 в кадастровом квартале 50:23:0110458;
- земельный участок, расположенный по адресу: обл. Московская, г. Раменское, пер.Пехорский, участок 10в кадастровом квартале 50:23:0110458;
- и другие заинтересованные лица.
Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ. С проектом межевого плана
можно ознакомиться в срок до 13.06.2022 г. по адресу исполнителя работ в рабочие часы.Мотивированные отказы и
(или) возражения после ознакомления с проектом межевого принимаются в срок от 13.05.2022 до 13.06.2022 г. в
письменном виде по адресу исполнителя работ.

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: 23:0110118:139расположенного по адресу:Московская область, г.
Раменское, ул. Фабричная, участок №8
Заказчиком кадастровых работ является:Голубкова Елена Ивановна, Голубкова Надежда Даниловна тел.: +79166239236,
Клюев Сергей Александрович, почтовыйадрес: Московская область, г. Раменское, ул. Фабричная, участок №8
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:Московская область, г. Раменское, ул. Фабричная, участок №8 13 июня 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
13мая 2022 г. по 13 июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 мая 2022г. по 13июня 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: Московская обл., г. Раменское, ул. Краснознаменская, участок № 74иземельные участки, находящиеся в кадастровых кварталах
50:23:0110118и 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.

Я, кадастровый инженер Кочетков Алексей Владимирович, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера: 77-10-61, контактный телефон: 8(926)2184959, почтовый адрес: Россия, Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д. 5, оф.249, 248, адрес электронной почты: alexgeoram@mail.ru, в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаю участников общей долевой
собственности на земельный участок категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельхозпроизводства, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Раменский район,
сельское поселение Рыболовское, колхоз «Борец», кадастровый № 50:23:0000000:158, о необходимости согласования
проекта межевания указанного земельного участка для выдела земельного участка в счет земельных долей.
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания: Семенова Нина Ивановна, почтовый адрес: Россия,
Московская область, Раменский район, село Рыболово, дом 259, кв.9, Астапенко Анастасия Пимоновна, почтовый адрес:
Россия, Московская область, Раменский район, село Рыболово, дом 243, кв.10, Гальстер Людмила Николаевна и Гальстер
Алексей Викторович, почтовый адрес: Россия, Московская область, Раменский район, село Рыболово, дом 173-А, кв.2;
контактный телефон: 89175056393;
Исходный земельный участок: кадастровый № 50:23:0000000:158; адрес объекта: Московская область, Раменский
район, сельское поселение Рыболовское, колхоз «Борец».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов (перерыв
с 13 до 14) по адресу: Россия, Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д. 5, оф.249, 248. По данному адресу в
течение 30 дней с момента публикации настоящего Извещения заинтересованные лица могут также вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка.

Информационное сообщение о внесении изменений
в части продления заявочной кампании и переноса даты аукциона
Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0030302:465, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Московская обл., Раменский г.о., д. Захариха, ул. Старомосковская, з/у 26, выставлен на аукцион в электронной форме с
ограничением по составу участников (только для граждан) на право заключения договора аренды. Площадь участка 2000
кв.м. Начальный размер арендной платы за земельный участок составляет 277 927 рублей 20 копеек.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 18 ч. 00 мин. 21.06.2022 г. на электронной площадке www.
rts-tender.ru
С аукционной документацией можно ознакомиться:
- официальный сайт торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru/new
(№ процедуры 21000004710000000705);
- единый портал торгов Московской области easuz.mosreg.ru/torgi
(№ процедуры 00300060109599);
- официальный сайт Раменского городского округа www.ramenskoye.ru.
Проведение аукциона запланировано на 24.06.2022 г.

Кадастровым инженером Соболевой Оксаной Юрьевной, почтовый адрес: 140030, Московская обл., Люберецкий
р-н, п. Малаховка, Театральный проезд, д. 1а, e-mail: oksana33379@mail.ru, контактный телефон 8(926) 165-09-83, квалификационный аттестат № 77-13-26, номер в Реестре кадастровых инженеров № 24176.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030113:450, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Островецкое, д. Островцы, ул. Новая, уч. 26а.
Заказчиком кадастровых работ является Хизов Юрий Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Островецкое, д. Островцы, ул. Новая, уч. 26а, «15» июня 2022 г. в «11»
часов «00» минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, Люберецкий
район, поселок Малаховка, Театральный проезд, дом 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «14» мая 2022 года по «14» июня 2022 года, обоснованные возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» мая 2022 года по «14» июня 2022 года по
адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, Театральный проезд, д.1а.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
Московская область, Раменский район, сельское поселение Островецкое, д. Островцы, ул. Новая, уч. 28Б кадастровый номер: 50:23:0030113:184.
Земельные участки расположены в кадастровом квартале 50:23:0030114.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0030302:1342, расположенный по адресу: Московская область, д
Захариха, Российская Федерация, Раменский городской округ, выставлен на аукцион в электронной форме с ограничением по составу участников (только для граждан) на право заключения договора аренды. Площадь участка 2790 кв.м.
Начальный размер арендной платы за земельный участок составляет 421 363 рубля 54 копейки.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 18 ч. 00 мин. 21.06.2022 г. на электронной площадке www.
rts-tender.ru
С аукционной документацией можно ознакомиться:
- официальный сайт торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru/new
(№ процедуры 21000004710000000726);
- единый портал торгов Московской области easuz.mosreg.ru/torgi
(№ процедуры 00300060109611);
- официальный сайт Раменского городского округа www.ramenskoye.ru.
Проведение аукциона запланировано на 24.06.2022 г.

Доставка

Продам

Щебень, песок, ПГС, грунт, перегной, торф, навоз,
плодородный грунт, опилки, стружка.
Керамзит, дробленый бетон, асфальтовая крошка.
Вывоз строительного мусора.

8-916-927-44-44

Информационное сообщение о внесении изменений
в части продления заявочной кампании и переноса даты аукциона

Дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.
С доставкой и выгрузкой,
документы для соцзащиты.

8-925-561-61-41
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