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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

28.10.2019 № 1005
Об утверждении Порядка осуществления
полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю финансовым управлением
администрации Собинский район»
В соответствии со статьей 262.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (в редакции Закона от 26.07.2019
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля,
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок осуществления полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю финансовым управлением администрации Собинский район»
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 31.10.2018 № 967 «Об утверждении Порядка
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю финансовым управлением
администрации Собинский район».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника финансового управления администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020
года и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

28.10.2019 № 1011
О подготовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация
района п о с т а н о в л я е т :
1. Подготовить проект планировки и проект межевания
территории линейного объекта «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков
для газификации жилых домов в д. Одерихино Собинского
района», в соответствии со схемой территории проектирования, согласно приложению.
2. В течение одной недели со дня опубликования настоящего постановления физические и юридические лица
вправе представить свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке
территории в администрацию Собинского района по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.10.2019 № 13-п/с
О назначении публичных слушаний
по рассмотрению проекта планировки
и проекта межевания территории
линейного объекта
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьями 16 и 30
Устава Собинского района, п о с т а н о в л я ю :
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков

для газификации жилых домов в д. Одерихино Собинского
района».
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний
по вопросам в сфере градостроительной деятельности
на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от
19.12.2018 № 117/12, в течение трех месяцев с момента оповещения жителей муниципального образования о времени
и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, провести в течение 35 календарных
дней в администрациях Собинского района по адресу: г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж и в администрации МО
Колокшанское Собинского района по адресу: Собинский
район, д. Рукав, д. 2а.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы: администрация
Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17. 00 (по
рабочим дням), администрация сельского поселения - с
08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести в 10.00 часов 10 декабря 2019 года в администрации МО Колокшанское Собинского района по адресу: Собинский район, д. Рукав, д. 2а.
7. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, вносятся в период
проведения экспозиций:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний(с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
9. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.10.2019 № 14- п/с
О назначении публичных слушаний
по рассмотрению проекта планировки и проекта
межевания территории земельного участка
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьями 16 и 30
Устава Собинского района, п о с т а н о в л я ю :
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка для строительства объектов
малоэтажного индивидуального жилищного строительства в д. Толпухово Собинского района.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний
по вопросам в сфере градостроительной деятельности
на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от
19.12.2018 № 117/12, в течение трех месяцев с момента оповещения жителей муниципального образования о времени
и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, провести в течение 36 календарных
дней в администрациях Собинского района по адресу: г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж и в администрации МО
Толпуховское Собинского района по адресу: Собинский
район, д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 15.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы: администрация
Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17. 00 (по
рабочим дням), администрация сельского поселения - с
08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
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5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести в 10.00 часов 11 декабря 2019 года в администрации МО Толпуховское Собинского района по адресу: Собинский район, д. Толпухово, ул.
Молодежная, д. 15.
7. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, вносятся в период
проведения экспозиций:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний (с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
9. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

28.10.2019 № 22/10
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 20.12.2018 № 42/11
«О бюджете муниципального образования
Толпуховское на 2019 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей бюджета поселения на дополнительно полученные налоговые
и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, направления части свободных остатков на начало т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Толпуховское , Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
20.12.2018 г. № 42/11 «О бюджете муниципального образования Толпуховское на 2019 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Толпуховское (далее по тексту бюджет поселения) на 2019 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 35573,23579 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 35573,23579
тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс.
руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2020 года, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. приложения 1, 4, 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава муниципального образования
Толпуховское Собинского района
И. Д. КАНАШОВ.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального Закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», участники общей долевой собственности извещаются о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является Соловьева Наталья Александровна, зарегистрированная по адресу: 601202, Владимирская область, Собинский р-он, г. Собинка, ул. Гагарина,
дом 26, кв. 26, тел.: 8 903 830 90 15.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания земельного участка: Пленкин Владимир
Иванович, квалификационный аттестат: 33-10-20, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 1427. Является членом СРО НП
«Кадастровые инженеры». Почтовый адрес: 601201, Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, ул. Коммунальная, дом 41, тел.+7 910 189 39 76, e-mail: plenkin-v@mail.
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ru. СНИЛС 021-710-808 01.
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного
участка: КН 33:12:011101:236. Местоположение исходного
земельного участка: Владимирская область, Собинский
район, участок расположен в границах ОАО «Воршинское».
4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Собинка,
ул. Димитрова, дом 16А, 3 этаж, офис 301, в рабочие дни,
с 10 до 12 часов, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
5. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли, принимаются от заинтересованных
лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации извещения, по адресам: 601204, Владимирская область, г.
Собинка, ул. Димитрова, дом 16А, офис 301; второй экземпляр обоснованных возражений необходимо направлять в
орган регистрации прав, по адресу: 600033, г. Владимир,
ул. Офицерская, дом 33-а.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пленкиным Владимиром Ивановичем, адрес: 601201, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Коммунальная, д. 41, эл. почта: plenkin-v@mail.ru,
тел.89101893976, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
1427, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 33:011131:69, расположенного: Владимирская обл., Собинский р-н, с. Ворша, ул. Центральная,
дом 88. Заказчиком кадастровых работ является Широкова
Любовь Валентиновна, проживающая: Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Набережная, дом 17,
тел. 89038319509. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская
обл., г. Собинка. ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, 02 декабря
2019 г. в 08 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301,
в рабочие дни с 10 до 12 часов. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.11.2019 г. до 01.12.2019
г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.11.2019 г. до 01.12.2019 г. по
адресу: 601203, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, в рабочие дни с 10 до 12 часов. 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 2статьи 40 Федерального Закона от 24. 07.
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в
кадастровом квартале 33:12:011131.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ефремовым Андреем Николаевичем (601204, Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий
пр-т, д. 5/12; E-mail: zemlemer_sbn@mail.ru; тел.: 8(49242)218-34, № в реестре кадастровых инженеров: 8244) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером (К№) 33:12:011446:36, адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, МО Березниковское (сельское поселение), д. Малые Острова. Заказчиком кадастровых работ является Миронова В. М., адрес: г. Владимир, ул.
Нижняя Дуброва, д. 23, кв. 5, тел. 89190223042. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится 3 декабря 2019 г. в 10.00 по адресу: Владимирская
обл., Собинский р-н, д. Малые Острова, д. 8. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т,
д. 5/12, МУП «Землемер». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются по адресу: 601204,
Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП
«Землемер» – в срок не более чем тридцать дней с даты
опубликования данного извещения. Смежные земельные
участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование: 1) К№ 33:12:011446:8, адрес:
Владимирская обл., Собинский р-н, МО Березниковское
(сельское поселение), д. Малые Острова. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.
2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ И СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Астаниной Еленой Геннадьевной, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 32462, почтовый адрес: 601204, Владимирская область, г. Собинка,
ул. Ленина, д. 3, sobbti@mail.ru, контактный телефон: 2-3283, 2-41-47, выполняются кадастровые работы:
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:24:010116:127, расположенного по адресу : Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, сдт Лесное,

уч-к 149. Заказчиком кадастровых работ является Кирилин
Виктор Васильевич, проживающий по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Собинка, ул. Центральная, д.
25, кв. 61, телефон: 89042530732. Смежные земельные
участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование: Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, сдт Лесное, уч-к 147, кадастровый
номер 33:24:010116:125; Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, сдт Лесное, уч-к 151, кадастровый
номер 33:24:010116:129; Владимирская область, Собинский район, г.Собинка, сдт Лесное, уч-к 84, кадастровый
номер 33:24:010116:67 и все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:24:010116;
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011448:3, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Березниковское
(сельское поселение), д. Перебор, д. 2. Заказчиком кадастровых работ является Аржаников Михаил Владимирович, проживающий по адресу: Владимирская обл, Собинский р-н, г. Лакинск, ул. Лермонтова, д. 36, кв. 72, телефон:
89050577132. Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: Владимирская область, Собинский район, д. Перебор,
д. 1, кадастровый номер 33:12:011448:2; Владимирская область, Собинский район, д. Перебор, д. 3, кадастровый номер 33:12:011448:4 и все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011448.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3, 2 декабря
2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования данного
извещения по адресу: Владимирская область, г. Собинка,
ул. Ленина, д. 3.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

29.10.2019 № 1014
О внесении изменений в постановление
администрации района от 26.09.2018 № 832
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
руководствуясь статьей
34.2
Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации района от 26.09.2018 № 832 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

29.10.2019 № 1024
О внесении изменений в постановление
от 19.11.2018 № 1021 «Об утверждении
муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
в Собинском районе»
В связи с уточнением плана мероприятий в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в
Собинском районе», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 19.11.2018 № 1021 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе», изложив его в
новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте ОМС Собинского района.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
29.10.2019

№ 1025

Пятница
1 ноября 2019 года
№ 87 (11667)
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.08.2018 № 746
«Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании
Собинский район»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета на финансирование мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании Собинский
район», статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.08.2018 № 746 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании Собинский район», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте ОМС Собинского района.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

30.10.2019
№ 94/11
О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования
Асерховское сельское поселение Собинского района
Владимирской области в части внесения изменений
в градостроительный регламент,
установленный для зоны Ж1
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, в соответствии с
главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района,
Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района Владимирской области
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для зоны Ж1- зона жилой застройки,
согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.
Приложение к решению
Совета народных депутатов Собинского района
от 30.10.2019 № 94/11
Внести изменения в статью 36 части II «Картографические материалы. Градостроительные регламенты» Правил
землепользования и застройки муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района в
следующей редакции:
1. дополнив таблицу 36-1 «Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны жилой
«Ж1» строкой 7
Виды разрешенного
использования
по Классификатору
наименование

код

Описание вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж1
7

Малоэтажная
многоквартирная
жилая
застройка

2.1.1

Размещение
малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до
4 этажей, включая мансардный);
обустройство
спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений
в малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15%
общей площади помещений дома

2. изложив градостроительный регламент для территориальной зоны Ж1 - Зоны жилой застройки в следующей
редакции:
(Продолжение на 3-й стр.)

Официально

3
(Продолжение. Начало на 2-й стр.)
«Предельные размеры земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых отдельным категориям граждан
в собственность бесплатно, устанавливаются в соответствии с Законом Владимирской области от 25.02.2015 г.
№ 10-ОЗ.
Минимальный и максимальный размер земельного
участка для малоэтажной жилой застройки определяется
документацией по планировке территории в соответствии
с действующими нормами, правилами, областными нормативами градостроительного проектирования.
Для определения потребной территории малоэтажной
жилой застройки в населенных пунктах допускается принимать следующие показатели на один дом (квартиру), га,
при застройке:
Индивидуальными жилыми домами с участками при
доме
Площадь участка при доме, Площадь жилой территокв.м
рии, га
2000

0,25-0,27

1500

0,21-0,23

1200

0,17-0,20

1000

0,15-0,17

800

0,13-0,15

600

0,11-0,13

Блокированными домами без участков при квартире,
многоквартирными малоэтажными домами
Количество этажей

Площадь жилой территории, га

2

0,04

3

0,03

4

0,025

При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь жилой территории увеличивается на 10%.
Минимальные и максимальные размеры земельных
участков составляют:
- индивидуальное жилищное строительство 0,06-0,25 га;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства
0,06-0,50 га;
-садоводство 0,06-0,10 га,
-огородничество 0,02-0,10 га
Земельные участки, образованные до момента утверждения Правил, предельные минимальные (максимальные)
размеры которых не соответствуют данному градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если
использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный участок,
изменение общей границы земельных участков, размеры образованных земельных участков не должны превышать предусмотренные градостроительным регламентом
максимальные размеры земельных участков и не должны
быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков.
Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие
прохода и проезда к каждому образованному земельному
участку.
Объединение земельных участков в один земельный
участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.
Размеры земельных участков для условно разрешенных
видов использования определяются на основании предпроектных предложений, разрабатываемой документации по планировке территории в соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования
и иными требованиями к объектам указанным в данной
категории.
Разделение земельных участков под многоквартирными жилыми домами не допускается.
На территории зоны могут размещаться временные
объекты киоски, лоточная торговля, павильоны розничной торговли и обслуживания населения в соответствии
со схемой размещения нестационарных торговых объектов Собинского района в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса.
Минимальное расстояние от объекта капитального
строительства до красной линии улиц и проездов определяется линиями градостроительного регулирования на
основании документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии
действующими нормами и правилами (но составляет: от
улиц, переулков - не менее 5,0 м; проездов – не менее 3,0
м), либо в соответствии со сложившейся застройкой.
Вспомогательные строения и сооружения, за исключением автостоянок и гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается. Расстояние от гаражей до красных линий

улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.
Минимальные отступы от границ соседних земельных
участков формируются на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических,
противопожарных, иных нормативов, в том числе настоящих Правил, но составляют не менее 3.0 м при условии
соблюдения минимальных противопожарных расстояний
между постройками, расположенными на соседних участках, предусмотренных действующими федеральными
нормами, правилами и регламентами.
При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего участка, а
также при соблюдении требований пожарной безопасности допускается уменьшать расстояние между границей
соседнего земельного участка и хозяйственной постройкой (гараж, сарай и т.п.) до 1,0 м;
Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или
от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы
дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают
не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы
выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от
выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных
разрывов. При этом расстояния (бытовые разрывы) между
длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 этажа
должны быть не менее 15 м, между длинными сторонами
и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не
менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния
могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции,
освещенности и противопожарных требований, а также
обеспечении непросматриваемости жилых помещений
из окна в окно.
Тип здания, его высота и этажность в зоне (Ж-1) определяются в каждом случае индивидуально в соответствии с
социально-демографическими, национально-бытовыми,
архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также возможностью развития
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур
и обеспечения противопожарной безопасности.
Максимальное количество этажей устанавливается с
учетом архитектурных, градостроительных традиций,
ландшафтных и других местных особенностей, но не превышает для:
- жилых домов - 3 этажа; максимальная высота здания
составляет не более 20 м;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов - 4 этажа; максимальная высота здания составляет не более
14,0 м с плоской кровлей (с учетом рельефа), не более
16,5 м - до конька скатной кровли. Как исключение: шпили,
башни, флагштоки – без ограничения;.
- гостевых - 1 этаж, возможно устройство мансардного
этажа, максимальная высота - 7,0 м;
- для всех вспомогательных строений: высота от уровня
земли до верха плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более 5 м.
- здания общественно-делового, торгового, образовательного и иного назначения указанного в основных и
условно разрешенных видах использования - 2 этажа, высотой не более 12 м.
При этом максимальная высота здания, составляет не
более 15,0 м (с учетом рельефа).
Расчетные показатели плотности застройки:
Коэффициент
застройки

Коэффициент
плотности
застройки

Застройка одно-,
двухквартирными
жилыми домами
с приусадебными
земельными участками

не более 0,2

не более 0,4

Застройка блокированными жилыми
домами с приквартирными земельными участками

не более 0,3

не более 0,6

Застройка многоквартирными жилыми домами малой и
средней этажности

не более 0,4

не более 0,8

Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка
Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади
участка
Удельный вес озелененных территорий малоэтажной
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застройки в границах территории жилого района следует
принимать не менее 25%. В площадь участков озелененной территории включаются пешеходные дорожки. При
озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен жилых домов до
оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно
составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего
края оконного проема помещений первого этажа.
Общая площадь территории общего пользования (площадки для отдыха, для игр детей, занятия физкультурой и
т.п.) должны быть не менее 10% общей площади участка.
Минимальные расстояния от окон жилых и общественных
зданий до площадок различного назначения определяются в соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования.
Минимальные расстояния между строениями, сооружениями, зданиями (различного типа, вида и назначения), расположенными на соседних земельных участках,
а также в границах одного земельного участка следует
принимать на основе требований пожарной безопасности
и расчетов инсоляции и освещенности (на стадии подготовки документации по планировке территории).
При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа –не менее 20 м,
между длинными сторонами и торцами этих же зданий с
окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при
соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.
Минимальное расстояние от границ землевладения до
строений, а также между строениями:
от границ соседнего участка до:
- основного строения – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- открытой стоянки – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.
Расстояние от дворового туалета до стен соседнего
дома следует принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца)- не менее 25 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь
и веранд) до сарая для скота и птицы, расположенных на
соседних земельных участках, по санитарным и бытовым
условиям должно быть не менее 15 м.
Для жителей многоквартирных домов хозяйственные
постройки для скота выделяются за пределами жилой
территории. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.
Сараи для скота и птицы следует предусматривать на
расстоянии от окон жилых помещений дома:
- одиночные или двойные – не менее 10 м,
- до 8 блоков - не менее 25 м,
- свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 м.
Допускается блокировка хозяйственных построек к
основному строению. Постройки для содержания скота
и птицы допускается пристраивать только к усадебным
одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых
комнат не менее чем тремя подсобными помещениями;
при этом помещения для скота и птицы должны иметь
изолированный наружный вход, расположенный не ближе
7 м от входа в дом.
Допускается блокировка хозяйственных построек на
смежных приусадебных участках по взаимному согласию
собственников земельных участков с учетом противопожарных требований.
Требования к ограждениям земельных участков (кроме
малоэтажной многоквартирной жилой застройки):
- со стороны улиц рекомендуются разреженные и сетчатые заборы;
- характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала
с обеих сторон;
- ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,8 м.
Земельные участки малоэтажной многоквартирной
жилой застройки огораживать не допускается.
В зоне (Ж1) необходимо предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств в границах отведенного под застройку
участка.
Для организации обслуживания разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием
индивидуальной формы деятельности - детского сада,
магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п.,
встроенными в малоэтажные жилые дома, с размещением преимущественно в 1-м и цокольном этажах. При этом
общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2.
Максимальная общая площадь отдельно стоящих объектов капитального строительства нежилого назначения
(за исключением объектов дошкольного, начального и
среднего общего образования, подземных гаражей и ам(Окончание на 4-й стр.)
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булаторно-поликлинических учреждений на территории
земельных участков – до 500 кв. метров.
Рекомендуемые удельные показатели территорий, необходимых при проектировании дошкольных и общеобразовательных учреждений и объектов обслуживания
повседневного спроса на территории населенного пункта
в пределах Поселения, принимаются в соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования.
При размещении на территории малоэтажной жилой
застройки объектов торгового обслуживания, спортивных сооружений без мест для зрителей и других объектов массового посещения следует проектировать
приобъектные автостоянки для временного хранения
легковых автомобилей работающих и посетителей не
более чем на 10 автомобилей, а в пределах сформированного общественного центра следует предусмотреть
общую стоянку транспортных средств из расчета: на
100 единовременных посетителей – 15-20 машино-мест
и 15-20 мест для временного хранения велосипедов и
мопедов.
При проектировании на территории малоэтажной жилой застройки следует принимать следующие расстояния:
- от стен индивидуальных, блокированных жилых домов
до ограждения участка со стороны вводов инженерных
сетей при организации колодцев на территории участка не менее 6 м,
- от трансформаторных подстанций до границ участков
жилых домов- не менее 10 м.
На садовом земельном участке могут возводиться жилое строение, хозяйственные строения и сооружения.
На дачном земельном участке могут возводиться жилое
строение или жилой дом, хозяйственные строения и сооружения. Возможность возведения на огородном земельном участке некапитального жилого строения, а также хозяйственных строений и сооружений, определяется
градостроительным регламентом территории. Возведение на огородном земельном участке капитальных зданий
и сооружений запрещено.
Размещение ульев и пасек на территории населенных
пунктов осуществляется в соответствии с требованиями
экологических, санитарно-гигиенических, зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания пчел и иных правил и нормативов. Ульи на пасеках,
расположенных на территориях населенных пунктов,
садоводческих, огороднических, дачных объединений,
размещаются на расстоянии не менее 10 м от границы
соседнего земельного участка и не менее 50 м от жилых
помещений. Территория пасеки (ульев) должна иметь
сплошное ограждение высотой не менее 2 м. Размещение
ульев на земельных участках на расстоянии менее 10 м от
границы соседнего земельного участка допускается: при
размещении ульев на высоте не менее 2 м; с отделением
их зданием, строением, сооружением, густым кустарником высотой не менее 2 м.
Рекомендуемые удельные показатели нормируемых
элементов территории населенных пунктов в пределах Поселения, необходимой при проектировании
(реконструкции) объектов дошкольных, общеобразовательных учреж дений и объектов обслуживания повседневного спроса принимаются в соответствии с
областными нормативами градостроительного проектирования.
Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами,
применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативами.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные зоны;
береговые полосы; зоны охраны источников питьевого
водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны,
устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, техническими регламентами,
инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки
указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, Статье 37
настоящих Правил, при этом более строгие требования,
относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают
более мягкие (см. карту границ зон с особыми условиями
использования территории и территорий объектов культурного наследия).»

И.О. ГЛ. РЕДАКТОРА
Н. В. КОМАРОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

30.10.2019 № 96/11
О реорганизации муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
Собинского района детский сад № 8 «Росинка»
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности
по познавательно-речевому направлению
развития детей путем присоединения к нему
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Собинского района
детский сад № 1 «Колобок»
Рассмотрев представление главы администрации и в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о порядке создания, реорганизации и
ликвидации образовательных организаций муниципального образования Собинский район Владимирской области,
утвержденным Советом народных депутатов от 27.03.2014
№ 32/3, в целях повышения качества образования, в связи
с отсутствием педагогических кадров и полноценного методического и организационно-педагогического взаимодействия, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского
района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района
детский сад № 8 «Росинка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей, расположенное по адресу: ул. Гагарина, д.12 г. Собинка Владимирской области путем присоединения к нему муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Собинского района детский сад № 1 «Колобок», расположенного по адресу: ул. Димитрова, д. 13 г. Собинка Владимирской области.
2. Управлению образования администрации Собинского
района подготовить проект постановления «О реализации
решения Совета народных депутатов Собинского района
«О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района
детский сад № 8 «Росинка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района
детский сад № 1 «Колобок»».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, законности и правопорядку.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

30.10.2019 № 95/11
О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной
реконструкции жилого дома
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в связи с обращением граждан, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам
в сфере градостроительной деятельности на территории
Собинского района, утвержденным решением Совета
народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского
района:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
33:12:010536:56, расположенном по адресу: Владимирская
область, р-н Собинский, МО Рождественское (сельское поселение), д. Куделино, дом 5.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по

МУП “Редакция газеты “Доверие”.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области ПИ № ТУ33-00311 от 01.07.2013 г.
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ТЕЛЕФОНЫ 2-25-14
Время работы: с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Пятница
1 ноября 2019 года
№ 87 (11667)
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12, в течение одного месяца с момента оповещения
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, провести в течение 14 календарных дней в
администрациях Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж и в администрации МО Рождественское Собинского района по адресу: Собинский
район, с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4, по проекту,
указанному в подпунктах 1 настоящего решения.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы: администрация
Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17. 00 (по
рабочим дням), администрация МО Рождественское сельское поселение Собинского района - с 08.00 до 12.00, с
13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего решения,
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести в 09.00 часов 19 ноября 2019 года по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Рождественское (сельское поселение), д. Куделино, дом 5.
7. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего решения, вносятся:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний(с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете «Доверие»
и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«21» октября 2019 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях: отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства жилого дома на земельном
участке с кадастровым номером 33:12:010645:55, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, с.
Черкутино, ул. Солоухина, 4.
Организатор публичных слушаний: Администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Антонова Н. Н., Антонов О. В.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний - 01.10.2019
официальный сайт Собинского района;
- решение Совета народных депутатов Собинского района о назначении публичных слушаний от 25.09.2019 № 84/9
- газета «Доверие» 01.10.2019 № 77 (11657), 01.10.2019 официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от 21.10.2019.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, отсутствуют:
Предложения и замечания иных участников публичных
слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания признать состоявшимися. Направить заключение о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 33:12:010645:55, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, с. Черкутино, ул. Солоухина, 4,
главе администрации района.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. УХОВ.
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