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Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского
муниципального района Московской области

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информируем о возможно�
сти предоставления в аренду следующих земельных участков:

� кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1500 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московс�
кая область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Солодово;

� кадастровый номер 50:07:0080204:429, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Московская
область, Волоколамский район, сельское поселение Спасское, д. Каменки, поз.1.

          Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказан�
ного земельного участка для целей, установленных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельно�
го участка.

Способ подачи заявления: в электронной форме посредством Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области:

Дата и время начала приема заявлений – 15.11.2019 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 16.12.2019 в 17:00
Дата подведения итогов – 17.12.2019 в 12:00
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. Волоко�
ламск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305

Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22
Заместитель председателя Комитета А.В. Кудухов

***
"Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района сообщает

о возможном установлении сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером 50:07:0070506:17,
расположенного на территории Волоколамского муниципального района Московской области.

1. Сведения о заявителе:
1.1. Наименование заявителя: Акционерное общество «Мособлгаз»
1.2. Сведения о месте нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица:

143082, Московская область, Одинцовский район, с.п. Барвихинское, деревня Раздоры, 1�й км Рублево�Ус�
пенского шоссе, дом 1, корпус Б

1.3. ОГРН: 1175024034734
1.4. ИНН: 5032292612
2. Цель установления публичного сервитута в соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса РФ: п.1.

ст. 39.37    � размещение линейных объектов системы газоснабжения
3. Испрашиваемый срок публичного сервитута: 10 лет (п. 1 ст. 39.45)
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем

объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно
затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный
сервитут: 11 месяцев

5. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
5.1. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования: не подлежит отобра�

жению в документах территориального планирования
5.2. Реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории: для размещения сооружения не

требуется разработка документации по планировке территории
5.3. Реквизиты решения об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфра�

структуры: Программа Правительства Московской области «Развитие газификации Московской области до
2025 года», утвержденная постановлением правительства Московской области от 20.12.2004г. №778/50 (с
изменениями внесенными постановлениями правительства Московской области от 30.05.2006 №467/16, от
07.06.2007 №415/21, от 26.12.2007 №1029/47, от 28.05.2008 №395/19, от 05.12.2008 №1077/47, от
23.06.2009 №500/25, от 12.01.2010 №4/56, от 25.05.2010 №372/21, от 15.12.2010 № 1109/58, от
29.12.2011, № 1683/53, от 05.05.2012 №693/17, от 04.07.2013 № 494/26, от 11.09.013 №726/39, от
27.12.2013 №1163/57, от 16.09.2014 №732/36, от 24.11.2015 №1106/45, от 30.12.2016 №1021/47)

5.4.  Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд:
не требуется

5.5. Проект организации строительства: не требуется
5.6. Документы о подключении (технологическом присоединении):
� Технические условия АО «Мособлгаз» от09.10.2013г. № 4742�45/31
5.7.  Сведения о целесообразности способа установления публичного сервитута и обоснование выбора

места размещения:
� Пояснительная записка к ходатайству об установлении публичного сервитута � Приложение 3.
6. Указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю: не требуется
7. Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием зе�

мельного участка для государственных нужд: не требуется
8. Кадастровые номера земельных участков или описание местоположения земельных участков, в отно�

шении которых подано ходатайство: 50:07:0070506:17
9. Адрес для отправки корреспонденции: 143016, Московская область, Одинцовский район, бокс № 47.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ�

лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публич�
ного сервитута:

 Московская область,  г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305 (время  приема заинтересован�
ных лиц для ознакомления: понедельник � четверг с 09.00 до 18.00, перерыв  с 13.00 до 14.00),  а также на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района
Московской области".

Заместитель председателя
А. В. Кудухов

Распоряжение Правительства Московской области
29.10.2019 № 884�РП/38                                                                                                         г. Красногорск

О проекте Соглашения о минимальной заработной плате в
Московской области между Правительством

Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций
профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области

1. Одобрить проект Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области меж�
ду Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение органи�
заций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области согласно приложе�
нию к настоящему распоряжению.

2. Министерству социального развития Московской области в недельный срок с даты заклю�
чения Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области между Правитель�
ством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсо�
юзов» и объединениями работодателей Московской области (далее � Соглашение) подготовить
предложение о присоединении к Соглашению работодателям, осуществляющим деятельность
на территории Московской области и не участвовавшим в заключении Соглашения.

3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить офи�
циальное опубликование настоящего распоряжения путем размещения (опубликования) на Ин�
тернет�портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области А. Ю. ВОРОБЬЕВ

Приложениек распоряжению Правительства
Московской области от 29.10.2019 № 884�РП/38

                                                                                                                                                             ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ
о минимальной заработной плате в Московской области

между Правительством Московской области, Союзом
«Московское областное объединение организаций

профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области
Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правительства Московской области,

Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов», объединений работо�
дателей Московской области, совместно именуемые «Стороны», на основании Трудового кодек�
са Российской Федерации, Федерального закона от 19.06.2000 № 82�ФЗ «О минимальном раз�
мере оплаты труда», Закона Московской области № 15/99�03 «О социальном партнерстве в
Московской области» заключили Соглашение о минимальной заработной йлате в Московской
области (далее � Соглашение).

Стороны договорились:
1. Установить на территории Московской области минимальную заработную плату с 1 ноября

2019 года в размере 15000 рублей.
2. В соответствии со статьей 1331 Трудового кодекса Российской Федерации Соглашение

распространяется на работодателей � юридических лиц (организации) и работодателей � физи�
ческих лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками и осуществляющих деятельность
на территории Московской области, за исключением организаций, финансируемых из федераль�
ного бюджета.

3. Соглашение вступает в силу с 1 ноября 2019 года и действует до вступления в силу нового
Соглашения.

4. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

5. Соглашение подлежит официальному опубликованию в газете «Ежедневные новости. Под�
московье» и размещению (опубликованию) на Интернет�портале Правительства Московской
области.

6. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.

Правительство Московской области:
Губернатор Московской области  А. Ю. ВОРОБЬЕВ

Союз «Московское областное объединение
организаций профсоюзов»:

Председатель Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов»
Объединения работодателей Московской области:

Председатель Московского областного союза

промышленников и предпринимателей (региональное объединение работодателей)
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