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В Подмосковье подводят итоги 
строительства дорог 
и социальных объектов

Губернатор 
Андрей Воробьев 
на совещании 
с руководящим составом 
правительства региона 
обозначил приоритеты 
областных программ

ГЛАВНОЕ 
 завершение строительства, 
ремонта, обслуживания 
региональных и 
муниципальных дорог

 своевременная сдача 
строящихся соцобъектов

 формирование штата 
сотрудников для новых 
детсадов и школ

Школы в Мытищах и Серпухове готовятся к сдаче
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ДВЕ ТОННЫ ПРОДУКТОВ  
ПРОДАЛИ НА «ЦЕНОПАДЕ»  
В РАМЕНСКОМ
Более двух тонн рыбы, сухофруктов, колбас, 
фруктов и сладостей купили жители Подмоско-
вья на социальной ярмарке «Ценопад» в Рамен-
ском, сообщили в областном Минпотребрынка. 
Со скидкой до 70% продавали гречишный мед, 
кофе, чурчхелу, орехи, инжир, курагу, имбирные 
пряники, сыр «Маасдам» и другие продукты.
Наибольшим спросом пользовались рыба, 
сухофрукты, колбасные изделия, а также мо-
лочная продукция. Ф
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МЕСЯЧНИК «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» 
СТАРТОВАЛ В ПОДМОСКОВЬЕ
Месячник, напоминающий обществу о 
людях с нарушениями зрения, стартовал 
в Московской области, сообщили в 
областном Минсоцразвития. Как уточ-
няется в материале, в рамках месячника 
в регионе пройдет ряд социально значи-
мых акций и мероприятий, связанных с 
людьми, у которых нарушено зрение.
«Проведение в Подмосковье месячника 
«Белая трость» стало для нас доброй 
традицией. В этом году в регионе он ох-
ватит более 15 тыс. людей с нарушением 
зрения», – рассказала глава ведомства 
Ирина Фаевская.

инфраструктура

ШЕСТЬ АВТОВОКЗАЛОВ 
В РЕГИОНЕ ОСНАСТИЛИ  
СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
Новое оборудование появилось 
на автовокзалах Клина, Коломны, 
Серпухова, Электрогорска, Каширы 
и Балашихи, где пассажиропоток 
наиболее интенсивный. Установ-
лены металлоискатели, системы 
видеонаблюдения, рентген-уста-
новки для досмотра личных вещей, 
шлагбаумы, противотаранные 
устройства, дорожные блокираторы 
и прочее.
«Чем больше скопление людей на 
объектах транспортной инфраструк-
туры, тем более жесткие меры без-
опасности необходимы», – отметил 
заместитель генерального директо-
ра Мострансавто Игорь Кононюк.

Вместе с Подмосковьем 
о большом количестве 
талантливых управленцев 
заявили Москва, Санкт- 
Петербург, Свердловская 
область и Краснодарский 
край. Прием заявок про- 
длится до 24 октября, после 
этого участников ждет 
заочный этап, полуфинал в 
своем федеральном округе 
и финал, в который выйдут 
300 лидеров со всей страны.

[[ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
Второй конкурс «Лидеры 

России» стартовал только 10 
октября, а организаторы полу-
чили уже более 50 тыс. заявок 
со всей России. Порядка 6,7% 
из них в оргкомитет направи-
ли участники из Московской 
области.

Благодаря активности жи-
телей Подмосковья и столицы 
Центральный федеральный 
округ сейчас лидирует по ко-
личеству заявок.

– Из регионов ЦФО 36,8% всех 
зарегистрированных на кон-
курс участников. На втором 

месте – Приволжский феде-
ральный округ, из которого на 
данный момент 15,6% конкур-
сантов, далее идут Северо-За-
падный федеральный округ 
– 12,8%, Сибирский – 9,8%, 
Уральский – 9,7%, Южный – 
8,8%, Дальневосточный – 3,4% и 
Северо-Кавказский – 3,1%, – со-
общили в автономной неком-

мерческой организации «Рос-
сия – страна возможностей», 
которая является организато-
ром конкурса (данные на утро 
15 октября. – Прим.ред.)

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
Напомним, что требования, 

которые предъявляют к участ-
никам, в этом году немного 

изменились и заявок должно 
стать больше, чем в первый 
год проведения конкурса.

Например, возрастной ценз 
был повышен с 50 до 55 лет, ми-
нимальный возраст остался 
прежним – 25 лет. Кроме этого, 
в конкурсе могут принять уча-
стие управленцы со всего мира 
– для этого необходимо только 
подтвердить свободное владе-
ние русским языком.

Еще одно изменение связа-
но с появлением группы из 
20 компаний-партнеров, кото-
рые будут участвовать в под-
готовке заданий и оценке кон-
курсантов, а также отбирать 
для себя лучшие кадры.

ЗНАЙ НАШИХ
В прошлом году в финал 

первого конкурса «Лидеры 
России» вышли семь участни-
ков из Московской области. 
Все они получили гранты в 

размере одного миллиона руб- 
лей на образование и повы-
шение квалификации, а так-
же  встретились в рамках 
конкурса с наставниками – ве-
дущими управленцами стра-
ны, среди которых был и гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьев.

В итоговую сотню победи-
телей вошли три участника 
из Подмосковья. Они получи-
ли уникальную возможность 
в течение года консультиро-
ваться с крупнейшими госу-
дарственными деятелями и 
топ-менеджерами компаний.

Как выйти в «Лидеры России»
КАДРЫ ] Московская область в тройке самых активных регионов  
по количеству заявок на конкурс 

  справка
Платформа «Россия – страна возможностей» была запуще-
на на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи 
в октябре 2017 года по инициативе президента Российской 
Федерации Владимира Путина. Она объединяет различные 
образовательные, кадровые и социальные проекты, спо-
собствующие самореализации жителей и продвижению 
общественных инициатив. Конкурс «Лидеры России» – флаг-
манский проект платформы и призван создать работающие 
социальные лифты для активных граждан. В первый год 
конкурса было определено 103 победителя, а 67 участников 
получили назначения в различные органы власти, в том 
числе двое стали губернаторами, а трое – заместителями 
федеральных министров.

200 
ТЫСЯЧ ЗАЯВОК

было подано на конкурс  
в прошлом году
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
Вдоль забора парка 30-летия 
Победы будут высажены деревья 
и проложен новый асфальт. 
Работы ведутся по губернаторской 
программе «Парки Подмосковья».

В Подмосковье подводят 
итоги строительства дорог 
и социальных объектов
с 1-й стр. Завершение дорож-

ного ремонта и 
строительства социальных 
объектов обсудил на совеща-
нии с руководящим составом 
областного правительства 
губернатор Андрей Воробьев. 
Своевременное окончание 
работ, до наступления холо-
дов, – приоритетная задача на 
ближайшие недели. Это станет 
главным вопросом повестки 
сегодняшнего заседания 
правительства. 

 [ НИНА АНТОНОВА

ВРЕМЯ ИТОГОВ
Ремонтный сезон на дорогах 

Московской области стартовал с 
апреля. Сейчас время оценить сде�
ланное. 

– Первое – завершение строи�
тельства, ремонта, обслуживания 
региональных и муниципальных 
дорог. Пора подводить итоги этой 
большой деятельности, – отметил 
Андрей Воробьев. 

Работы велись как на крупных 
дорожных объектах, так и на му�
ниципальной сети, в том чис�
ле во дворах. По запросам жи�
телей были устранены десятки 
тысяч ям и неровностей. Среди 
масштабных объектов, которые в 
этот сезон сооружались ударны�
ми темпами, – мост через Волгу 
в Дубне (его смычка произошла в 
конце сентября), первая очередь 
развязки на пересечении Воло�
коламского и Ильинского шоссе 
в Красногорске. 16 крупных фе�
деральных и региональных до�

рожных объектов уже сданы или 
будут завершены до конца этого 
года.  

Кстати, качество, сроки и объем 
ремонта дорог в Подмосковье те�
перь проверяют с помощью авто�
матизированной системы контро�
ля и планирования. Она основана 
на фото� и видеотчетах подрядчи�
ков, что позволяет контролиро�
вать все этапы работ, качество и 
технологии.

УСПЕТЬ ДО ХОЛОДОВ
Другой вопрос, который

Андрей Воробьев также назвал в 

числе приоритетных, – строитель�
ство социальных объектов. 

– Для 2018 года тема очень важ�
ная, – подчеркнул губернатор. – 
Школы, детские сады – мы все 
должны сдать вовремя, до насту�
пления холодов, подобрать необхо�
димый штат.

До конца года планируется от�
крыть после реконструкции ряд 
соцобъектов, в том числе лечеб�
ный корпус центра «Родина» в 
Подольске, здание инфекцион�
ного отделения Воскресенской 
районной больницы № 2, Дво�
рец культуры и спорта «Тамань» 
в Наро�Фоминском округе, при�
стройку школы № 3 в Истре, ста�
дион «Спортклуб «Кашира». Всего 
на 2018 год запланировано к сдаче 
187 соцобъектов. 

кстати
В 2018 году на ремонт дорог в 
Подмосковье выделено 19,5 млрд 
руб. Планируется отремонтиро-
вать более 3000 км магистралей.

рожных объектов уже сданы или 

важно
До 2 ноября на портале 

«Добродел» проходит народное 
голосование за ремонт дорог в 
Московской области на 2019 г. 
https://dobrodel.mosreg.ru/

dorogi2019/  
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ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Депутат Госдумы Оксана Пушкина 
поздравила с днем рождения своего 
друга, художника-модельера 
Валентина Юдашкина. 

Глава Сергиево-Посадского района 
Михаил Токарев побывал в музее 
советского детства накануне его 
открытия. 

Депутат Мособлдумы 
Линара Самединова прогулялась 
по осеннему парку со своими малышами.
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В этом году Волоколамск 
впервые за многие годы 
начал преображаться к луч-
шему. То, чего давно хотели 
жители – красивая и удобная 
привокзальная площадь, 
комфортная территория для 
прогулок возле Дворца спор-
та «Лама», – появятся в горо-
де уже до наступления зимы. 
На эти цели из областного 
бюджета выделено более 200 
млн рублей. Проконтролиро-
вать ход работ по благо- 
ус тройству в Волоколамск 
прибыли вице-губернатор 
Дмитрий Пестов, министр 
благоустройства Москов-
ской области Михаил Хай-
кин, представители других 
региональных министерств и 
ведомств. 

ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ  
С ВОКЗАЛА
Много лет привокзальная 

площадь Волоколамска вызы-
вала нарекания со стороны жи-
телей: проблемы с парковкой, 
неудовлетворительное состоя-
ние тротуаров, плохое освеще-
ние, неудобные остановки обще-
ственного транспорта. 

Поэтому площадь вокзала ста-
ла одним из первых объектов, ко-
торые начали комплексно при-
водить в порядок. Ведь именно с 
этой территории у тех, кто при-
бывает в город железнодорож-
ным транспортом, начинается 
знакомство с Волоколамском. 

В рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» на привокзальной пло-
щади в настоящее время соз-
даются новые парковочные 

места, обустраиваются останов-
ки общественного транспор-
та. Пешеходную зону застила-
ют брусчаткой, устанавливают 
энергоэффективные светиль-
ники. Также на площади будет 
установлена новая городская до-
стопримечательность – краси-
вые часы в английском стиле.

Здесь будет современное и 
комфортное пространство для 
жителей и гостей города.

РЕВОЛЮЦИЯ КОМФОРТА
Вторая территория, кото-

рая сейчас комплексно благо-
устраивается в Волоколамске 
– пространство перед физ-
культурно-оздоровительным 
комплексом «Лама» площадью 
более 3,6 га. Это одна из са-
мых оживленных территорий 
в городе, прогулка по которой 
до последнего времени не до-
ставляла жителям Волоко-

ламска удовольствия. Теперь 
это пространство превратят 
в комфортное и современное 
место для семейного отдыха и 
прогулок. 

В настоящее время пеше-
ходная зона, прилегающая к 
ФОКу, благоустраивается мно-
гочисленными локациями для 
отдыха, детскими игровыми 
комплексами, малыми архи-
тектурными формами (вазона-
ми, клумбами, скамейками). 
Кроме того, в сквере появится 
входная группа (композиция 
из арок), а также сухой фонтан 
(бассейн с водой будет спрятан, 
будут видны только струи).

Особое внимание уделяется 
озеленению – будут высаже-
ны новые деревья, кустарни-
ки, газоны. 

– Важно, что улучшение 
ситуации с благоустрой-
ством и качеством комму-
нальных услуг в настоящее 
время происходит там, где 
это наиболее важно для жи-
телей Волоколамского райо-
на. Приоритетом при выборе 
первоочередных мероприя-
тий является именно мнение 
жителей муниципалитета, 
– отметил вице-губернатор 
Московской области Дми-
трий Пестов.

Если говорить о досто-
примечательностях, в этом 
году яркими огнями засияет 
главное «место притяжения» 
города – Волоколамский 
кремль. В настоящее время 
завершаются работы по мон-
тажу архитектурно-художе-
ственной подсветки этого 
объекта. 

ПЛЮС КАПРЕМОНТ
В Волоколамске также реали-

зуется масштабная программа 
капитального ремонта домов. 
Изначально по программе было 
запланировано выполнить ра-
боты в 20 многоквартирных до-
мах. Однако по просьбам жите-
лей добавили еще 16 МКД – то 
есть годовая программа увели-
чена почти вдвое. 

Большое внимание уделяется 
фасадам домов – комплексный 
подход в реализации программ 
по благоустройству и капиталь-
ному ремонту предполагает их 
обновление.

Также в рамках программы 
капремонта по просьбе жите-
лей будут газифицированы 15 
многоквартирных домов. 

Михаил ХАЙКИН,  
министр благоустройства  
Московской области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ЭТОМ ГОДУ В ВОЛОКОЛАМСКЕ ПРОВОДЯТСЯ МАС-
ШТАБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГО- 
УСТРОЙСТВУ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА. Все проекты благоустройства территорий 
разработаны в соответствии с пожеланиями жителей, 
при участии экспертов в сфере архитектуры и город-
ской среды. Осуществляется общественный контроль 
реализации этих мероприятий, работы должны быть 
завершены уже до наступления холодов. 
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ВОЛОКОЛАМСКОМУ РАЙОНУ 
ПРИДАДУТ СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК 

Трехкратный чемпион мира после завершения высту-
плений на топ-уровне известен не только политической 
деятельностью. Анатолий Карпов активно ездит по миру, 
читает лекции и открывает шахматные школы, которых 
уже около 600. Последнее детище гроссмейстера – крупный 
детский турнир его же имени. Корреспондент «Подмоско-
вье сегодня» побывал на втором этапе состязания, который 
приняла Ломоносовская школа в городском округе Истра.

[[ АНДРЕЙ СИМОНОВ

МАМУ – ЗА ДВЕРЬ!
– Здесь сегодня 125 участни-

ков из Подмосковья, Москвы и 
Тульской области, – говорит ди-
ректор Международной шах-
матной школы Анатолия Кар-
пова Оксана Жак. – Возраст 
шахматистов от 4 до 15 лет. 
Даже малыши у нас привыкают 
к системе, когда нужно играть 

много партий за день. Хотя кто-
то плачет: если проигрываешь, 
что-то вычтут – психологиче-
ски это тяжело для детей. 

Собеседница подразумева-
ет под «вычитанием» рейтинго-
вые баллы: итоги турнира для 
части его игроков важны в пла-
не рейтинговых баллов ФИДЕ, 
другим – для подсчета нацио-
нального рейтинга.

Судят ребят профессиональ-
ные арбитры высочайшей ка-

на заметку
Координировать работы по благоустройству как в Во-
локоламском районе, так и в других муниципалитетах 
отныне будет новая структура областного правитель-
ства – Министерство благоустройства. Программа-мак-
симум – придать населенным пунктам современный 
облик, соответствующий статусу столичного региона. 
Министерство возглавил Михаил Хайкин. 
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Детские партии по взрослым правилам
ХОД КОНЕМ ] В деревне Воронино под Истрой состоялся этап Кубка Анатолия Карпова
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тегории, а на время турнира ро-
дители даже удаляются из зала 
– такие стандарты, все серьезно. 

– Дело в том, что наличие 
большого количества взрослых 
создаст шум и будет мешать 
игре, – объясняет международ-
ный арбитр из Подмосковья, 
судья всероссийской категории 
Михаил Кличев. – Потом роди-
тели могут волноваться и пе-
реживать, что к их детям не-

справедливо относятся. Это 
делается для спокойствия са-
мих родителей.

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Однако и своя специфика в 

детских соревнованиях есть, 
несмотря на некоторую стро-
гость. Судья рассказывает, что 
дети, особенно младшего воз-
раста, еще не совсем четко зна-
ют некоторые правила игры. 

У них чаще встречаются гру-
бые ошибки, например, зевок 
ферзя, зевок мата, невозмож-
ный ход. Относиться к таким 
участникам нужно с теплом и 
заботой, а разрешать спорные 
ситуации часто приходится 
уговорами. 

– Когда играют два ребен-
ка, это две растущие личности, 
они нуждаются в том, чтобы их 
уважали, – считает Кличев. 

Поэтому неудивительно, что 
вне зависимости от результа-
та кубки и медали, а также гра-
моты и призы после окончания 
турнира получают абсолютно 
все участники.

– Это напомнило мне мои 
молодые годы, – рассказыва-
ет Анатолий Карпов, наблюда-
ющий за шахматными батали-
ями в спортзале подмосковной 
школы. – Я тоже в таких сорев-

нованиях играл маленьким. 
Ясно, что последнее решение 
Министерства образования о 
включении шахмат в школь-
ную программу станет обяза-
тельным. В зимнее время не 
во всех школах хватает спор-
тивных залов, а сейчас у нас 
три урока физкультуры. Один – 
лыжи, второй – кросс зимний, а 
третий министерство рекомен-
дует занять шахматами.

Шахматный турнир в дерев-
не Воронино под Истрой – не 
разовое мероприятие. Детский 
московский кубок Анатолия 
Карпова – это целый цикл 
турниров, которые проходят 
раз в месяц. Прошедший, ок-
тябрьский, – второй по счету. 
В дальнейшем по итогам всех 
чемпионатов определятся фи-
налисты. Поэтому победители 
состязаний в городском окру-
ге Истра еще и увеличива-
ют свои шансы на попадание 
в финал, который пройдет 23 
марта, в день рождения Анато-
лия Карпова. 

КАРТИНА ДНЯ

Трагический случай про-
изошел  возле поселка 
Быково Раменского района 
– две бойцовские собаки 
загрызли насмерть свою 
хозяйку Марину Быстрову. 
Тело 52-летней женщины 
со следами укусов об-
наружил ее муж. Сейчас 
следственные органы раз-
бираются в причинах про-
изошедшего. Друзья семьи 
Быстровых уверяют, что 
псы не могли убить Марину, 
так как были совершенно 
неагрессивными. По версии 
близких, у женщины слу-
чился сердечный приступ 
и доги пытались покусами 
реанимировать ее. Быстро-
вы не планируют усыплять 
или отдавать в чужие руки  
«подозреваемых в престу-
плении» собак. 

[[ АННА СОКОЛОВА

НЕМОТИВИРОВАННАЯ 
РАСПРАВА
Субботним вечером 13 октя-

бря житель Быкова Игорь Бы-
стров вернулся домой после 
поездки в Москву. К его удив-
лению, жена Марина не встре-
тила его у ворот. Несмотря на 
темноту, в доме не горел свет. 
По участку бегали две соба-
ки Быстровых, которые при 
приближении хозяина зали-
лись тревожным лаем и воем. 
Игорь прошел к собачьему во-
льеру и увидел распростертое 
на земле тело жены. 

– На территории частного 
домовладения в поселке Бы-
ково было обнаружено тело 
хозяйки с укушенными рана-
ми – заводчика собак породы 
бордоский дог, – сообщили в 
пресс-службе ГСУ СК РФ по Мо-
сковской области. 

ЛЮБОВЬ К ДОГАМ
Марина Быстрова труди-

лась в одной из страховых 
компаний, вырастила дочь и 
сына. Дети давно покинули 
отчий дом, создав свои семьи. 
Смыслом жизни Марины ста-
ло разведение бордоских до-
гов, она очень любила имен-
но эту породу за спокойный 

и уравновешенный нрав. 
Вместе со своими питомца-
ми участвовала практиче-
ски во всех кинологических 
выставках и каждый раз уез-
жала домой с победными ди-
пломами. Заводчики, кото-
рые пересекались с Мариной 
на собачьих вернисажах, 
уверяют, что псы Быстро-
вой никогда не проявляли 
агрессии и иных признаков не- 
устойчивой нервной системы. 

– Что произошло в тот день, 
не может сказать никто, – 
вздыхает подруга семьи Та-
тьяна Тихонова. – Очевидцев 
произошедшего не было. Мы 
можем лишь строить предпо-
ложения. 

Драки между собаками в пи-
томниках – не редкость. Воз-
можно, что Марина пыталась 
разнять сцепившихся псов, и 
они в пылу битвы накинулись 
на свою хозяйку. Однако,  по 
словам Тихоновой, подозрева-
емые в убийстве собаки были 
разнополыми, а значит, веро-
ятность их драки ничтожно 
мала. 

ПЫТАЛИСЬ 
РЕАНИМИРОВАТЬ
– Мы предполагаем, что, ско-

рее всего, у Марины мог слу-
читься сердечный приступ, – 
поясняет Татьяна. – И собаки 
пытались ее реанимировать, 
разбудить, таская по террито-

рии, прикусывая. Я сама завод-
чик бордоских догов и катего-
рично заявляю, что агрессия 
этой породе не свойственна. 

Как сказала Татьяна Тихо-
нова, Быстровы не намере-
ны ликвидировать питомник 
и избавляться от животных. 
Даже от пса, подозреваемого в 
убийстве хозяйки.

– Я сегодня с ним гуляла, он 
чувствует себя хорошо, – заяв-
ляет женщина. – Произошед-
шее не повлияло на его пси-
хику. 

Кстати, в администрации 
Быкова сообщили, что жалоб 
от местных жителей на бор-
доских догов не поступало. Но 
если люди будут массово обра-
щаться с просьбами ликвиди-
ровать питомник, то власти 
примут меры – вплоть до его 
закрытия. 

Следственный комитет про-
водит проверку этого случая, 
назначен ряд экспертиз. Они 
покажут, от чего на самом деле 
умерла женщина, и определят 
роль собак в ее смерти.

Если друг 
оказался 
враг
ШОК ] Бордоских догов  
из питомника в Раменском 
районе подозревают  
в убийстве своей хозяйки

Роман  
ТЕРЮШКОВ,  
министр  
физической 
культуры и спорта 
Московской области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ШАХМАТНЫЙ СПОРТ ОЧЕНЬ ВОСТРЕБО-
ВАН В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Это специ-
фическая дисциплина – интеллектуальный 
спорт. Дети, которые проявляются в этом 
направлении, – уникальны. И для их роста и 
развития необходимы особенные условия, 
особый подход. 

Второй этап детского турнира по 
шахматам имени Анатолия Карпова 
прошел в Ломоносовской школе в Истре
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комментарий 
специалиста 

Александр[
ИНШАКОВ,[
президент 
Российской 
кинологической 
ассоциации:

– Версия с «реаними-
рованием» возможна. 
Если хозяину стало 
плохо, то собаки 
реагируют одинаково: 
пытаются пихать его, 
лизать, тормошить. Я 
сам проводил со сво-
им питомцем экспери-
мент, притворился, что 
потерял сознание. Пес 
схватил меня за шарф 
и потащил в сторону 
дома. 
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  официально
Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, 
по предварительным данным, собаки по неустановлен-
ной причине напали на свою хозяйку. По данному факту 
организовано проведение доследственной проверки. На 
месте происшествия работают следователи. По резуль-
татам проверки будет принято процессуальное решение.

ТЕСТ ] 

ИСТОРИЯ  
С ГЕОГРАФИЕЙ
Школьникам Подмосковья 
предстоит внеочередной 
экзамен по географии. Они 
примут участие в ежегод-
ном национальном иссле-
довании качества образо-
вания (НИКО).

[[ ГАЛИНА КИРИЛЛОВА

Всего в тестировании, кото-
рое пройдет 16 и 18 октября, 
будет задействовано более 
трех тысяч школьников из 28 
общеобразовательных орга-
низаций Подмосковья.  При-
чем почти 70% школ, попав-
ших в выборку для участия в 
исследовании, – сельские.  

– Участники исследования 
в течение 55 минут выполнят 
диагностическую работу по 
географии, а также ответят на 
вопросы анкеты, – уточнила 
первый заместитель предсе-
дателя правительства Москов-
ской области – министр обра-
зования Московской области 
Ольга Забралова. 

Цель исследования – опре-
делить уровень географиче-
ской подготовки учеников 
7-х и 10-х классов, в частно-
сти, знания наиболее круп-
ных географических объек-
тов, специальных терминов и 
понятий. Проверят также уме-
ние работать с географиче-
скими картами, таблицами, 
графиками, иллюстрациями 
и текстами. 

Результаты НИКО по геогра-
фии станут известны в декабре.
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– Наша технология хороша 
тем, что позволяет обрабаты-
вать молоко при невысоких 
температурах, поэтому в на-
питке сохраняются витами-
ны и весь белок, – рассказа-
ла нам сотрудник «Аисфера» 
Анастасия Моргасова. – Если 
молоко сильно нагревают, 
белок не усваивается в орга-
низме. Мы постарались этого 
избежать.

ПРЯМО С ГРЯДКИ 
Нужно повышать качество 

сельхозпродукции и продо-
вольствия, подчеркнул пред-
седатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев на откры-
тии выставки.

 – Не только за счет более 
строгой системы контроля, 
но и за счет поддержки, вне-
дрения современных биотех-
нологий, – подчеркнул пре-
мьер-министр. – Конечно, 
нам нужно увеличивать про-
изводство тех продуктов, ко-
торые пока мы вынуждены 
импортировать.

По его словам, в стране до-
статочно возможностей, что-
бы своими силами выращи-
вать прежде всего овощи и 
фрукты. По производству 
овощей в закрытом грунте 
Подмосковье уже вышло на 
100-процентную обеспечен-
ность. Что касается ассорти-
мента, то у местных ферме-
ров есть практически все: 
томаты, огурцы, баклажаны, 
перцы. Убедиться в их каче-
стве смогли гости «Золотой 
осени». 

Большое внимание уделя-
ется внедрению инновацион-
ных технологий. Например, 
в агрокомплексе «Иванисо-
во», который находится в 
Электростали, логистиче-
ский центр оборудовали но-
вейшими инженерными си-
стемами для охлаждения 
и фасовки. Это позволяет в 
кратчайшие сроки приво-
зить свежую продукцию в 
магазины. 

Существенную роль игра-
ет и выбор локации. Так, ком-
пания «Агрокультура Групп» 
построила свои теплицы в 
городском округе Кашира в 
130 км от Москвы, что дает 
возможность доставлять ово-
щи до конечного потребите-
ля в течение трех часов. 

Андрей РАЗИН,  
министр сельского 
хозяйства  
и продовольствия 
Московской области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НА «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ» БЫЛИ ПОДПИСАНЫ СОГЛА-
ШЕНИЯ, ФОРМИРУЮЩИЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛО-
ВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА, РЕАЛИЗАЦИИ ИН-
ВЕСТИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. В 
рамках достигнутых договоренностей с коллегами 
из Крыма и Татарстана мы планируем расширить 
взаимовыгодную торговлю сельскохозяйственной 
продукцией, материалами и оборудованием. Бу-
дем обмениваться опытом по внедрению прогрес-
сивных технологий возделывания и урожайности 
сельскохозяйственных культур, содержания и 
продуктивности животных.

ГДЕ ПРОДАЮТ 
ПОДМОСКОВНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ?
Местные производите-
ли активно поставляют 
свои товары в сетевые 
магазины, такие как 
«Дикси», «Магнит», 
«Пятерочка», «Пере-
кресток», «Ашан». 
Также продукцию 
можно увидеть в су-
пермаркетах преми-
ум-класса: «Азбука 
вкуса», «Виктория». 
Практически все 
компании имеют соб-
ственные фирменные 
магазины. 

  справка
Выставка «Золотая осень» уже почти 20 лет является глав-
ным аграрным форумом страны. В этом году мероприятие 
собрало 1,3 тыс. участников из 15 стран мира и 60 регионов 
России, в том числе около 30 подмосковных производителей. 
Старт мероприятию дал председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Премьер-министр посетил стенд Мо-
сковской области, а губернатор Андрей Воробьев представил 
лучшие практики региона.

Компания «Братья 
Чебурашкины» 
пропагандирует моду 
на молочные напитки

ФОТО: БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ. 
СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА/FACEBOOK.COM

ЭКОНОМИКА

Вкус 
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На Всероссийской выстав-
ке «Золотая осень», ко-
торая завершилась в эти 
выходные, подмосковные 
фермеры представили все 
самое лучшее и доказали 
потенциальным поку-
пателям, почему стоит 
поддерживать локальных 
производителей. Актив-
ное участие в дегустации 
первоклассных сыров и 
другой продукции принял 
корреспондент «Подмо-
сковье сегодня». 

 [ ЮЛИЯ ЮДИНА

ПОДОШЛИ 
ОСНОВАТЕЛЬНО
Для самих производителей 

подобные выставки – воз-
можность обзавестись полез-
ными связями, познакомить-
ся с единомышленниками 
и, конечно, расширить ры-
нок сбыта. В отличие от фер-
меров из других регионов, 
многие из которых привезли 
экзотические продукты, под-
московные аграрии предста-
вили то, без чего не обходит-
ся ежедневный рацион. 

– В этом году мы сделали 
акцент на том, что любой по-
купатель Москвы и области 
каждый день видит на при-
лавках магазинов, – отметил 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Ан-
дрей Разин. 

Гордится регион в первую 
очередь сырами. Именно 
этот продукт стал основной 
темой подмосковного стен-
да – экспозицию украсила 
тумба в форме головки сыра. 
Хедлайнером выступил сы-
ровар Олег Сирота из Истры. 

Сейчас в Московской об-
ласти работает около 50 «сы-
рных» предприятий. С не-
давних пор их продукцией 
интересуются жители не 
только столичного, но и дру-
гих регионов. Фермерам уже 
удалось убедить многих по-
требителей в том, что они 
умеют делать качественный 
пармезан и самую настоя-
щую моцареллу. 

ВСЕМ СМУЗИ! 
По словам аграриев, очень 

важно рассказывать потен-
циальным покупателям о 
своей продукции, и такие 
мероприятия, как «Золо-
тая осень», помогают в этом. 
Ведь если связь с ритейлера-
ми более-менее налажена, то 
донести всю информацию до 
конечного потребителя и уз-
нать его мнение удается не 
всегда. В случае с рынком 
«молочки», где конкуренция 
крайне велика, такая воз-
можность особенно актуаль-
на. 

В компании «Братья Чебу-
рашкины» из Дмитровского 
городского округа уверены: 
молочные напитки – это и 
модно, и полезно. Сотрудни-
ки прямо на стенде делали 
смузи с клубникой и шпина-
том, смешивали различные 
ингредиенты с кефиром и 
ряженкой, угощая мини-
стров и обычных посетите-
лей. А компания «Аисфер» из 
Серебряных Прудов провела 
для гостей выставки своео-
бразный ликбез.

Чем угощали 
гостей крупнейшей 
агровыставки страны 
подмосковные 
фермеры
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УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
Общество с ограниченной ответственностью «Сергиево-По-
садский региональный оператор» (ООО «Сергиево-Посадский 
РО») в соответствии с Соглашением об организации деятель-
ности по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Московской области в Сергиево-Посадской зоне 
№ б/н от 28.04.2018 г., заключенным с Министерством эко-
логии и природопользования Московской области, является 
Региональным оператором и предлагает заключить договор 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее – ТКО) с любым физическим и юридиче-
ским лицом в зоне деятельности регионального оператора: 
Сергиево-Посадский м.р., Пушкинский м.р., Талдомский г.о., 
Дмитровский г.о., Мытищи г.о., Долгопрудный г.о., Дубна г.о., 
Ивантеевка г.о., Королев г.о., Химки г.о., Лобня г.о.
Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах произ-
водства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ собственники 
ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и 
находятся места их накопления.
Согласно п. 8(4) постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 г. № 1156 «Об обращении с тверды-
ми коммунальными отходами и внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2008 г. № 641» основанием для заключения договора на ока-
зание услуг по обращению с ТКО является заявка потребителя 
либо его законного представителя в письменной форме на 
заключение договора об оказании услуг по обращению с ТКО 
либо предложение регионального оператора о заключении 
такого договора.
В случае если потребитель не направил региональному опе-
ратору заявку потребителя, договор на оказание услуг по об-
ращению с ТКО считается заключенным на условиях типового 
договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после 
размещения региональным оператором предложения о заклю-
чении указанного договора на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» - п. 8(17).
В соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 02.10.2018 г. № 690/34 тариф на услуги по обраще-
нию с ТКО в Сергиево-Посадской зоне регионального операто-
ра на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. составляет 866,10 
рубля за куб. м.
Форма договора и вся необходимая информация размещены 
на официальном сайте регионального оператора www.rastrim-
mo.com
По вопросу оформления договора просим обращаться в офис 
регионального оператора по адресу: Московская область,  
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, офис 509, 
по телефонам: т. 8-499-322-47-23, м. +7 906 061 09 65,
на адрес эл. почты: spregop@regop.ru, info@rastrim-mo.com.
Обращаем Ваше внимание:
1. С 01.01.2019 г. необходимо расторгнуть все имеющиеся до-
говоры на обращение с ТКО.
2. Отсутствие договора с региональным оператором на обра-
щение с ТКО может повлечь за собой ответственность, пред-
усмотренную действующим законодательством РФ.
Приложение: Проект договора-оферты на оказание услуг по 
обращению с ТКО.

Генеральный директор ООО «Сергиево-Посадский РО»  
Русеев Е.В.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению

с твердыми коммунальными отходами

г. Пушкино «___»__________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Серги-
ево-Посадский региональный оператор» (ООО «Сер-
гиево-Посадский РО»), именуемое в дальнейшем 
региональным оператором, в лице _____________, действу-
ющего на основании ______________, с одной стороны, и 
__________________, именуемое в дальнейшем потребите-
лем, в лице ______________, действующего на основании 
________________, с другой стороны, именуемые в дальней-
шем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследу-
ющем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональный оператор обязуется 
принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, 
которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их 
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального 
оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу региональ-
ного оператора.
2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабарит-
ных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных 
отходов, а также информация о размещении мест накопления 
твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за 
исключением жилых домов) определяются согласно приложе-
нию к настоящему договору.
3. Способ складирования твердых коммунальных отходов – 
(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, 
бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в па-
кеты или другие емкости (указать какие), предоставленные 
региональным оператором, - указать нужное)
в том числе крупногабаритных отходов
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на 
специальных площадках складирования крупногабаритных 
отходов - указать нужное)

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами 1 января 2019 г.
II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понима-
ется один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему 
договору осуществляется по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке единого тарифа на 
услугу регионального оператора. Единый тариф на услугу реги-
онального оператора доступен на официальном сайте Комите-
та по ценам и тарифам Московской области (http://ktc.mosreg.
ru/). В случае изменения единого тарифа на услугу региональ-
ного оператора такой тариф вступает в силу с даты вступления 
в силу соответствующего нормативного акта уполномоченного 
органа исполнительной власти Московской области (Распоря-
жение Комитета по ценам и тарифам Московской области).
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквар-
тирных домах и жилых домах) оплачивает услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами до 10 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами.
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме опла-
чивает коммунальную услугу по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в соответствии с жилищным законода-
тельством Российской Федерации.
7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между 
региональным оператором и потребителем не реже чем один 
раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и 
подписания сторонами соответствующего акта. 
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, состав-
ляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки 
расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почто-
вое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), 
позволяющим подтвердить получение такого уведомления 
адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки 
расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или 
представить мотивированный отказ от его подписания с на-
правлением своего варианта акта сверки расчетов. 
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня 
направления стороне акта сверки расчетов направленный акт 
считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов и 
территории, прилегающей к месту погрузки твердых комму-
нальных отходов
8. Региональный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами отвечает за обращение с твердыми ком-
мунальными отходами с момента погрузки таких отходов в му-
соровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов.
9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, 
расположенных на придомовой территории, входящей в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах, несет:
____________________________________________________
(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, 
привлекаемое собственниками помещений в многоквартир-
ном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего 
имущества в таком доме, иное лицо, указанное в соглашении, 
- указать нужное)
10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, не 
входящих в состав общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, несет:
____________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципальных образова-
ний, в границах которых расположены такие площадки, или 
иное лицо, указанное законодательством Российской Федера-
ции, - указать нужное)
IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в 
месте, которые определены в приложении к настоящему до-
говору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезврежива-
ние, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со 
стандартами раскрытия информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего договора, в течение 
срока, установленного законодательством Российской Феде-
рации для рассмотрения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании, в порядке и 
сроки, которые установлены законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации.
12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы при-
нятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных от-
ходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, 
определенных договором на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, в соответствии с терри-
ториальной схемой обращения с отходами;
б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов»;
в) производить оплату по настоящему договору в порядке, 
размере и сроки, которые определены настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отхо-
дов в контейнеры или иные места в соответствии с приложени-
ем к настоящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых 
коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнер-
ных площадках, складирования в контейнерах запрещенных 
отходов и предметов;
е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с реги-
ональным оператором по вопросам исполнения настоящего 
договора;
ж) уведомить регионального оператора любым доступным 
способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение 
адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указан-
ные в настоящем договоре, к новому собственнику.
14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изме-
нении установленных тарифов в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твер-
дых коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Пра-
вилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об 
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) мас-
сы твердых коммунальных отходов», следующим способом: 
расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов
(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов, количества и объема контейнеров для 
складирования твердых коммунальных отходов или исходя из 
массы твердых коммунальных отходов - нужное указать).

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обяза-
тельств по настоящему договору потребитель с участием 
представителя регионального оператора составляет акт о на-
рушении региональным оператором обязательств по договору 
и вручает его представителю регионального оператора. При 
неявке представителя регионального оператора потребитель 
составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 не-
заинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) 
видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт 
региональному оператору с требованием устранить выявлен-
ные нарушения в течение разумного срока, определенного 
потребителем. 
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта подписывает его и направляет потребителю. 
В случае несогласия с содержанием акта региональный опе-
ратор вправе написать возражение на акт с мотивированным 
указанием причин своего несогласия и направить такое воз-
ражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения акта. 
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, 
предложенные потребителем, региональный оператор 
предлагает иные сроки для устранения выявленных нару-
шений.
17. В случае если региональный оператор не направил подпи-
санный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней 
со дня получения акта, такой акт считается согласованным и 
подписанным региональным оператором.
18. В случае получения возражений регионального оператора 
потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае со-
гласия с возражениями внести соответствующие изменения 
в акт.
19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, 
адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются 
твердые коммунальные отходы, в отношении которого воз-
никли разногласия (полное наименование, местонахождение, 
правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, 
направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе мате-
риалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении регио-
нальным оператором обязательств по договору в уполномо-
ченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему договору стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
потребителем обязательств по оплате настоящего договора 
региональный оператор вправе потребовать от потребителя 
уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Федерации, установленной на 
день предъявления соответствующего требования, от суммы 
задолженности за каждый день просрочки.
23. За нарушение правил обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в части складирования твердых коммунальных 
отходов вне мест накопления таких отходов, определенных 

настоящим договором, потребитель несет административную 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему дого-
вору продлевается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства, а также последствиям, 
вызванным этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непрео-
долимой силы, обязана предпринять все необходимые дей-
ствия для извещения другой стороны любыми доступными 
способами без промедления, не позднее 24 часов с момента 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступле-
нии указанных обстоятельств. Извещение должно содержать 
данные о времени наступления и характере указанных обсто-
ятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов 
с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, 
известить об этом другую сторону.
IX. Действие договора
25. Настоящий договор заключается на срок с 01.01.2019 г. до 
31.12.2019 года.
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок 
и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока 
его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении 
или изменении либо о заключении нового договора на иных 
условиях.
28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания 
срока его действия по соглашению сторон.
X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, 
считаются действительными, если они оформлены в пись-
менном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и 
заверены печатями обеих сторон (при их наличии).
30. В случае изменения наименования, местонахождения или 
банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом 
другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней 
со дня таких изменений любыми доступными способами, по-
зволяющими подтвердить получение такого уведомления 
адресатом.
31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются 
руководствоваться законодательством Российской Федера-
ции, в том числе положениями Федерального закона «Об от-
ходах производства и потребления» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами.
32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъем-
лемой частью. 

Региональный оператор
ООО «Сергиево-Посадский РО»
Юридический адрес: 
119180, г. Москва, ул. Малая 
Якиманка, д.10 
Фактический/Почтовый адрес:
141207, Московская область,  
г. Пушкино, 
ул. Грибоедова, д. 7 офис 509,
ИНН 9705058743 КПП 770501001
ОГРН 1167746090742
ОКПО 52788902
р/с 40702810738000095009
в Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Телефон: 8(499)322-47-23
Сайт: www.rastrim-mo.com 
Эл. адрес:  info@rastrim-mo.ru

____________________/ 
_____________________
подпись  
м.п. для документов

Потребитель
_______________________________
Юридический адрес: _____________
Почтовый адрес: ________________
ИНН ____________ КПП __________
ОГРН __________________________
р/сч ___________________________
Банк: __________________________
к/сч ___________________________
БИК ___________________________
Телефон: _______________________
Сайт: __________________________

_______________________________
________________         
_______________________________
________________
         

_________________________/ 
_____________________
подпись 
м.п. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору на оказание услуг по обращению  

с твердыми коммунальными отходами
№_______________от ___________________г.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов
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Указано на сайте 
Регионального 
оператора www.
rastrim-mo.com 

 866,10

* Тариф утвержден в установленном законодательством РФ 
порядке. При утверждении новых размеров тарифа стои-
мость услуг по Договору изменяется с начала периода их 
действия. Информирование потребителя об установлении 
новых размеров тарифа осуществляется Региональным 
оператором путем публикации в средствах массовой ин-
формации и (или) размещения информации на официаль-
ном сайте www.rastrim-mo.com 

II. Информация в графическом виде о размещении мест нако-
пления твердых коммунальных отходов и 
подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)
Указано на сайте Регионального оператора www.rastrim-mo.com

Региональный оператор
_______________________
подпись  
м.п. для документов
 

Потребитель
____________________________
подпись 
м.п. (при наличии)
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УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
Общество с ограниченной ответственностью «Каширский ре-
гиональный оператор» (ООО «Каширский РО») в соответствии 
с Соглашением об организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Москов-
ской области в Каширской зоне №б/н от 28.04.2018 г., заклю-
ченным с Министерством экологии и природопользования 
Московской области, является Региональным оператором и 
предлагает заключить договор на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) с 
любым физическим и юридическим лицом в зоне деятельно-
сти регионального оператора: Луховицы г.о., Ленинский м.р., 
Ступино г.о., Кашира г.о., Коломенский г.о., Дзержинский г.о., 
Зарайск г.о., Котельники г.о., Домодедово г.о., Лыткарино г.о., 
Раменский м.р., Серебряные Пруды г.о., Озеры г.о., Констан-
тиновское с.п., Никоновское с.п., Ганусовское с.п. 
Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах произ-
водства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ собственники 
ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и 
находятся места их накопления.
Согласно п. 8(4) постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 г. № 1156 «Об обращении с тверды-
ми коммунальными отходами и внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2008 г. № 641» основанием для заключения договора на ока-
зание услуг по обращению с ТКО является заявка потребителя 
либо его законного представителя в письменной форме на 
заключение договора об оказании услуг по обращению с ТКО 
либо предложение регионального оператора о заключении 
такого договора.
В случае если потребитель не направил региональному опе-
ратору заявку потребителя, договор на оказание услуг по об-
ращению с ТКО считается заключенным на условиях типового 
договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после 
размещения региональным оператором предложения о заклю-
чении указанного договора на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» - п. 8(17).
В соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 02.10.2018 г. № 690/34 тариф на услуги по обра-
щению с ТКО в Каширской зоне регионального оператора на 
период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. составляет 875,93 рубля 
за куб. м.
Форма договора и вся необходимая информация размеще-
ны на официальном сайте регионального оператора www.
kashirskyro.ru.
По вопросу оформления договора просим обращаться в офис 
регионального оператора по адресу: 142002, Московская об-
ласть, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, стр. 
1-Б
по телефонам: т. 8(499)444-01-73, м. +7 963-641-69-00
на адрес эл. почты:info@kashirskyro.ru.
Обращаем Ваше внимание:
1. С 01.01.2019 г. необходимо расторгнуть все имеющиеся до-
говоры на обращение с ТКО.
2. Отсутствие договора с региональным оператором на обра-
щение с ТКО может повлечь за собой ответственность, пред-
усмотренную действующим законодательством РФ.
3. Нормативы накопления ТКО утверждаются Правительством 
Московской области.
Приложение: Проект договора-оферты на оказание услуг по 
обращению с ТКО.

Исполнительный директор ООО «Каширский РО» 
Федянин А.А.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению

с твердыми коммунальными отходами
г. Домодедово                                                                                                                                                
«___»__________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Каширский 
региональный оператор» (ООО «Каширский РО»), име-
нуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице 
_____________, действующего на основании ______________, 
с одной стороны, и __________________, именуемое в даль-
нейшем потребителем, в лице ______________, действующего 
на основании ________________, с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональный оператор обязуется 
принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, 
которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их 
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального 
оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу региональ-
ного оператора.
2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабарит-
ных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных 
отходов, а также информация о размещении мест накопления 
твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за 
исключением жилых домов) определяются согласно приложе-
нию к настоящему договору.
3. Способ складирования твердых коммунальных отходов –  
(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, 
бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в па-
кеты или другие емкости (указать какие), предоставленные 
региональным оператором, - указать нужное)
в том числе крупногабаритных отходов   

(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на 
специальных площадках складирования крупногабаритных 
отходов - указать нужное) 
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами 1 января 2019 г.
II. Сроки и прядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понима-
ется один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему 
договору осуществляется по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке единого тарифа на 
услугу регионального оператора. Единый тариф на услугу реги-
онального оператора доступен на официальном сайте Комите-
та по ценам и тарифам Московской области (http://ktc.mosreg.
ru/). В случае изменения единого тарифа на услугу региональ-
ного оператора такой тариф вступает в силу с даты вступления 
в силу соответствующего нормативного акта уполномоченного 
органа исполнительной власти Московской области (Распоря-
жение Комитета по ценам и тарифам Московской области).
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквар-
тирных домах и жилых домах) оплачивает услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами до 10 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами.
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме опла-
чивает коммунальную услугу по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в соответствии с жилищным законода-
тельством Российской Федерации.
7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между 
региональным оператором и потребителем не реже чем один 
раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и 
подписания сторонами соответствующего акта. 
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, состав-
ляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки 
расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почто-
вое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), 
позволяющим подтвердить получение такого уведомления 
адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки 
расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или 
представить мотивированный отказ от его подписания с на-
правлением своего варианта акта сверки расчетов. 
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня 
направления стороне акта сверки расчетов направленный акт 
считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов и 
территории, прилегающей к месту погрузки твердых комму-
нальных отходов
8. Региональный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами отвечает за обращение с твердыми ком-
мунальными отходами с момента погрузки таких отходов в му-
соровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов.
9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, 
расположенных на придомовой территории, входящей в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах, несет:
__________________________________________________
(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, 
привлекаемое собственниками помещений в многоквартир-
ном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего 
имущества в таком доме, иное лицо, указанное в соглашении, 
- указать нужное)
10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, не 
входящих в состав общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, несет:
__________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципальных образова-
ний, в границах которых расположены такие площадки, или 
иное лицо, указанное законодательством Российской Федера-
ции, - указать нужное)
IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в 
месте, которые определены в приложении к настоящему до-
говору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвре-
живание, захоронение принятых твердых коммунальных 
отходов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со 
стандартами раскрытия информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего договора, в течение 
срока, установленного законодательством Российской Феде-
рации для рассмотрения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании, в порядке и 
сроки, которые установлены законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации.
12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы при-
нятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных от-
ходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, 
определенных договором на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, в соответствии с терри-
ториальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов»;
в) производить оплату по настоящему договору в порядке, 
размере и сроки, которые определены настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отхо-
дов в контейнеры или иные места в соответствии с приложени-
ем к настоящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых 
коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнер-
ных площадках, складирования в контейнерах запрещенных 
отходов и предметов;
е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с реги-
ональным оператором по вопросам исполнения настоящего 
договора;
ж) уведомить регионального оператора любым доступным 
способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение 
адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указан-
ные в настоящем договоре, к новому собственнику.
14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изме-
нении установленных тарифов в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твер-
дых коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Пра-
вилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об 
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) мас-
сы твердых коммунальных отходов», следующим способом: 
расчетным путем, исходя из нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов
(расчетным путем, исходя из нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов, количества и объема контейнеров для 
складирования твердых коммунальных отходов или исходя из 
массы твердых коммунальных отходов - нужное указать).

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обяза-
тельств по настоящему договору потребитель с участием 
представителя регионального оператора составляет акт о на-
рушении региональным оператором обязательств по договору 
и вручает его представителю регионального оператора. При 
неявке представителя регионального оператора потребитель 
составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 не-
заинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) 
видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт 
региональному оператору с требованием устранить выявлен-
ные нарушения в течение разумного срока, определенного 
потребителем. 
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения акта подписывает его и направляет потребителю. В слу-
чае несогласия с содержанием акта региональный оператор 
вправе написать возражение на акт с мотивированным указа-
нием причин своего несогласия и направить такое возражение 
потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта. 
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, пред-
ложенные потребителем, региональный оператор предлагает 
иные сроки для устранения выявленных нарушений.
17. В случае если региональный оператор не направил подпи-
санный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней 
со дня получения акта, такой акт считается согласованным и 
подписанным региональным оператором.
18. В случае получения возражений регионального оператора 
потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согла-
сия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, 
адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются 
твердые коммунальные отходы, в отношении которого воз-
никли разногласия (полное наименование, местонахождение, 
правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, 
направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе мате-
риалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении регио-
нальным оператором обязательств по договору в уполномо-
ченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему договору стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
потребителем обязательств по оплате настоящего договора 
региональный оператор вправе потребовать от потребителя 
уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации, установленной на день 
предъявления соответствующего требования, от суммы задол-
женности за каждый день просрочки.
23. За нарушение правил обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в части складирования твердых коммунальных 

отходов вне мест накопления таких отходов, определенных 
настоящим договором, потребитель несет административную 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему дого-
вору продлевается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства, а также последствиям, 
вызванным этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непрео-
долимой силы, обязана предпринять все необходимые дей-
ствия для извещения другой стороны любыми доступными 
способами без промедления, не позднее 24 часов с момента 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступле-
нии указанных обстоятельств. Извещение должно содержать 
данные о времени наступления и характере указанных обсто-
ятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов 
с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, 
известить об этом другую сторону.
IX. Действие договора
25. Настоящий договор заключается на срок с 01.01.2019 г. до 
31.12.2019 года.
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок 
и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока 
его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении 
или изменении либо о заключении нового договора на иных 
условиях.
28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания 
срока его действия по соглашению сторон.
X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, 
считаются действительными, если они оформлены в письмен-
ном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заве-
рены печатями обеих сторон (при их наличии).
30. В случае изменения наименования, местонахождения 
или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об 
этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих 
дней со дня таких изменений любыми доступными способами, 
позволяющими подтвердить получение такого уведомления 
адресатом.
31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются 
руководствоваться законодательством Российской Федера-
ции, в том числе положениями Федерального закона «Об от-
ходах производства и потребления» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами.
32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъем-
лемой частью. 

Региональный оператор
ООО «Каширский РО»
Юридический адрес: 
142902, Московская область, г. 
Кашира, ул. Энергетиков, 
д. 3, пом. 1, комната 5 
Фактический/Почтовый адрес:
142002, Московская область, г. 
Домодедово, мкр. Западный, 
ул. Текстильщиков, стр. 1-Б
ИНН 5019029228 КПП 501901001
ОГРН 1185022001042
р/с 40702810838000171881
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Телефон: 8(499)444-01-73
Сайт: www.kashirskyro.ru   
Эл. адрес: info@kashirskyro.ru

____________________/ 
_____________________
подпись  
м.п. для документов

Потребитель
_______________________________
Юридический адрес: _____________
Почтовый адрес: ________________
ИНН ____________ КПП __________
ОГРН __________________________
р/сч ___________________________
Банк: __________________________
к/сч ___________________________
БИК ___________________________
Телефон: _______________________
Сайт: __________________________

_______________________________
________________         
_______________________________
________________
         

_________________________/ 
_____________________
подпись 
м.п. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору на оказание услуг по обращению  

с твердыми коммунальными отходами
№_______________от ___________________г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов
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Указано на сайте 
Регионального 
оператора www.
kashirskyro.ru

875,93

* Тариф утвержден в установленном законодательством РФ 
порядке. При утверждении новых размеров тарифа стоимость 
услуг по Договору изменяется с начала периода их действия. 
Информирование потребителя об установлении новых разме-
ров тарифа осуществляется Региональным оператором путем 
публикации в средствах массовой информации и (или) разме-
щения информации на официальном сайте www.kashirskyro.ru.

II. Информация в графическом виде о размещении мест нако-
пления твердых коммунальных отходов и 
Подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)
Указано на сайте Регионального оператора www.kashirskyro.ru

Региональный оператор
_______________________
подпись  
м.п. для документов
 

Потребитель
____________________________
подпись 
м.п. (при наличии)
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УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
Общество с ограниченной ответственностью «Рузский реги-
ональный оператор» (ООО «Рузский РО») в соответствии с 
Соглашением об организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Москов-
ской области в Рузской зоне № б/н от 28.04.2018 г., заклю-
ченным с Министерством экологии и природопользования 
Московской области, является Региональным оператором и 
предлагает заключить договор на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) с 
любым физическим и юридическим лицом в зоне деятельно-
сти регионального оператора: Наро-Фоминский г.о., Рузский 
г.о., Одинцовский м.р., Истра г.о., Красногорск г.о., Власиха 
г.о., Восход г.о., Звенигород г.о., Краснознаменск г.о., Моло-
дежный г.о., Волоколамский м.р., Лотошинский м.р., Можай-
ский г.о., Шаховская г.о.
Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ собственни-
ки ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и 
находятся места их накопления.
Согласно п. 8(4) постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 г. № 1156 «Об обращении с тверды-
ми коммунальными отходами и внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2008 г. № 641» основанием для заключения договора на ока-
зание услуг по обращению с ТКО является заявка потребителя 
либо его законного представителя в письменной форме на 
заключение договора об оказании услуг по обращению с ТКО 
либо предложение регионального оператора о заключении 
такого договора.
В случае если потребитель не направил региональному опе-
ратору заявку потребителя, договор на оказание услуг по об-
ращению с ТКО считается заключенным на условиях типового 
договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после 
размещения региональным оператором предложения о заклю-
чении указанного договора на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» - п. 8(17).
В соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 02.10.2018 г. № 690/34 тариф на услуги по обраще-
нию с ТКО в Рузской зоне регионального оператора на период с 
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. составляет 949,56 рубля за куб. м.
Форма договора и вся необходимая информация размеще-
ны на официальном сайте регионального оператора www.
ruzskyro.ru.
По вопросу оформления договора просим обращаться в офис 
регионального оператора по адресу: 143500, Московская обл., 
г. Истра, ул. Московская, д. 48, оф. 37.
по телефонам: т. 8(499)110-27-53, м. + 7 963-716-95-81
на адрес эл. почты:info@ruzskyro.ru.
Обращаем Ваше внимание:
1. С 01.01.2019 г. необходимо расторгнуть все имеющиеся до-
говоры на обращение с ТКО.
2. Отсутствие договора с региональным оператором на обра-
щение с ТКО может повлечь за собой ответственность, пред-
усмотренную действующим законодательством РФ.
Приложение: Проект договора-оферты на оказание услуг по 
обращению с ТКО.
Генеральный директор ООО «УК «Региональный опе-
ратор» - управляющей организации ООО «Рузский РО»  
Пикалов И.Ю.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению

с твердыми коммунальными отходами

г. Истра «___»__________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Рузский регио-
нальный оператор» (ООО «Рузский РО»), именуемое в даль-
нейшем региональным оператором, в лице _____________, 
действующего на основании ______________, с одной сто-
роны, и __________________, именуемое в дальнейшем 
потребителем, в лице ______________, действующего на 
основании ________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональный оператор обязуется 
принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в ме-
сте, которые определены в настоящем договоре, и обеспе-
чивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, 
захоронение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги ре-
гионального оператора по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке единого тарифа на 
услугу регионального оператора.
2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабарит-
ных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных 
отходов, а также информация о размещении мест накопления 
твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за 
исключением жилых домов) определяются согласно прило-
жению к настоящему договору.
3. Способ складирования твердых коммунальных отходов – 
(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, 
бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в 
пакеты или другие емкости (указать какие), предоставлен-
ные региональным оператором, - указать нужное), в том 
числе крупногабаритных отходов (в бункеры, расположенные 
на контейнерных площадках, на специальных площадках 
складирования крупногабаритных отходов - указать нуж-
ное). 

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами 1 января 2019 г.
II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понима-
ется один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему 
договору осуществляется по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке единого тарифа на 
услугу регионального оператора. Единый тариф на услугу 
регионального оператора доступен на официальном сайте 
Комитета по ценам и тарифам Московской области (http://
ktc.mosreg.ru/). В случае изменения единого тарифа на ус-
лугу регионального оператора такой тариф вступает в силу с 
даты вступления в силу соответствующего нормативного акта 
уполномоченного органа исполнительной власти Московской 
области (Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области).
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквар-
тирных домах и жилых домах) оплачивает услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами до 10 числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме 
оплачивает коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в соответствии с жилищным зако-
нодательством Российской Федерации.
7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится меж-
ду региональным оператором и потребителем не реже чем 
один раз в год по инициативе одной из сторон путем состав-
ления и подписания сторонами соответствующего акта. 
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, со-
ставляет и направляет другой стороне подписанный акт 
сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным спо-
собом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение 
такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана 
подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со 
дня его получения или представить мотивированный отказ от 
его подписания с направлением своего варианта акта сверки 
расчетов. 
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со 
дня направления стороне акта сверки расчетов, направлен-
ный акт считается согласованным и подписанным обеими 
сторонами.
III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов и 
территории, прилегающей к месту погрузки твердых комму-
нальных отходов
8. Региональный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами отвечает за обращение с твердыми ком-
мунальными отходами с момента погрузки таких отходов в му-
соровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов.
9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, 
расположенных на придомовой территории, входящей в со-
став общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, несет:
___________________________________________________
(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, 
привлекаемое собственниками помещений в многоквартир-
ном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего 
имущества в таком доме, иное лицо, указанное в соглашении, 
- указать нужное)
10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, не 
входящих в состав общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, несет:
___________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципальных образова-
ний, в границах которых расположены такие площадки, или 
иное лицо, указанное законодательством Российской Феде-
рации, - указать нужное)
IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в 
месте, которые определены в приложении к настоящему до-
говору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезврежи-
вание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии 
со стандартами раскрытия информации в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопро-
сам, связанным с исполнением настоящего договора, в те-
чение срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании, в порядке 
и сроки, которые установлены законодательством субъекта 
Российской Федерации.
12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы 
принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных от-
ходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, 
определенных договором на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, в соответствии с терри-
ториальной схемой обращения с отходами;
б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых комму-

нальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов»;
в) производить оплату по настоящему договору в порядке, 
размере и сроки, которые определены настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отхо-
дов в контейнеры или иные места в соответствии с приложе-
нием к настоящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых 
коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнер-
ных площадках, складирования в контейнерах запрещенных 
отходов и предметов;
е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с реги-
ональным оператором по вопросам исполнения настоящего 
договора;
ж) уведомить регионального оператора любым доступным 
способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение 
адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указан-
ные в настоящем договоре, к новому собственнику.
14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об из-
менении установленных тарифов в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твер-
дых коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Пра-
вилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 
505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема 
и (или) массы твердых коммунальных отходов», следующим 
способом: 
расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов (расчетным путем, исходя из нормати-
вов накопления твердых коммунальных отходов, количества и 
объема контейнеров для складирования твердых коммуналь-
ных отходов или, исходя из массы твердых коммунальных 
отходов - нужное указать).

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обяза-
тельств по настоящему договору потребитель с участием 
представителя регионального оператора составляет акт о 
нарушении региональным оператором обязательств по дого-
вору и вручает его представителю регионального оператора. 
При неявке представителя регионального оператора потре-
битель составляет указанный акт в присутствии не менее 2 
незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) 
видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт 
региональному оператору с требованием устранить выявлен-
ные нарушения в течение разумного срока, определенного 
потребителем. 
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта подписывает его и направляет потребителю. 
В случае несогласия с содержанием акта региональный опе-
ратор вправе написать возражение на акт с мотивированным 
указанием причин своего несогласия и направить такое воз-
ражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения акта. 
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, 
предложенные потребителем, региональный оператор пред-
лагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.
17. В случае если региональный оператор не направил подпи-
санный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней 
со дня получения акта, такой акт считается согласованным и 
подписанным региональным оператором.
18. В случае получения возражений регионального оператора 
потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае со-
гласия с возражениями внести соответствующие изменения 
в акт.
19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, 
адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются 
твердые коммунальные отходы, в отношении которого воз-
никли разногласия (полное наименование, местонахождение, 
правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, 
направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе мате-
риалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении регио-
нальным оператором обязательств по договору в уполномо-
ченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему договору стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
потребителем обязательств по оплате настоящего договора 
региональный оператор вправе потребовать от потребителя 
уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Цент-
рального банка Российской Федерации, установленной на 
день предъявления соответствующего требования, от суммы 
задолженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в части складирования твердых коммунальных 
отходов вне мест накопления таких отходов, определенных 
настоящим договором, потребитель несет административную 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему дого-
вору продлевается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства, а также последствиям, 
вызванным этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непрео-
долимой силы, обязана предпринять все необходимые дей-
ствия для извещения другой стороны любыми доступными 
способами без промедления, не позднее 24 часов с момента 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступле-
нии указанных обстоятельств. Извещение должно содержать 
данные о времени наступления и характере указанных обсто-
ятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов 
с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, 
известить об этом другую сторону.
IX. Действие договора
25. Настоящий договор заключается на срок с 01.01.2019 г. до 
31.12.2019 года.
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок 
и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока 
его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении 
или изменении либо о заключении нового договора на иных 
условиях.
28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания 
срока его действия по соглашению сторон.
X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, 
считаются действительными, если они оформлены в пись-
менном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и 
заверены печатями обеих сторон (при их наличии).
30. В случае изменения наименования, местонахождения или 
банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом 
другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней 
со дня таких изменений любыми доступными способами, по-
зволяющими подтвердить получение такого уведомления 
адресатом.
31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются 
руководствоваться законодательством Российской Федера-
ции, в том числе положениями Федерального закона «Об от-
ходах производства и потребления» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами.
32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъ-
емлемой частью. 

Региональный оператор
ООО «Рузский РО»
143500, Московская область, г. Истра, 
ул. Московская, д. 48, оф. 37. 
143500, Московская обл., г. Истра, 
ул. Московская, д. 48, оф. 37.
ИНН 5017115922 КПП 501701001
ОГРН 1185024003273
р/с 40702810638000171942
в ПАО Сбербанк 
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Телефон 8(499)110-27-53
Сайт: www.ruzskyro.ru
Эл. адрес: info@ruzskyro.ru 

____________________/ 
_____________________
подпись  
м.п. для документов

Потребитель
_______________________________
Юридический адрес: _____________
Почтовый адрес: ________________
ИНН ____________ КПП __________
ОГРН __________________________
р/сч ___________________________
Банк: __________________________
к/сч ___________________________
БИК ___________________________
Телефон: _______________________
Сайт: __________________________

________________
         

_________________________/ 
_____________________
подпись 
м.п. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору на оказание услуг по обращению  

с твердыми коммунальными отходами
№_______________от ___________________г.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов
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Указано на сайте 
Регионального 
оператора www.
ruzskyro.ru

949,56

* Тариф утвержден в установленном законодательством РФ 
порядке. При утверждении новых размеров тарифа стоимость 
услуг по Договору изменяется с начала периода их действия. 
Информирование потребителя об установлении новых разме-
ров тарифа осуществляется Региональным оператором путем 
публикации в средствах массовой информации и (или) разме-
щения информации на официальном сайте www.ruzskyro.ru.

II. Информация в графическом виде о размещении мест нако-
пления твердых коммунальных отходов и Подъездных путей к 
ним (за исключением жилых домов)
Указано на сайте Регионального оператора www.ruzskyro.ru

Региональный оператор
_______________________
подпись  
м.п. для документов
 

Потребитель
____________________________
подпись 
м.п. (при наличии)
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА  
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК»

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн-Вос-
кресенск» (далее – ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск, прежнее 
наименование ООО «СПМ-Долгопрудный») в соответствии с 
Соглашением от 28 апреля 2018 года «Об организации деятель-
ности по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
Воскресенской зоне деятельности регионального оператора» 
(далее – Соглашение), заключенным с Министерством экологии 
и природопользования Московской области, с 01 января 2019 
года приступает к оказанию коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на всей территории своей 
деятельности (Воскресенской зоне деятельности регионального 
оператора),  предусмотренной Территориальной схемой обраще-
ния с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхода-
ми, Московской области, утвержденной постановлением Прави-
тельства Московской области от 22 декабря 2016 г. № 984/47 «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в 
том числе твердыми коммунальными отходами, Московской об-
ласти», таблицей 1.А.6 (в редакции, утвержденной постановле-
нием Правительства Московской области от 19 марта 2018 г.  
№ 162/9), размещенной в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресам:

http://mep.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/teksty-
proektov-zakonov-moskovskoy-oblastipo/postanovlenie-
pravitelstva-moskovskoy-oblasti
http://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-
pravitelstvom/postanovleniya-pmo/21-03-2018-13-54-23-
postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot-1
В соответствии с пунктом 8(17) Правил обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. 
№ 1156 ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» предлагает всем по-
требителям коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, находящимися на территории его 
деятельности, заключить договор на оказание услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, согласно тексту 
прилагаемых к настоящему Предложению типовых договоров 
(а также контракта) на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами:
Типовой договор № 1 – для управляющих организаций, опре-
деленных частью 4.2. статьи 20 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.
Типовой договор № 2 – для собственников индивидуальных 

жилых домов, собственников жилых помещений в много-
квартирных жилых домах с непосредственным управлением, 
собственников жилых помещений многоквартирных домов, в 
которых на общем собрании собственников помещений много-
квартирного дома принято решение о заключении договоров 
на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами непосредственно с региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответ-
ствии с пунктом 1 части 1 статьи 157.2, пунктом 4.4 части 2 
статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также 
для иных собственников недвижимого имущества – физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями;
Типовой договор (контракт) № 3 – для юридических лиц, де- 
ятельность которых регулируется Федеральным законом от 05 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», кроме юридических лиц, с которыми 
заключается Типовой договор № 1;
Типовой договор № 4 – для прочих потребителей – юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, помимо юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей с которы-
ми заключаются Типовые договоры № 1 и № 3.
При расчете платы по договорам на оказание услуг по обра-
щению с отходами применяется предельный единый тариф 
на услугу регионального оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск», 
утвержденный постановлением Правительства Московской 
области от 02 октября 2018 г. № 690/34 размещенный на 
официальном сайте Правительства Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://mosreg.ru/download/document/899083, а 
также на официальном сайте ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» по 
адресу: http://ecoline-voskresensk.ru/ru/aboutus/dokumentyi.
html, а также нормативы накопления твердых коммунальных 
отходов утвержденные уполномоченным органом государ-
ственной власти Московской области.
Предложения о корректировке Типовых договоров Потребите-
лям рекомендуется оформлять в виде протоколов разногласий 
к Типовым договорам.

Генеральный директор ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»  
Д.В. Герасименко

Типовой договор №1
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С 

ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
г._______________ «____»____________201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн-Воскре-
сенск», именуемое в дальнейшем региональным оператором, в 
лице генерального директора Герасименко Дмитрия Вячесла-
вовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и________________________________________ , именуемое в 
дальнейшем потребителем, в лице ___________________дей-
ствующего на основании _______________ с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональный оператор обязуется 
принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, 
которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их 
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а по-
требитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора 
по цене, определенной в пределах утвержденного в установлен-
ном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных 
отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отхо-
дов, а также информация о размещении накопления твердых 
коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исклю-
чением жилых домов) определяются согласно приложению к 
настоящему договору.
3. Способ складирования твердых коммунальных отходов –  
________________________________________________
(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, 
бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в па-
кеты или другие емкости (указать какие), предоставленные 
региональным оператором, - указать нужное), в том числе 
крупногабаритных отходов – ________________________ 
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на 
специальных площадках складирования крупногабаритных от-
ходов - указать нужное).
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами - «01» января 2019 г.
II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понима-
ется один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему 
договору осуществляется по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке единого тарифа на 
услугу регионального оператора: указан в Приложении к насто-
ящему к договору (размер оплаты указывается региональным 
оператором).
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартир-
ных домах и жилых домах) оплачивает услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами до 10 числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором была оказана услуга по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами.
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачи-
вает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации.
7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между 
региональным оператором и потребителем не реже чем один 
раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и 
подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, иници-
ирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет 
другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах 
любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуни-
кационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить полу-
чение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана 
подписать акт сверки расчетов в течение трех рабочих дней со 
дня его получения или представить мотивированный отказ от его 
подписания с направлением своего варианта акта сверки расче-
тов. В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со 
дня направления стороне акта сверки расчетов направленный 
акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов. 
8. Региональный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами отвечает за обращение с твердыми комму-

нальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоро-
воз в местах накопления твердых коммунальных отходов.
9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, рас-
положенных на придомовой территории, входящей в состав об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, информация приведена в приложении к настоящему 
договору (собственники помещений в многоквартирном доме, 
лицо, привлекаемое собственниками помещений в много-
квартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию 
общего имущества в таком доме, иное лицо, указанное в согла-
шении, - указать нужное)
10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, не 
входящих в состав общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, несет информация приведена 
в приложении к настоящему договору (орган местного само-
управления муниципальных образований, в границах которых 
расположены такие площадки, или иное лицо, установленное 
законодательством Российской Федерации, - указать нужное).
IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в ме-
сте, которые определены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезврежива-
ние, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со 
стандартами раскрытия информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего договора, в течение сро-
ка, установленного законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании, в порядке и 
сроки, которые установлены законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации.
12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы при-
нятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов 
в местах накопления твердых коммунальных отходов, опреде-
ленных договором на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами;
б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов»;
в) производить оплату по настоящему договору в порядке, раз-
мере и сроки, которые определены настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов 
в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к 
настоящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых 
коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных 
площадках, складирования в контейнерах запрещенных отхо-
дов и предметов;
е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с реги-
ональным оператором по вопросам исполнения настоящего 
договора;
ж) уведомить регионального оператора любым доступным 
способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адре-
сатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в 
настоящем договоре, к новому собственнику.
14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изме-
нении установленных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема и (или) мас-
сы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утвержде-
нии Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов», следующим способом: 
расчетным путем, исходя из нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов (расчетным путем, исходя из нормати-
вов накопления твердых коммунальных отходов, количества и 
объема контейнеров для складирования твердых коммуналь-
ных отходов или исходя из массы твердых коммунальных отхо-
дов - нужное указать).
VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обяза-
тельств по настоящему договору потребитель с участием 
представителя регионального оператора составляет акт о 
нарушении региональным оператором обязательств по дого-
вору и вручает его представителю регионального оператора. 
При неявке представителя регионального оператора потре-
битель составляет указанный акт в присутствии не менее 2 
незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) 
видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт 
региональному оператору с требованием устранить выявлен-
ные нарушения в течение разумного срока, определенного 
потребителем. Региональный оператор в течение 3 рабочих 
дней со дня получения акта подписывает его и направляет 
потребителю. В случае несогласия с содержанием акта регио-
нальный оператор вправе написать возражение на акт с моти-
вированным указанием причин своего несогласия и направить 
такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со 
дня получения акта. В случае невозможности устранения на-
рушений в сроки, предложенные потребителем, региональный 
оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных 
нарушений.
17. В случае если региональный оператор не направил подпи-
санный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со 
дня получения акта, такой акт считается согласованным и под-
писанным региональным оператором.
18. В случае получения возражений регионального оператора 
потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согла-
сия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, 
адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются 
твердые коммунальные отходы, в отношении которого воз-
никли разногласия (полное наименование, местонахождение, 
правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, 
направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе матери-
алы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении регио-
нальным оператором обязательств по договору в уполномо-
ченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему договору стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
потребителем обязательств по оплате настоящего договора ре-
гиональный оператор вправе потребовать от потребителя упла-
ты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, установленной на день предъяв-
ления соответствующего требования, от суммы задолженности 
за каждый день просрочки.
23. За нарушение правил обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в части складирования твердых коммунальных 
отходов вне мест накопления таких отходов, определенных 
настоящим договором, потребитель несет административную 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-

ние либо ненадлежащее исполнение обязательств по насто-
ящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему дого-
вору продлевается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вы-
званным этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодо-
лимой силы, обязана предпринять все необходимые действия 
для извещения другой стороны любыми доступными способами 
без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных 
обстоятельств. Извещение должно содержать данные о време-
ни наступления и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов 
с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, 
известить об этом другую сторону.
IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок (указывается 
срок).
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок 
и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока 
его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении 
или изменении либо о заключении нового договора на иных 
условиях.
28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания 
срока его действия по соглашению сторон.
X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, счи-
таются действительными, если они оформлены в письменном 
виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены 
печатями обеих сторон (при их наличии). Региональный опера-
тор может подписать настоящий договор путем факсимильного 
воспроизведения подписи с помощью средств механического и 
иного копирования, электронной подписи.
30. В случае изменения наименования, местонахождения 
или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об 
этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих 
дней со дня таких изменений любыми доступными способами, 
позволяющими подтвердить получение такого уведомления 
адресатом.
31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются 
руководствоваться законодательством Российской Федерации, 
в том числе положениями Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами.
32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъем-
лемой частью. В приложении использованы следующие сокра-
щения:
МКД – многоквартирный дом, кв. м, - квадратные метры, руб. – 
рубли, куб. м. – кубические метры, ТКО – твердые коммуналь-
ные отходы, КГО – крупногабаритные отходы, относящиеся к 
твердым коммунальным отходам, НДС – налог на добавленную 
стоимость, мес. - календарный месяц, Тариф – единый пре-
дельный тариф на оказание услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденный для регионального 
оператора на соответствующий временной период уполномо-
ченным органом государственной власти - в рублях за 1 куби-
ческий метр, в т.ч. – в том числе.

Региональный оператор: Потребитель:

ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»
Почтовый адрес: 140105, Московская область, 
Раменский район, г. Раменское, ул. Чугунова, 
15а, пом. 15 
Юридический адрес: 141700, Московская 
область,г. Долгопрудный, пр. Строителей,  
д. 3, стр. 10, пом. 5
ИНН 5047166554 КПП 504701001
ОГРН 1155047003099 ОКПО 78097294
Банк ВТБ (ПАО) г. Москва 
р/с 40702810103800000390
к/с 30101810700000000187
ОКАТО 46116000000
БИК 044525187

Генеральный директор Д.В. Герасименко 
М.П.

___________________________
Почтовый адрес:

Юридический адрес: 

ИНН ________ КПП ___________
ОГРН _______ ОКПО __________
Банк________________________
р/с _________________________
к/с _ ________________________
ОКАТО_______________________
БИК ________________________
____________________________
М.П.
 

 «____» ___________ 20 ___ г.  «____» ___________ 20 ___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
№_______________от ___________________г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Наименование и 
адрес объекта

Общая площадь жилых 
помещений в МКД, кв.м.* 

Стоимость на 1 кв.м. в 
месяц (руб., с НДС)

Объем ТКО куб.м. в мес. Тариф (без 
НДС руб.)

Место накопле-
ния ТКО

Место накопле-
ния КГО **

Объем/ количество 
контейнеров ТКО

Объем/ количество 
контейнеров для КГО 

Информация по п.9 
Договора

Информация по 
п.10 договора

Периодичность 
вывоза ТКО**

Размер оплаты 
руб./мес. (без НДС) 

Размер 
НДС, руб. 

Размер оплаты мес./
руб. (в.т.ч. НДС)с КГО без КГО

1. 656,06

2. 656,06

… 656,06

ИТОГО: - - - - -

*В случае изменения общей площади жилых помещений в МКД 
Потребитель до 20 числа текущего месяца обязан направить 
региональному оператору информационное письмо с указани-
ем новой площади жилых помещений МКД, с поквартирным 
указанием данных изменений. 
**Периодичность указывается как ежедневная, с указани-
ем периодичности вывоза в течении дня, либо указываются 
цифры по дням недели (пример: еженедельно - 1,2..6,7) или 
числа месяца (пример: ежемесячно - 12, 21). региональный 
оператор оставляет за собой право одностороннего изме-
нения графика вывоза ТКО в зависимости от изменения 

количества накапливаемых объемов ТКО и необходимости 
перестроения маршрутов. Информирование об изменении 
графика осуществляется через средства массовой инфор-
мации муниципальных районов, городских округов, город-
ских и сельских поселений и(или) публикации на официаль-
ном сайте регионального оператора: эколайн-воскресенск.
рф, также региональный оператор вправе направить такую 
информацию на адрес электронной почты, указанный по-
требителем в целях заключения настоящего договора. 
Предложения об установлении графика вывоза Потребителем 
учитываются при заключении настоящего договора, в случае 

если Потребитель не внес предложения об установлении гра-
фика вывоза региональный оператор устанавливает график 
вывоза самостоятельно.
Информация об установленном графике может быть уточнена 
по телефону: +7 (800) 511-76-72, либо размещена на сайте реги-
онального оператора: эколайн-воскресенск.рф.
В случае если накопление КГО производится в отдельных 
контейнерах или на отдельных контейнерных площадках, 
вывоз КГО осуществляется по предварительной заявке уста-
новленного образца, размещенной на сайте регионального 
оператора: эколайн-воскресенск.рф., в течение 3 дней с 

момента поступления данной заявки региональному опе-
ратору. 
II. Информация в графическом виде о размещении мест нако-
пления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к 
ним (за исключением жилых домов)
Региональный оператор Потребитель

Генеральный директор
________________Д.В. Герасименко 
м.п.

 
_____________________________
 м.п.

 «____» ___________ 20 ___ г.
 

 «____» ___________ 20 ___ г.

Типовой договор № 2
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ  

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
г._________________ «___»__________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн-Воскре-
сенск», именуемое в дальнейшем региональным оператором, в 
лице генерального директора Герасименко Дмитрия Вячесла-
вовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и  __________________________________________________
______
(Ф.И.О., паспорт серия, номер, выдан, дата выдачи)
 именуемый(ая) в дальнейшем потребителем, с  другой  сторо-
ны,  именуемые  в дальнейшем сторонами, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональный оператор обязуется 
принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, 
которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их 
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального 
оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу регионально-
го оператора.
2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабарит-
ных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных 
отходов, а также информация о размещении мест накопления 
твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за 
исключением жилых домов) определяются согласно приложе-
нию к настоящему договору.
3. Способ складирования твердых коммунальных отходов –  
________________________________________________
(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, 
бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в па-
кеты или другие емкости (указать какие), предоставленные 
региональным оператором, - указать нужное), в том числе 
крупногабаритных отходов – ________________________ 
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на 
специальных площадках складирования крупногабаритных от-
ходов - указать нужное)
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами «01» января  2019 г.
II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понима-
ется один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему 
договору осуществляется по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке единого тарифа на 
услугу регионального оператора:
указан в приложении к настоящему договору
(размер оплаты указывается региональным оператором)
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартир-
ных домах и жилых домах) оплачивает услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами до 10 числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором была оказана услуга по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами.
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачи-
вает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации.
7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между 
региональным оператором и потребителем не реже чем один раз 
в год по инициативе одной из сторон путем составления и подпи-
сания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирую-
щая проведение сверки расчетов, составляет и направляет дру-
гой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах 
любым доступным способом (почтовое отправление, телеграм-
ма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телеком-
муникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить 
получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обя-
зана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со 
дня его получения или представить мотивированный отказ от его 
подписания с направлением своего варианта акта сверки рас-
четов. В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней 
со дня направления стороне акта сверки расчетов направленный 
акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов 

8. Региональный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами отвечает за обращение с твердыми комму-
нальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоро-
воз в местах накопления твердых коммунальных отходов.
9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных, расположен-
ных на придомовой территории, входящей в состав общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирных домах,
пункт не применяется
(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, 
привлекаемое собственниками помещений в многоквартир-
ном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего 
имущества в таком доме, иное лицо, указанное в соглашении, 
- указать нужное).
10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, не 
входящих в состав общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, несет
в соответствии с приложением к настоящему договору
(орган местного самоуправления муниципальных образований, 
в границах которых расположены такие площадки, или иное 
лицо, установленное законодательством Российской Федера-
ции, - указать нужное).
IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в ме-
сте, которые определены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезврежива-
ние, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со 
стандартами раскрытия информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего договора, в течение сро-
ка, установленного законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании, в порядке и 
сроки, которые установлены законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации.
12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы при-
нятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов 
в местах накопления твердых коммунальных отходов, опреде-
ленных договором на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами;
б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов»;
в) производить оплату по настоящему договору в порядке, раз-
мере и сроки, которые определены настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов 
в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к 
настоящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых 
коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных 
площадках, складирования в контейнерах запрещенных отхо-
дов и предметов;
е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с реги-
ональным оператором по вопросам исполнения настоящего 
договора;
ж) уведомить регионального оператора любым доступным 
способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адре-
сатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в 
настоящем договоре, к новому собственнику.
14. Потребитель имеет право:

а) получать от регионального оператора информацию об изме-
нении установленных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема и (или) мас-
сы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утвержде-
нии Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов», следующим способом: 
расчетным путем, исходя из нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов
(расчетным путем, исходя из нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов, количества и объема контейнеров для 
складирования твердых коммунальных отходов или исходя из 
массы твердых коммунальных отходов - нужное указать).
VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств 
по настоящему договору потребитель с участием представителя 
регионального оператора составляет акт о нарушении регио-
нальным оператором обязательств по договору и вручает его 
представителю регионального оператора. При неявке предста-
вителя регионального оператора потребитель составляет указан-
ный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц 
или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 
3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с тре-
бованием устранить выявленные нарушения в течение разумно-
го срока, определенного потребителем. Региональный оператор 
в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его 
и направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием 
акта региональный оператор вправе написать возражение на 
акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и 
направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих 
дней со дня получения акта. В случае невозможности устранения 
нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный 
оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных 
нарушений.
17. В случае если региональный оператор не направил подпи-
санный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со 
дня получения акта, такой акт считается согласованным и под-
писанным региональным оператором.
18. В случае получения возражений регионального оператора 
потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согла-
сия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, 
адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются 
твердые коммунальные отходы, в отношении которого воз-
никли разногласия (полное наименование, местонахождение, 
правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, 
направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе матери-
алы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении регио-
нальным оператором обязательств по договору в уполномо-
ченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему договору стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
потребителем обязательств по оплате настоящего договора ре-
гиональный оператор вправе потребовать от потребителя упла-
ты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, установленной на день предъяв-
ления соответствующего требования, от суммы задолженности 
за каждый день просрочки.
23. За нарушение правил обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в части складирования твердых коммунальных 
отходов вне мест накопления таких отходов, определенных 
настоящим договором, потребитель несет административную 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние либо ненадлежащее исполнение обязательств по насто-
ящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему дого-
вору продлевается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вы-
званным этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодо-
лимой силы, обязана предпринять все необходимые действия 
для извещения другой стороны любыми доступными способами 
без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных 
обстоятельств. Извещение должно содержать данные о време-
ни наступления и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов 
с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, 
известить об этом другую сторону.
IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок
(указывается срок)
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок 
и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока 
его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении 
или изменении либо о заключении нового договора на иных 
условиях.
28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания 
срока его действия по соглашению сторон.
X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, счи-
таются действительными, если они оформлены в письменном 
виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены 
печатями обеих сторон (при их наличии). Региональный опера-
тор может подписать настоящий договор путем факсимильного 
воспроизведения подписи с помощью средств механического и 
иного копирования, электронной подписи.
30. В случае изменения наименования, местонахождения или 
банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом 
другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней 
со дня таких изменений любыми доступными способами, по-
зволяющими подтвердить получение такого уведомления 
адресатом.
31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются 
руководствоваться законодательством Российской Федерации, 
в том числе положениями Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами.
32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъем-
лемой частью. В приложении использованы следующие сокра-
щения:
кв.м - квадратные метры, руб. – рубли, куб. м – кубические 
метры,  ТКО – твердые коммунальные отходы, КГО – крупно-
габаритные отходы, относящиеся к твердым коммунальным 
отходам, НДС – налог на добавленную стоимость, мес. - кален-
дарный месяц, Тариф – тариф на оказание услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, утвержденный для 
регионального оператора на соответствующий временной пери-
од, установленный уполномоченным органом государственной 
власти, в.т.ч. – в том числе.

Региональный оператор: Потребитель:
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»
Почтовый адрес: 140105, Московская область, 
Раменский район, г.Раменское, ул. Чугунова, 
15а, пом. 15 
Юридический адрес: 141700, Московская 
область,
г. Долгопрудный, пр. Строителей, д. 3, 
стр. 10, пом. 5
ИНН 5047166554 КПП 504701001
ОГРН 1155047003099 ОКПО 78097294
Банк ВТБ (ПАО) г. Москва 
р/с 40702810103800000390
к/с 30101810700000000187
ОКАТО 46116000000
БИК 044525187

Генеральный директор Д.В. Герасименко 
М.П.

___________________________
Почтовый адрес:

Юридический адрес: 

ИНН ________ КПП ___________
ОГРН _______ ОКПО __________
Банк________________________
р/с _________________________
к/с _ ________________________
ОКАТО_______________________
БИК ________________________
____________________________
М.П.
 

 «____» ___________ 20 ___ г.  «____» ___________ 20 ___ г.
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Типовой договор (контракт) № 3

КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ  
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

г.________________ «____»_____________20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн-Воскре-
сенск», именуемое в дальнейшем региональным оператором, в 
лице генерального директора Герасименко Дмитрия Вячеславо-
вича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___
______________________________________________________
_____, именуемое в дальнейшем потребителем, в лице _______
______________________________, действующего на основании 
_______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
сторонами, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
Размещение государственного заказа осуществлялось без про-
ведения торгов, у единственного поставщика на основании п. 8 
ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соот-
ветствии со ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 «Об отхо-
дах производства и потребления» № 89-ФЗ.
I. Предмет контракта
1. По контракту на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональный оператор обязуется 
принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, 
которые определены в настоящем контракте, и обеспечивать их 
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а по-
требитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора 
по цене, определенной в пределах утвержденного в установлен-
ном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твер-
дых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, 
и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также 
информация о размещении мест накопления твердых коммуналь-
ных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых до-
мов) определяются согласно приложению к настоящему контракту.
3. Способ складирования твердых коммунальных отходов – _____
_______________________________________
(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бун-
керы, расположенные на контейнерных площадках, в пакеты или 
другие емкости (указать какие), предоставленные региональным 
оператором - указать нужное)
в том числе крупногабаритных отходов – ____________________
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на 
специальных площадках складирования крупногабаритных отхо-
дов - указать нужное) 
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами 01 января 2019 г.
II. Сроки и порядок оплаты по контракту
5. Под расчетным периодом по настоящему контракту понимается 
один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему контракту 
осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденно-
го в установленном порядке единого тарифа на услугу региональ-
ного оператора:
 указан в приложении к настоящему к контракту
(размер оплаты указывается региональным оператором)
5.1. Цена контракта составляет _______________(___________
___________________________________________) в том числе 
НДС 20% __________________(__________________) руб., цена 
контракта может быть изменена только в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской Федерации.
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартир-
ных домах и жилых домах) оплачивает услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами. 
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачи-
вает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации.
7. Сверка расчетов по настоящему контракту проводится между 
региональным оператором и потребителем не реже, чем один 
раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и 
подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, иници-
ирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет 
другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах 
любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуни-
кационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить полу-
чение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана 
подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня 
его получения или представить мотивированный отказ от его под-

писания с направлением своего варианта акта сверки расчетов. 
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня 
направления стороне акта сверки расчетов направленный акт 
считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов 
8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами отвечает за обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в 
местах накопления твердых коммунальных отходов.
9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, распо-
ложенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
пункт не применяется
(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, при-
влекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме 
по контрактам оказания услуг по содержанию общего имущества 
в таком доме, иное лицо, указанное в соглашении, - указать нуж-
ное)
10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, не вхо-
дящих в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, несет
информация приведена в приложении к настоящему контракту
(орган местного самоуправления муниципальных образований, в 
границах которых расположены такие площадки, или иное лицо, 
установленное законодательством Российской Федерации, - ука-
зать нужное)
IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, 
которые определены в приложении к настоящему контракту;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, 
захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со 
стандартами раскрытия информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего контракта, в течение сро-
ка, установленного законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве соб-
ственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством субъекта Российской 
Федерации.
12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы приня-
тых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
контракту.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов 
в местах накопления твердых коммунальных отходов, определен-
ных контрактом на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой 
обращения с отходами;
б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;
в) производить оплату по настоящему контракту в порядке, раз-
мере и сроки, которые определены настоящим контрактом;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов 
в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к 
настоящему контракту;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых 
коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных 
площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов 
и предметов;
е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональ-
ным оператором по вопросам исполнения настоящего контракта;
ж) уведомить регионального оператора любым доступным спо-
собом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, теле-
фонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Ин-
тернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о 
переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем 
контракте, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изме-
нении установленных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
контракту.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами ком-
мерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов», следующим способом: 
указан в приложении к настоящему контракту 
(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов, количества и объема контейнеров для 
складирования твердых коммунальных отходов или исходя из 
массы твердых коммунальных отходов - нужное указать).
15.1. Приемка оказанных услуг оформляется актом выполненных 
работ (оказанных услуг) или универсальным передаточным доку-
ментом.
VI. Порядок фиксации нарушений по контракту
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств 
по настоящему контракту потребитель с участием представителя 
регионального оператора составляет акт о нарушении региональ-
ным оператором обязательств по контракту и вручает его пред-
ставителю регионального оператора. При неявке представителя 
регионального оператора потребитель составляет указанный акт 
в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с 
использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабо-
чих дней направляет акт региональному оператору с требованием 
устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, 
определенного потребителем. Региональный оператор в течение 
3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и на-
правляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта 
региональный оператор вправе написать возражение на акт с мо-
тивированным указанием причин своего несогласия и направить 
такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта. В случае невозможности устранения нарушений 
в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор 
предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.
17. В случае если региональный оператор не направил подписан-
ный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта, такой акт считается согласованным и подписан-
ным региональным оператором.
18. В случае получения возражений регионального оператора по-
требитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с 
возражениями внести соответствующие изменения в акт.
19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, 
адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твер-
дые коммунальные отходы, в отношении которого возникли раз-
ногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие 
на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая 
акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов контракта;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материа-
лы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональ-
ным оператором обязательств по контракту в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему контракту стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе законодательством и нормативно-правовыми актами 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
потребителем обязательств по оплате настоящего контракта ре-
гиональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты 
неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, установленной на день предъявления со-
ответствующего требования, от суммы задолженности за каждый 
день просрочки.
23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными 
отходами в части складирования твердых коммунальных отходов 
вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим 
контрактом, потребитель несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе законо-

дательством и нормативно-правовыми актами в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд. .
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непре- 
одолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему контракту 
продлевается соразмерно времени, в течение которого действо-
вали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным 
этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодо-
лимой силы, обязана предпринять все необходимые действия 
для извещения другой стороны любыми доступными способами 
без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных 
обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени 
наступления и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с 
момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, изве-
стить об этом другую сторону.
IX. Действие контракта
26. Настоящий контракт заключается на срок – до 31 декабря 
2019 года 
  (указывается срок)
27. Настоящий контракт считается продленным на тот же срок и 
на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его 
действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или из-
менении либо о заключении нового контракта на иных условиях.
28. Настоящий контракт может быть расторгнут до окончания сро-
ка его действия по соглашению сторон.
X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий контракт, счи-
таются действительными, если они оформлены в письменном 
виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены 
печатями обеих сторон (при их наличии). Региональный оператор 
может подписать настоящий контракт путем факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств механического и иного 
копирования, электронной подписи.
30. В случае изменения наименования, местонахождения или 
банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом дру-
гую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня 
таких изменений любыми доступными способами, позволяющи-
ми подтвердить получение такого уведомления адресатом.
31. При исполнении настоящего контракта стороны обязуются 
руководствоваться законодательством Российской Федерации, в 
том числе положениями Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами, при заключении и исполнении насто-
ящего контракта стороны используют систему ПИК ЕАСУЗ и руко-
водствуются регламентом использования данной системы, в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами Московской области, в 
случае если ее использование обязательно для Потребителя.
32. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему контракту является его неотъемле-
мой частью. В приложении использованы следующие сокращения:
руб. – рубли, куб. м – кубические метры, ТКО – твердые комму-
нальные отходы, КГО – крупногабаритные отходы, относящиеся к 
твердым коммунальным отходам, НДС – налог на добавленную 
стоимость, мес. - календарный месяц, Тариф – тариф на оказа-
ние услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденный для регионального оператора на соответствующий 
временной период, установленный уполномоченным органом го-
сударственной власти - в рублях за 1 кубический метр.

Региональный оператор: Потребитель:
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»
Почтовый адрес: 140105, Московская область, 
Раменский район, г. Раменское, ул. Чугунова, 
15а, пом. 15 
Юридический адрес: 141700, Московская 
область,
г. Долгопрудный, пр. Строителей, д. 3,  
стр. 10, пом. 5
ИНН 5047166554 КПП 504701001
ОГРН 1155047003099 ОКПО 78097294
Банк ВТБ (ПАО) г. Москва 
р/с 40702810103800000390
к/с 30101810700000000187
ОКАТО 46116000000
БИК 044525187

Генеральный директор Д.В Герасименко 
М.П.

___________________________
Почтовый адрес:

Юридический адрес: 

ИНН ________ КПП ___________
ОГРН _______ ОКПО __________
Банк________________________
р/с _________________________
к/с _ ________________________
ОКАТО_______________________
БИК ________________________
____________________________
М.П.
 

 «____» ___________ 20 ___ г.  «____» ___________ 20 ___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
№_______________от ___________________г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Объем ТКО куб.м. в мес. Площадь жилого 
помещения*

Стоимость на 1 кв.м.  
в месяц (руб., с НДС)

Тариф  
(без НДС руб.) Место накопления ТКО Место накопления КГО*** Информация по п.10 договора Периодичность вывоза ТКО** Размер оплаты мес./руб. (без НДС) Размер НДС, 

руб.
Размер оплаты мес./
руб. (в.т.ч. НДС)с КГО без КГО

1. 656,06

*В случае изменения общей площади жилого помеще-
ния (объекта) Потребитель до 20 числа текущего месяца 
обязан направить региональному оператору информаци-
онное письмо с указанием новой площади жилого поме-
щения (объекта). 
**Периодичность указывается как ежедневная, с указа-
нием периодичности вывоза в течение дня, либо указы-
ваются цифры по дням недели (еженедельно - 1,2..6,7) 
или числа месяца ( ежемесячно - 12, 21). Региональный 
оператор оставляет за собой право одностороннего изме-
нения графика вывоза ТКО в зависимости от изменения 

количества накапливаемых объемов ТКО и необходимости 
перестроения маршрутов. Информирование об изменении 
графика для населения осуществляется через средства 
массовой информации муниципальных районов, город-
ских округов, городских и сельских поселений и публи-
кации на официальном сайте регионального оператора: 
эколайн-воскресенск.рф.
Предложения об установлении графика вывоза Потреби-
телем учитываются при заключении настоящего догово-
ра, в случае, если Потребитель не внес предложения об 
установлении графика вывоза, региональный оператор 

устанавливает график вывоза самостоятельно.
Информация об установленном графике может быть 
уточнена по телефону: +7 (800) 511-76-72, либо на офи-
циальном сайте регионального оператора: эколайн-вос-
кресенск.рф.
*** Вывоз крупногабаритных отходов, относящихся к 
твердым коммунальным отходам, осуществляется по 
предварительной заявке установленного образца, разме-
щенной на официальном сайте регионального оператора: 
эколайн-воскресенск.рф., в течение 3 дней с момента по-
ступления данной заявки региональному оператору.

II. Информация в графическом виде о размещении мест 
накопления твердых коммунальных отходов и подъездных 
путей к ним (за исключением жилых домов)

Региональный оператор Потребитель

Генеральный директор
________________Д.В. Герасименко 
м.п.

 
_____________________________
 м.п.

 «____» ___________ 20 ___ г.
 

 «____» ___________ 20 ___ г.
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Типовой договор № 4
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫ-

МИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
г.________________ «____»_____________20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн-Воскре-
сенск», именуемое в дальнейшем региональным оператором, 
в лице Герасименко Дмитрия Вячеславовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и _____________________
_________________________________________, именуемое в 
дальнейшем потребителем, в лице ________________________
_____________ действующего на основании _______________ с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональный оператор обязуется 
принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, 
которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их 
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а по-
требитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора 
по цене, определенной в пределах утвержденного в установлен-
ном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твер-
дых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, 
и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также 
информация о размещении мест накопления твердых коммуналь-
ных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых до-
мов) определяются согласно приложению к настоящему договору.
3. 3. Способ складирования твердых коммунальных отходов –  
________________________________________________
(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, 
бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в па-
кеты или другие емкости (указать какие), предоставленные 
региональным оператором, - указать нужное), в том числе 
крупногабаритных отходов – ________________________ 
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на 
специальных площадках складирования крупногабаритных от-
ходов - указать нужное)
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами «01» января 2019 г.
II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается 
один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору 
осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденно-
го в установленном порядке единого тарифа на услугу региональ-
ного оператора: указан в приложении к настоящему к договору
(размер оплаты указывается региональным оператором).
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартир-
ных домах и жилых домах) оплачивает услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами до 10 числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. 
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачи-
вает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации.
7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между 
региональным оператором и потребителем не реже чем один 
раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и 
подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, иници-
ирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет 
другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экзем-
плярах любым доступным способом (почтовое отправление, 
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информацион-
но-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим 
подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая 
сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 ра-
бочих дней со дня его получения или представить мотивирован-
ный отказ от его подписания с направлением своего варианта 
акта сверки расчетов. В случае неполучения ответа в течение 10 
рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов, 
направленный акт считается согласованным и подписанным 
обеими сторонами.
III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов 

8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами отвечает за обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в 
местах накопления твердых коммунальных отходов.
9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, 
расположенных на придомовой территории, входящей в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах,
пункт не применяется (собственники помещений в многоквар-
тирном доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений 
в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содер-
жанию общего имущества в таком доме, иное лицо, указанное в 
соглашении, - указать нужное).
10. Бремя содержания контейнерных площадок, специаль-
ных площадок для складирования крупногабаритных отхо-
дов, не входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, несет информация 
приведена в приложении к настоящему договору (орган 
местного самоуправления муниципальных образований, в 
границах которых расположены такие площадки, или иное 
лицо, установленное законодательством Российской Феде-
рации, - указать нужное).
IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, 
которые определены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, 
захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со 
стандартами раскрытия информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве соб-
ственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством субъекта Российской 
Федерации.
12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы приня-
тых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов 
в местах накопления твердых коммунальных отходов, определен-
ных договором на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой 
обращения с отходами;
б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;
в) производить оплату по настоящему договору в порядке, разме-
ре и сроки, которые определены настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов 
в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к 
настоящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых 
коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных 
площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов 
и предметов;
е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональ-
ным оператором по вопросам исполнения настоящего договора;
ж) уведомить регионального оператора любым доступным спо-
собом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, теле-
фонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Ин-
тернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о 
переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем 
договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изме-
нении установленных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Пра-
вилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об 
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов», следующим способом: указан 
в приложении к настоящему договору  (расчетным путем, исхо-
дя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, 
количества и объема контейнеров для складирования твердых 
коммунальных отходов или, исходя из массы твердых комму-
нальных отходов - нужное указать).
VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств 
по настоящему договору потребитель с участием представителя 
регионального оператора составляет акт о нарушении региональ-
ным оператором обязательств по договору и вручает его пред-
ставителю регионального оператора. При неявке представителя 
регионального оператора потребитель составляет указанный акт 
в присутствии не менее  2 незаинтересованных лиц или с исполь-
зованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих 
дней направляет акт региональному оператору с требованием 
устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, 
определенного потребителем. Региональный оператор в течение 
3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и на-
правляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта 
региональный оператор вправе написать возражение на акт с мо-
тивированным указанием причин своего несогласия и направить 
такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта. В случае невозможности устранения нарушений 
в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор 
предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.
17. В случае если региональный оператор не направил подписан-
ный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта, такой акт считается согласованным и подписан-
ным региональным оператором.
18. В случае получения возражений регионального оператора по-
требитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с 
возражениями внести соответствующие изменения в акт.
19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, 
адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твер-
дые коммунальные отходы, в отношении которого возникли раз-
ногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие 
на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая 
акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материа-
лы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональ-
ным оператором обязательств по договору в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему договору стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
потребителем обязательств по оплате настоящего договора ре-
гиональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты 
неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, установленной на день предъявления со-
ответствующего требования, от суммы задолженности за каждый 
день просрочки.
23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными 
отходами в части складирования твердых коммунальных отходов 
вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим до-
говором, потребитель несет административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодо-
лимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору 
продлевается соразмерно времени, в течение которого действо-
вали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным 
этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодо-
лимой силы, обязана предпринять все необходимые действия 
для извещения другой стороны любыми доступными способами 
без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных 
обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени 
наступления и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с 
момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, изве-
стить об этом другую сторону.
IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок __________
  (указывается срок)
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и 
на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его 
действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или из-
менении либо о заключении нового договора на иных условиях.
28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания сро-
ка его действия по соглашению сторон.
X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, 
считаются действительными, если они оформлены в пись-
менном виде, подписаны уполномоченными на то лицами 
и заверены печатями обеих сторон (при их наличии). Регио-
нальный оператор может подписать настоящий договор путем 
факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств 
механического и иного копирования, электронной подписи.
30. В случае изменения наименования, местонахождения 
или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об 
этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих 
дней со дня таких изменений любыми доступными способами, 
позволяющими подтвердить получение такого уведомления 
адресатом.
31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются 
руководствоваться законодательством Российской Федера-
ции, в том числе положениями Федерального закона «Об от-
ходах производства и потребления» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами.
32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъем-
лемой частью. В приложении использованы следующие сокра-
щения:
руб. – рубли, куб. м – кубические метры, ТКО – твердые 
коммунальные отходы, КГО – крупногабаритные отходы, от-
носящиеся к твердым коммунальным отходам, НДС – налог 
на добавленную стоимость, мес. - календарный месяц, Та-
риф – тариф на оказание услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденный для регионального 
оператора на соответствующий временной период - в рублях за 
1 кубический метр, установленный уполномоченным органом 
государственной власти - в рублях за 1 кубический метр.

Региональный оператор: Потребитель:

ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»
Почтовый адрес: 140105, Московская область, 
Раменский район, г. Раменское, ул. Чугунова, 
15а, пом. 15 
Юридический адрес: 141700, Московская 
область, г. Долгопрудный, пр. Строителей, д. 
3, стр. 10, пом. 5
ИНН 5047166554 КПП 504701001
ОГРН 1155047003099 ОКПО 78097294
Банк ВТБ (ПАО) г. Москва 
р/с 40702810103800000390
к/с 30101810700000000187
ОКАТО 46116000000
БИК 044525187

Генеральный директор Д.В Герасименко 
М.П.

___________________________
Почтовый адрес:

Юридический адрес: 

ИНН ________ КПП ___________
ОГРН _______ ОКПО __________
Банк________________________
р/с _________________________
к/с _ ________________________
ОКАТО_______________________
БИК ________________________
____________________________
М.П.
 

 «____» ___________ 20 ___ г.  «____» ___________ 20 ___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К КОНТРАКТУ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
№____________________от ___________________г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ КОНТРАКТА
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

№ 
п/п Наименование объекта

Объем принима-
емых ТКО куб.м 
в мес.

Тариф (без НДС 
руб.)

Место накопления 
ТКО

Место накопления 
КГО**

Объем/количество
контейнеров ТКО

Объем/количество контей-
неров (КГО относящегося 
ТКО)

Информация по п. 10 контракта Способ учета объема 
ТКО***

Периодичность вывоза 
ТКО*

Размер оплаты, 
руб./мес. (без 
НДС)

Размер НДС, 
руб.

Размер оплаты 
руб./мес. (с НДС)

656,06 Н(К)****

656,06 Н(К)****

656,06 Н(К)****

ИТОГО: - - - -

*Периодичность указывается как ежедневная, с указанием пе-
риодичности вывоза в течение дня, либо указываются цифры по 
дням недели (еженедельно - 1,2...6,7) или числа месяца ( ежеме-
сячно - 12, 21), региональный оператор оставляет за собой право 
одностороннего изменения графика вывоза ТКО в зависимости от 
изменения количества накапливаемых объемов ТКО и необходи-
мости перестроения маршрутов. Информирование об изменении 
графика осуществляется путем направления информации на 
адрес электронной почты, указанный Потребителем, лицами в 
целях заключения настоящего контракта, либо размещением на 
официальном сайте регионального оператора: эколайн-воскре-
сенск.рф. 
Предложения об установлении графика вывоза Потребителем 

учитываются при заключении настоящего контракта, в случае 
если Потребитель не внес предложения об установлении графика 
вывоза, региональный оператор устанавливает график вывоза 
самостоятельно.
Информация об установленном графике может быть уточнена по 
телефону: +7 (800) 511-76-72 либо на официальном сайте регио-
нального оператора: эколайн-воскресенск.рф.
** Вывоз крупногабаритных отходов, относящихся к твердым 
коммунальным, осуществляется по предварительной заявке 
установленного образца, размещенной на сайте регионального 
оператора: эколайн-воскресенск.рф., в течение 3 дней с момента 
поступления данной заявки региональному оператору. 
*** Указывается способ учета объема и (или) массы твердых ком-

мунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил ком-
мерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов»: к - количества и объема контейнеров для складирова-
ния твердых коммунальных отходов, н - расчетным путем исходя 
из нормативов накопления твердых коммунальных отходов.
**** Применяется следующий способ учета ТКО - расчетным 
путем исходя из нормативов накопления ТКО, за исключением 
случаев, когда в отношении категории объекта Потребителя нор-
матив накопления ТКО не установлен уполномоченным органом 
государственной власти Московской области, в данном случае 

применяется способ учета ТКО - расчетным путем, исходя из коли-
чества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных 
в местах накопления ТКО. 

II. Информация в графическом виде о размещении мест накопле-
ния твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за 
исключением жилых домов)
Региональный оператор Потребитель

Генеральный директор
________________Д.В. Герасименко 
м.п.

 
_____________________________
 м.п.

 «____» ___________ 20 ___ г.
 

 «____» ___________ 20 ___ г.
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Рекордное количество 
подмосковных игроков 
выступает на теннисном 
турнире «Кубок Кремля», 
проходящем в эти дни в 
Москве. На корты спортком-
плекса «Олимпийский» в 
квалификации и основной 
сетке соревнований вышли 
сразу пять представителей 
Московской области.

 [ ВЛАДИМИР СЕРОВ

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ
Любители спорта уже при�

выкли, что в разгар осени в 
столицу приходит большой 
теннис. Большой – как в пла�
не названия игры (в отличие 
от тенниса настольного), так и 
в смысле имен участников. На 
сей раз гостями «Кубка Кремля» 
станут сразу три представитель�
ницы первой десятки мирового 
женского рейтинга. В том числе 
нынешняя первая ракетка пла�
неты – Симона Халеп из Румы�
нии. Солидно выглядит состав 
и в мужской части турнира. В 
основной сетке выступят пять 
человек из мирового топ�30.

В списке по традиции зна�
чится много российских тен�
нисистов. Организаторы тур�
нира помогают восходящим 
звездам отечественного спорта 
набираться соревновательного 
опыта и стараются раздать им 
максимальное количество ин�
дивидуальных приглашений. В 
этом году так называемые wild 
card получили сразу несколько 
подмосковных игроков. Это по�
зволило сделать их представи�
тельство на «Кубке Кремля» ре�
кордным, доведя его до пяти 
человек. 

Другое дело, некоторые тен�
нисисты были вынуждены про�
ститься с соревнованиями по�
сле первого же проведенного 
матча. Скажем, Иван Гахов из 

Центра олимпийских видов 
спорта Московской области две 
недели назад стал главной звез�
дой чемпионата страны в Ка�
зани, где завоевал три золотые 
медали. Однако для успешного 
выступления на «Кубке Кремля» 
уровня Гахова не хватило. В пер�
вом же круге квалификации он 
проиграл чеху Лукашу Росолу 
(3:6, 3:6) и зачехлил ракетку.

НАДЕЖДА НА ХАЧАНОВА
Впрочем, есть среди пред�

ставителей Подмосковья игро�
ки, ставящие перед собой на 
«Кубке Кремля» очень высокие 
цели. К таким специалисты 
единодушно причисляют Каре�
на Хачанова. Недавний юниор с 
каждым годом продвигается в 
мировом рейтинге все выше и 
выше: сейчас он занимает 26�е 
место и считается одним из са�
мых перспективных игроков. 
Очень важно, что Хачанов все 
время находится в поиске и не 
останавливается на достигну�
том. Последние несколько лет 
он тренировался под руковод�
ством испанского тренера Гало 
Бланко. Но когда рост результа�
тов замедлился, россиянин не 
побоялся сменить наставника 
и теперь готовится с хорватом 
Ведраном Мартичем.

Достаточно многого ждут в 
женской части турнира и от 
Анастасии Павлюченковой. 

Подмосковная теннисистка в 
последнее время начала немно�
го пробуксовывать, но по�преж�
нему занимает достаточно вы�
сокое 40�е место в мировой 
табели о рангах. Специалисты 
уверены, что Павлюченкова 
еще не реализовала свой потен�
циал. По их словам, спортсмен�
ке нужно просто ограничить 
свои поездки по турнирам, а в 
освободившееся время плотно 
заняться тренировками. 

Жеребьевка «Кубка Кремля» 
для представителей Москов�
ской области получилась не�
однозначной. Например, Пав�
люченковой в первом круге 
предстоит встретиться с австра�
лийкой Айлой Томлянович, сла�
вящейся своей непредсказуемо�
стью. А вот Анастасию Потапову 
ждет эстонка Анетт Контавейт, 
которая сейчас находится на 
взлете. Впрочем, юниорке из 
Химок выбирать не приходи�
лось. В Москве она выступает 
исключительно благодаря пер�
сональному приглашению от 
организаторов и неизбежно 
должна была натолкнуться на 
кого�то из фаворитов.

Зато Карен Хачанов, в каче�
стве одного из лидеров «посева», 
стартовый раунд пропускает. 
Во втором круге он встретится 
с итальянцем Берреттини или 
с уже упоминавшимся чехом 
Росолом.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
№____________________от ___________________г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

№ п/п Наименование 
объекта

Объем принимаемых 
ТКО куб.м. в мес.

Тариф 
(без НДС руб.)

Место накопления 
ТКО

Место накопления 
КГО**

Объем/ количество 
контейнеров ТКО

Объем/ количество контейнеров 
(КГО относящегося ТКО)

Информация по п. 10 
договора

Способ учета объема 
ТКО***

Периодичность вывоза 
ТКО*

Размер оплаты, руб./
мес. (без НДС)

Размер НДС, 
руб.

Размер оплаты руб./
мес. (с НДС)

1. 656,06 Н(К)****

2. 656,06 H(К)****

 … 656,06 Н(К)****

ИТОГО: - - - -

 *Периодичность указывается как ежедневная, с указанием 
периодичности вывоза в течение дня, либо указываются циф-
ры по дням недели (еженедельно - 1,2..6,7) или числа меся-
ца (ежемесячно - 12, 21), региональный оператор оставляет 
за собой право одностороннего изменения графика вывоза 
ТКО в зависимости от изменения количества накапливаемых 
объемов ТКО и необходимости перестроения маршрутов. 
Информирование об изменении графика осуществляется пу-
тем направления информации на адрес электронной почты, 
указанный Потребителем лицами в целях заключения насто-
ящего договора, либо размещением на официальном сайте 
регионального оператора: эколайн-воскресенск.рф. 
Предложения об установлении графика вывоза Потребите-
лем учитываются при заключении настоящего договора, в 

случае, если Потребитель не внес предложения об установ-
лении графика вывоза, региональный оператор устанавли-
вает график вывоза самостоятельно.
Информация об установленном графике может быть уточне-
на по телефону: +7 (800) 511-76-72, либо на официальном 
сайте регионального оператора: эколайн-воскресенск.рф.
** Вывоз крупногабаритных отходов, относящихся к твер-
дым коммунальным отходам, осуществляется по предва-
рительной заявке установленного образца, размещенной 
на сайте регионального оператора: эколайн-воскресенск.
рф., в течение 3 дней с момента поступления данной заявки 
региональному оператору. 
*** Указывается способ учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммер-

ческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверж-
дении Правил коммерческого учета объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов»: к – расчетным путем, 
исходя из количества и объема контейнеров для складиро-
вания твердых коммунальных отходов, н - расчетным п утем, 
исходя из нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов. 
**** Применяется следующий способ учета ТКО - расчет-
ным путем, исходя из нормативов накопления ТКО, за ис-
ключением случаев, когда в отношении категории объекта 
Потребителя норматив накопления ТКО не установлен упол-
номоченным органом государственной власти Московской 

области, в данном случае применяется способ учета ТКО 
- расчетным путем, исходя из количества и объема контей-
неров для накопления ТКО, установленных в местах нако-
пления ТКО. 

II. Информация в графическом виде о размещении мест 
накопления твердых коммунальных отходов и подъездных 
путей к ним (за исключением жилых домов)
Региональный оператор Потребитель

Генеральный директор
________________Д.В. Герасименко 
м.п.

 
_____________________________
 м.п.

 «____» ___________ 20 ___ г.
 

 «____» ___________ 20 ___ г.

  комментарий 
Шамиль ТАРПИЩЕВ, 
президент Федерации тенниса России:

 – «Кубок Кремля» – старейший 
теннисный турнир в нашей стране, имею-
щий за собой почти 30-летнюю историю. 
Кроме того, он один из немногих, где 

одновременно выступают как мужчины, так и женщины. Мне 
очень приятно, что такое количество подмосковных игроков 
получило возможность выступить перед своими болельщика-
ми. Это значит, что теннис в регионе развивается в правиль-
ном направлении.

Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической культуры и спорта 
Московской области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– КАРЕН ХАЧАНОВ – ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ ТЕННИСИСТ 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. Не только по рейтингу, но и по игре. 
Недаром две его последние встречи с Рафаэлем Нада-
лем проходили на равных. На Открытом чемпионате США 
Хачанов проиграл испанцу в трех сетах, но два из них за-
вершились на тай-брейках. Безусловно, такой теннисист, 
как Хачанов, повысит и без того высокий уровень «Кубка 
Кремля» и станет украшением турнира. Думаю, Карену по 
силам выиграть эти престижные соревнования.

Выше 
только 
звезды
ТЕННИС ] Вместе 
с именитыми 
участниками 
«Кубка Кремля» 
выступают 
сразу пять 
представителей 
Подмосковья
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Карен Хачанов 
считается 

одним из самых 
перспективных 

игроков

ФОТО: EPA/TASS
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В этом году Академия соци-
ального управления и Союз 
журналистов Подмосковья 
провели конкурс медиапро-
ектов «Юн-медиа» среди 
школ и учреждений допол-
нительного образования 
региона. Десятки детских 
СМИ со всей области боро-
лись за победу в различных 
номинациях. В самой пре-
стижной из них – «Лучший 
школьный медиахолдинг» 
– победу одержала редак-
ция школы № 22 в Химках. 
Как проходят будни юных 
телевизионщиков, выяснял 
корреспондент «Подмоско-
вье сегодня».

 [ ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА

НЕБО И ЗЕМЛЯ
Сегодня в медиахолдинг 

«22шкTV» химкинской школы 
входит три проекта – телепро

грамма, новостной сайт и ра

дио. Но всего три года назад уч

реждение образования не могло 
похвастать даже заурядной газе

той. Поэтому победа в конкурсе 
стала для юнкоров и их руково

дителя большой неожиданно

стью. Хотя ребята считают, что 
звание лучшего медиахолдинга 
им присвоили заслуженно: поч

ти каждый день после уроков 
они встречаются в редакции – 
собирают материал, пишут сце

нарий, монтируют видео, до

бавляют статьи на сайт.

– Работать мы начали с 1 
ноября 2015 года, – вспо

минает главный редак

тор медиахолдинга 
«22шкTV», учитель рус

ского языка и литера

туры, педагог
органи

затор Федор Павлов. 
– Я окончил эту шко

лу, поступил в МГУ на 
факультет журналисти

ки, кафедру телевидения 
и радиовещания. Вместе 
с моей подругой – учителем 
математики – решили создать в 
школе что
то типа канала, кото

рый будет освещать важные со

бытия ученической жизни. Ру

ководство нашу идею одобрило.

Целый год Федор учил юных 
журналистов азам: как правиль

но брать интервью, как выстра

ивать кадр, как устанавливать 
свет. И только в сентябре 2016 
года вышел первый телевизи

онный выпуск новостей, посвя

щенный Дню знаний.

– Тогда я думал, какие мы мо

лодцы, но сейчас вижу, сколько 
было ошибок, насколько все ко

ряво, – говорит Павлов. – Если 
вы посмотрите самый первый и 
самый последний выпуски – это 
небо и земля.

В январе этого года у «22шкTV» 
появился новостной сайт, а в 
сентябре вышла первая радио

программа.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
БОЙЦЫ
Телепередача, которую дела


ют химкинские ученики, выхо

дит раз в месяц. В десятиминут

ном выпуске юнкоры успевают 
рассказать о последних школь

ных событиях, спорте, культу

ре, искусстве и даже кулинарии. 
Недавно они придумали две но

вые рубрики – «Школьный па

труль» и «Гороскоп от Венеры 
Звездной», которые снимают в 
юмористическом ключе.

ОБЩЕСТВО

Круто ты 
попал на TV
КЛАСС! ] Юные телевизионщики 
из Химок стали лучшим 
школьным медиахолдингом 
области

Чтобы попасть в команду ре

дакции «22шкTV», нужно прой

ти серьезный отбор. Главный 
редактор подбирает персо

нал раз в год и очень тщатель

но: проводит собеседование со 
всеми кандидатами, смотрит, 
как человек держится в ка

дре, предлагает пройти тест на 
определение общего кругозора.

Сейчас в штате медиахолдин

га 12 универсальных сотрудни

ков – каждый умеет брать ин

тервью, снимать и монтировать 
видео, писать статьи и сцена

рии, выставлять свет и читать 
закадровый текст.

– Если они находятся в ре

дакции, то должны уметь де

лать все, – уверен Павлов. – Без

у словно, у кого
то что
то лучше 
получается, и в зависимости от 
этого я ставлю их на разные по

зиции. Но есть и те, кто хорошо 
себя чувствует на любом месте.

ЖУРНАЛИСТ, АРТИСТ, 
ИЗДАТЕЛЬ
Одиннадцатиклассница Мара 

Харатян – настоящая «звезда» 
школьного телевидения. Девуш

ка отлично смотрится и в каче

стве ведущей выпусков ново

стей, и в роли корреспондента. 
Она с ходу может взять интер

вью у любого школьника, вогнав 
его в краску неожиданными во

просами. Кроме того, она зани

мает посты заместителя главно

го редактора и редактора сайта. 
Мара собирается поступать на 
факультет журналистики МГУ.

– Я пробовала себя в разных 
ролях – и танцевала, и рисовала, 
что только не делала, – говорит 
старшеклассница. – Потом поду

мала, что у меня рядом находит

ся редакция родной школы, по

чему бы просто не попробовать? 
И поняла, что мне это очень нра

вится – и сценарии писать увле

кательно, и в кадре быть, хотя  
все же больше люблю быть за 
кадром.

Семиклассник Армен Петро

сян в будущем тоже хочет свя

зать свою жизнь с телевиде

нием, но юноша мечтает стать 
актером. Он рассказал, что ему 
нравится работать в кадре, сни

мать выпуски и быть коррес

пондентом.

Настоящий старожил 
«22шкTV» – одиннадцатиклас

сница Лиза Русанова. В редак

ции девушка с самого нача

ла, но работа на телевидении 
ее не привлекает. Серьезная и 
рассудительная Лиза выбирает 
соответствующие профессии 
– учитель русского языка и ли

тературы, издательское дело.

– Больше всего я люблю пи

сать статьи, – говорит Русано

ва. – Люблю брать интервью, 
общаться с учениками и учите

лями. А вот в кадре я не очень 
люб лю работать.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ШКОЛЬНОЕ СМИ
В этом году редакция школы 

№ 22 заключила соглашение с 
Академией социального управ

ления. По словам Федора Павло

ва, теперь они будут ежемесяч

но участвовать в конференциях 
по развитию медиаобразова

ния и делиться опытом по соз

данию школьного СМИ с колле

гами.

– Мы очень хотим, чтобы 
наш медиахолдинг перерос в 
какое
то универсальное ме

диа, которое будет интерес

но не только ученикам нашей 
школы, но и вообще молодеж

ной аудитории, – поделился 
планами главный редактор 
«22шкTV». – Сейчас мы экспе

риментируем с сайтом, выкла

дываем статьи на отвлеченные 
темы, которые не имеют отно

шения к школьной жизни. По 
«Яндекс. Метрике» видно, что 
успех есть – и по посетителям, 
и по кликам. Будем дальше 
двигаться в эту сторону.

ти каждый день после уроков 
они встречаются в редакции – 
собирают материал, пишут сце

нарий, монтируют видео, до

бавляют статьи на сайт.

– Работать мы начали с 1 
ноября 2015 года, – вспо

минает главный редак


факультет журналисти

ки, кафедру телевидения 
и радиовещания. Вместе 
с моей подругой – учителем 
математики – решили создать в 
школе что
то типа канала, кото

рый будет освещать важные со

бытия ученической жизни. Ру


Ксения МИШОНОВА,
уполномоченный по 
правам ребенка в 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ШКОЛЬНЫЙ КРУЖОК ЖУРНАЛИСТИКИ СЫ-
ГРАЛ В МОЕЙ ЖИЗНИ ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ РОЛЬ: 
БЛАГОДАРЯ ЕМУ Я ОПРЕДЕЛИЛАСЬ С ВЫБОРОМ 
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ. Считаю развитие школь-
ных медиацентров очень интересным направ-
лением дополнительного образования ребят. И 
не столько в качестве профориентации. Даже 
если в будущем никто из участников конкурса не 
свяжет свою судьбу с журналистикой, полученные 
навыки им обязательно помогут реализовать себя 
в жизни. Ведь журналистов, даже юных, учат со-
бирать информацию, проверять ее достоверность, 
улавливать во всем самую суть и даже читать 
между строк. Но главное, ребята учатся общать-
ся, не стесняться задавать вопросы и открывать 
любую дверь.

Слева направо: юные 
тележурналисты 

Лиза, Мара и Армен

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Юнкоры 
все делают 
сами – 
настраивают 
свет, берут 
интервью, 
снимают и 
монтируют 
видео

ФОТО: ДЕНИС 
ТРУДНИКОВ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
С 16 ПО 18 ОКТЯБРЯ °C

+12

МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

углекислый газ

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлор 

фенол

формальдегид

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА 
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 16 ОКТЯБРЯ
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СРЕДНЕСУТОЧНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА
ПО РЕГИОНУ
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В г. Москве и городах Московской 
области метеорологические 
условия будут способствовать 
рассеиванию вредных 
примесей в приземном слое 
воздушного бассейна, ожидается 
пониженный уровень загрязнения 
атмосферного воздуха.
В городах Московской области, 
где осуществляется мониторинг 
атмосферного воздуха, отмечался 
пониженный уровень загрязнения. 
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Официальное Подмосковье
с.I

Закон Московской области

О внесении изменения  
в Закон Московской области  

«О Губернаторе Московской области»
Статья 1
Внести в Закон Московской области № 41/2003-ОЗ  «О Гу-

бернаторе Московской области» (с изменениями, внесенными 
законами Московской области № 28/2004-ОЗ, № 81/2004-ОЗ, 
№ 158/2005-ОЗ, № 51/2006-ОЗ, № 24/2007-ОЗ,  
№ 61/2007-ОЗ, № 89/2007-ОЗ, № 10/2008-ОЗ,  
№ 113/2009-ОЗ, № 79/2010-ОЗ, № 52/2012-ОЗ, 
№ 72/2012-ОЗ, № 149/2012-ОЗ, № 176/2012-ОЗ,  
№ 62/2013-ОЗ, № 138/2013-ОЗ, № 171/2013-ОЗ,  
№ 70/2014-ОЗ, № 130/2014-ОЗ, № 138/2015-ОЗ,  
№ 168/2015-ОЗ, № 24/2016-ОЗ, № 54/2016-ОЗ,  

№ 110/2016-ОЗ, № 123/2016-ОЗ, № 25/2017-ОЗ,  
№ 48/2018-ОЗ, № 95/2018-ОЗ, № 152/2018-ОЗ) следующее 
изменение:

абзац четвертый статьи 18 дополнить словами «, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования. 

Губернатор Московской области
    А.Ю. ВОРОБЬЕВ
2 октября 2018 года
№ 160/2018-ОЗ
Принят постановлением
Московской областной Думы
от 18.09.2018 № 22/60-П

Закон Московской области

О внесении изменений в Закон Московской области  
«Об образовании  и деятельности органов записи актов гражданского состояния 

Московской области»
Статья 1
Внести в Закон Московской области № 31/99-ОЗ «Об об-

разовании и деятельности органов записи актов гражданского 
состояния Московской области» (с изменениями, внесенными 
законами Московской области № 21/2000-ОЗ, № 141/2004-ОЗ, 
№ 32/2006-ОЗ, № 30/2011-ОЗ, № 151/2015-ОЗ,  
№ 151/2017-ОЗ) следующие изменения:

1) преамбулу дополнить словами «и возлагает полномочия 
на государственную регистрацию отдельных актов гражданско-
го состояния на многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области»;

2) дополнить статьей 41 следующего содержания: 
«Статья 41. Полномочия, возложенные на многофунк-

циональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Московской области

1. Полномочия на государственную регистрацию рождения 
(за исключением рождения, государственная регистрация ко-
торого производится одновременно с государственной реги-
страцией установления отцовства) и смерти (далее – отдельные 
полномочия) возлагаются также на многофункциональные цен-
тры предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Московской области (далее – МФЦ Московской области). 

2. Отдельные полномочия возлагаются на МФЦ Московской 
области на неопределенный срок.

3. Отдельные полномочия могут быть временно изъяты 
Правительством Московской области в случае их ненадлежа-

щего осуществления МФЦ Московской области, выявленного 
уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния 
(далее – уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти), при осуществлении им контроля и надзора за осущест-
влением возложенных отдельных полномочий. Основанием для 
изъятия отдельных полномочий у МФЦ Московской области яв-
ляется представление уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти.

По представлению уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти уполномоченный Правительством Мо-
сковской области центральный исполнительный орган государ-
ственной власти Московской области готовит проект правового 
акта Правительства Московской области о временном изъятии 
отдельных полномочий у МФЦ Московской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2019 года.

Губернатор Московской области
    А.Ю. ВОРОБЬЕВ
2 октября 2018 года
№ 161/2018-ОЗ
Принят постановлением
Московской областной Думы
от 20.09.2018 № 25/61-П

Закон Московской области

О внесении изменений в Закон Московской области  
«О физической культуре и спорте в Московской области»  

и Закон Московской области  
«О Правительстве Московской области»

Статья 1
Внести в Закон Московской области 

№ 226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте в 
Московской области» (с изменениями, внесенны-
ми законами Московской области № 9/2010-ОЗ, 
№ 154/2011-ОЗ, № 67/2012-ОЗ, № 103/2013-ОЗ, 
№ 143/2013-ОЗ, № 35/2014-ОЗ, № 63/2015-ОЗ, 
№ 190/2015-ОЗ, № 21/2016-ОЗ, № 50/2016-ОЗ, 
№ 101/2017-ОЗ, № 153/2017-ОЗ, № 81/2018-ОЗ, 
№ 147/2018-ОЗ) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 2:
пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) присвоение спортивных разрядов, ква-

лификационных категорий тренеров, квалифика-
ционных категорий специалистов в области фи-
зической культуры и спорта и квалификационных 
категорий спортивных судей, в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона;»;

пункт 411 признать утратившим силу;
2) в части 4 статьи 10 слова «сборных спор-

тивных команд» заменить словами «спортивных 
сборных команд».

Статья 2
Внести в Закон Московской области 

№ 230/2005-ОЗ «О Правительстве Московской об-
ласти» (с изменениями, внесенными законами Мо-
сковской области № 64/2006-ОЗ, № 105/2006-ОЗ, 
№ 142/2006-ОЗ, № 182/2006-ОЗ, №  33/2007-ОЗ, 
№ 37/2007-ОЗ, № 62/2007-ОЗ, № 80/2008-ОЗ, 
№ 137/2008-ОЗ, № 222/2008-ОЗ, № 11/2009-ОЗ, 
№ 34/2009-ОЗ, № 57/2009-ОЗ, № 127/2009-ОЗ, 
№ 14/2010-ОЗ, № 90/2010-ОЗ, № 101/2010-ОЗ, 
№ 13/2011-ОЗ, № 45/2011-ОЗ, № 101/2011-ОЗ, 
№ 139/2011-ОЗ, № 165/2011-ОЗ, № 207/2011-ОЗ, 
№ 1/2012-ОЗ, № 56/2012-ОЗ, № 73/2012-ОЗ, 
№ 78/2012-ОЗ, № 95/2012-ОЗ, № 96/2012-ОЗ, 
№ 128/2012-ОЗ, № 171/2012-ОЗ, № 175/2012-ОЗ, 
№ 195/2012-ОЗ, № 197/2012-ОЗ, № 47/2013-ОЗ, 
№ 86/2013-ОЗ, № 93/2013-ОЗ, № 103/2013-ОЗ, 
№ 104/2013-ОЗ, № 132/2013-ОЗ, № 138/2013-ОЗ, 
№ 164/2013-ОЗ, № 171/2013-ОЗ, № 11/2014-ОЗ, 
№ 12/2014-ОЗ, № 52/2014-ОЗ, № 169/2014-ОЗ, 
№ 190/2014-ОЗ, № 200/2014-ОЗ, № 4/2015-ОЗ, 
№ 19/2015-ОЗ, № 107/2015-ОЗ, № 132/2015-ОЗ, 

№ 138/2015-ОЗ, № 169/2015-ОЗ, № 171/2015-ОЗ, 
№ 224/2015-ОЗ, № 253/2015-ОЗ, № 254/2015-ОЗ, 
№ 6/2016-ОЗ, № 8/2016-ОЗ, № 24/2016-ОЗ, 
№ 48/2016-ОЗ, № 83/2016-ОЗ, № 123/2016-ОЗ, 
№ 146/2016-ОЗ, № 190/2016-ОЗ, № 205/2016-ОЗ, 
№ 25/2017-ОЗ, № 32/2017-ОЗ, № 89/2017-ОЗ, 
№ 98/2017-ОЗ, № 133/2017-ОЗ, № 141/2017-ОЗ, 
№ 164/2017-ОЗ, № 229/2017-ОЗ, № 44/2018-ОЗ, 
№ 48/2018-ОЗ, № 88/2018-ОЗ, № 102/2018-ОЗ, 
№ 108/2018-ОЗ, № 116/2018-ОЗ, № 152/2018-ОЗ) 
следующее изменение:

пункт 5 статьи 15 изложить в следующей ре-
дакции:

«5) принимает меры по осуществлению реги-
ональных (областных) и межмуниципальных про-
грамм и проектов в области физической культуры 
и спорта, организации и проведению официаль-
ных областных и межмуниципальных физкуль-
турных, физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий, в том числе мероприятий 
по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), обеспечению подготовки спортивных сбор-
ных команд Московской области, в том числе сре-
ди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, а также решает вопросы присвоения 
спортивных разрядов, квалификационных кате-
горий тренеров, квалификационных категорий 
специалистов в области физической культуры и 
спорта и квалификационных категорий спортив-
ных судей в порядке, установленном федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следую-

щий день после его официального опубликования.

Губернатор Московской области
   А.Ю. ВОРОБЬЕВ
2 октября 2018 года
№ 162/2018-ОЗ
Принят постановлением
Московской областной Думы
от 20.09.2018 № 28/61-П

Постановление  
Губернатора Московской области

от 10.08.2018     № 334-ПГ     г. Красногорск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Московской области

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 
26.09.2014 № 185-ПГ «О знаках отличия Губернатора Московской области» 
постановляю:

1. 3а выдающиеся достижения в трудовой деятельности, направленной 
на социально-экономическое развитие Московской области, наградить 
Почетной грамотой Губернатора Московской области Луговкина Вячеслава 
Борисовича – тренера Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Училище (техникум) 
олимпийского резерва № 5», городской округ Егорьевск Московской об-
ласти.

2. Администрации Губернатора Московской области обеспечить предо-
ставление единовременной денежной выплаты лицу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в размере 57,5 тысячи рублей за счет средств, 
предусмотренных Законом Московской области № 214/2017-ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 
указанные цели.

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) 
на Интернет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области 
                       А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление  
Губернатора Московской области

от 24.08.2018     № 360-ПГ     г. Красногорск

О награждении наградами Московской области
В соответствии с Законом Московской области № 104/2014-ОЗ «О награ-

дах Московской области» и на основании решения Совета по наградам Мо-
сковской области (протокол № 46 от 10.08.2018) постановляю:

1. Наградить знаком

 «За заслуги перед Московской областью» III степени

Буланову Марину Евгеньевну – технического директора Акционерного 
общества «Королевская шелковая фабрика «Передовая текстильщица», го-
родской округ Королёв Московской области.

2. Наградить знаком Преподобного Сергия Радонежского:

Арбузова Игоря Александровича – генерального директора акционерного 
общества «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко», городской округ 
Химки Московской области;

Триндюка Александра Владимировича – заместителя начальника Инфор-
мационного центра Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Московской области – начальника Вычислительного 
центра.

3. Присвоить почетные звания:

«Заслуженный работник образования Московской области»

Данилиной Гульчехре Балияровне – учителю русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тимонов-
ской средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдель-
ных предметов, Солнечногорский муниципальный район Московской области;

«Заслуженный строитель Московской области»

Сенькину Виктору Васильевичу – монтажнику наружных трубопроводов 
Акционерного общества «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ № 13», 
городской округ Истра Московской области;

«Заслуженный энергетик Московской области»

Куликову Николаю Владимировичу – монтеру по защите подземных тру-
бопроводов от коррозии 5 разряда службы защиты подземных газопроводов 
филиала Акционерного Общества «Мособлгаз» «Балашихинский межрайон-
ный трест газового хозяйства», городской округ Балашиха Московской об-
ласти;

Староверову Михаилу Владимировичу – начальнику аварийно-
диспетчерского участка Дмитровской районной эксплуатационной службы 
филиала Акционерного Общества «Мособлгаз» «Мытищинский межрайон-
ный трест газового хозяйства», Дмитровский городской округ Московской 
области;

Шумейко Евгению Дмитриевичу – председателю Научно-технического 
совета Акционерного Общества «Мособлгаз», Одинцовский муниципальный 
район Московской области;

«Заслуженный юрист Московской области»

Иванову Михаилу Ивановичу – начальнику Информационного центра Глав-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Московской области.

4. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) 
на Интернет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
                        А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление  
Губернатора Московской области

от 24.08.2018     № 370-ПГ      г. Красногорск

О награждении Почетной грамотой 
Губернатора Московской области

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 
26.09.2014 № 185-ПГ «О знаках отличия Губернатора Московской области» 
постановляю:

1. 3а высокий профессионализм и выдающиеся достижения в трудо-
вой деятельности, направленной на социально-экономическое развитие 
Московской области, наградить Почетной грамотой Губернатора Москов-
ской области:

Меркуль Ирину Анатольевну – директора Областного центра со-
провождения замещающих семей Государственного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области Московского 
государственного областного университета, городской округ Мытищи 
Московской области;

Шибанову Елену Владимировну – заместителя директора по воспи-
тательной работе Государственного казенного общеобразовательного 
учреждения Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Вдохновение», Коломенский городской округ 
Московской области.

2. Администрации Губернатора Московской области обеспечить предо-
ставление единовременной денежной выплаты лицам, указанным в пункте 1  
настоящего постановления, в размере 57,5 тысячи рублей каждому за счет 
средств, предусмотренных Законом Московской области №214/2017-ОЗ  
«О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» на указанные цели.

3. Главному управлению по информационной политике Московской 
области обеспечить официальное опубликование настоящего поста-
новления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размеще-
ние (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской  
области.

Губернатор Московской области
                        А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление  
Губернатора Московской области

от 07.09.2018     № 399-ПГ      г. Красногорск

О награждении знаком  
«За доблесть и мужество»

В соответствии с Законом Московской области № 104/2014-ОЗ «О наградах Мо-
сковской области» и на основании решения Совета по наградам Московской области 
(протокол № 50 от 05.09.2018) постановляю:

1. Наградить знаком «За доблесть и мужество»
Киселя Сергея Александровича - командующего 1 гвардейской танковой армией 

Западного военного округа.
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обе-

спечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежеднев-
ные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на Интернет-портале 
Правительства Московской области.

Губернатор Московской области 
                       А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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Постановление Правительства Московской области
от 22.08.2018   № 551/29   г. Красногорск

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Правительства 
Московской области от 31.12.2013 № 1190/57 «Об утверждении Порядка 

определения платы за изменение вида разрешенного использования 
земельного участка, находящегося в собственности физического или 

юридического лица, Перечня видов объектов капитального строительства, 
имеющих важное социально-экономическое значение для развития  

Московской области, и Перечня муниципальных образований  Московской 
области, в границах которых плата за изменение вида разрешенного 

использования земельного участка не взимается»
В соответствии с Законом Московской области 

№ 23/96-ОЗ «О  регулировании земельных отношений 
в Московской области», Законом Московской области 
№ 11/2013-ОЗ «Об административно-территориаль-
ном устройстве Московской области» Правительство 
Московской области постановляет:

1. Внести изменения в приложение № 2 к по-
становлению Правительства Московской области 
от 31.12.2013 № 1190/57 «Об утверждении Порядка 
определения платы за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка, находящегося в 
собственности физического или юридического лица, 
Перечня видов объектов капитального строительства, 
имеющих важное социально-экономическое значение 
для развития Московской области, и Перечня муници-
пальных образований Московской области, в грани-
цах которых плата за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка не взимается» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Московской области от 26.05.2014 № 367/17, 

от 30.12.2014 № 1165/52, от 04.08.2016 № 567/25, 
от 27.09.2017 № 811/35, от  25.01.2018 № 52/2, от 
26.06.2018 № 419/22), изложив его в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Главному управлению по информационной 
политике Московской области обеспечить офици-
альное опубликование настоящего постановления 
в  газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Ин-
формационном вестнике Правительства Московской 
области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-пор-
тале Правительства Московской области и на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации»  
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после его официального опублико-
вания.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Приложение
к постановлению Правительства Московской области

от 22.08.2018 № 551/29              

 «Приложение 2 
к постановлению Правительства Московской области

от 31.12.2013 № 1190/57
(в редакции постановления Правительства 

Московской области
от  22.08.2018 № 551/29)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Московской области, в границах которых плата за изменение вида  

разрешенного использования земельного участка не  взимается 

№п/п Муниципальные образования Московской области (муниципальные районы, 
городской округ)

Поселения в составе муниципальных районов

1 Лотошинский муниципальный район городское поселение Лотошино
2 Лотошинский муниципальный район сельское поселение Микулинское
3 Лотошинский муниципальный район сельское поселение Ошейкинское
4 городской округ Рошаль 
5 Серпуховский муниципальный район городское поселение Пролетарский
6 Серпуховский муниципальный район сельское поселение Васильевское
7 Серпуховский муниципальный район сельское поселение Данковское
8 Серпуховский муниципальный район сельское поселение Дашковское
9 Серпуховский муниципальный район сельское поселение Калиновское

10 Серпуховский муниципальный район сельское поселение Липицкое
11 Серпуховский муниципальный район городское поселение Оболенск
12 Сергиево-Посадский муниципальный район городское поселение Богородское
13 Сергиево-Посадский муниципальный район городское поселение Краснозаводск
14 Сергиево-Посадский муниципальный район городское поселение Пересвет
15 Сергиево-Посадский муниципальный район городское поселение Березняковское
16 Сергиево-Посадский муниципальный район сельское поселение Реммаш
17 Сергиево-Посадский муниципальный район сельское поселение Васильевское
18 Сергиево-Посадский муниципальный район сельское поселение Селковское
19 Сергиево-Посадский муниципальный район сельское поселение Шеметовское

        ».

Постановление Правительства Московской области
от 22.08.2018     № 555/30     г. Красногорск

Об утверждении Порядка согласования между уполномоченным органом  
Московской области и уполномоченным органом местного самоуправления 

муниципального образования Московской области установления или изменения 
муниципального маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом, межмуниципального  
маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом, имеющих два и более общих 
остановочных пункта с ранее установленным соответственно межмуниципальным 

маршрутом регулярных перевозок автомобильным транспортом  
и городским наземным электрическим транспортом, муниципальным маршрутом 

регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, и о признании утратившим силу постановления 
Правительства Московской области от 26.12.2014 № 1156/51 «Об утверждении 

Порядка взаимодействия органов местного самоуправления городских поселений, 
муниципальных районов, городских округов Московской области с уполномоченным 

органом Московской области при реализации полномочий по созданию условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения на территории муниципального образования»
В соответствии с Законом Московской области  

№ 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслу-
живания населения на территории Московской области» 
Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования 
между уполномоченным органом Московской области 

и уполномоченным органом местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области 
установления или изменения муниципального маршру-
та регулярных перевозок автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом,  
межмуниципального маршрута регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, имеющих  два и более об-
щих остановочных пункта с ранее установленным соот-
ветственно межмуниципальным маршрутом регулярных 
перевозок автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, муниципаль-
ным маршрутом регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом.

2. Признать утратившим силу постановление Прави-
тельства Московской области от 26.12.2014 № 1156/51 
«Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления городских поселений, муни-
ципальных районов, городских округов Московской об-
ласти с уполномоченным органом Московской области 
при реализации полномочий по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению и орга-
низации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории муниципального образования».

3. Главному управлению по информационной по-
литике Московской области обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информаци-
онном вестнике Правительства Московской области», 
размещение (опубликование) на сайте Правительства 
Московской области в Интернет-портале Правительства 
Московской области и на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после  его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на Вице-губернатора Московской области  
Габдрахманова И.Н.

Губернатор  Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от  22.08.2018 № 555/30 

ПОРЯДОК 
согласования между уполномоченным органом  

Московской области и уполномоченным органом  
местного самоуправления муниципального  

образования Московской области установления  
или изменения муниципального маршрута регулярных 
перевозок автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом,  
межмуниципального маршрута регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, имеющих два и более  
общих остановочных пункта с ранее установленным 

соответственно межмуниципальным маршрутом 
регулярных перевозок автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, 
муниципальным маршрутом регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом

1. Порядок согласования между уполномоченным 
органом Московской области и уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления муниципального об-
разования Московской области установления или 
изменения муниципального маршрута регулярных пе-
ревозок автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом, межмуниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, имеющих два и более общих остановоч-

Постановление  
Правительства Московской области

от 02.10.2018     № 690/34     г. Красногорск

Об утверждении предельных единых тарифов  
на услуги региональных операторов  

по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами», пунктом 94 Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от 21.11.2016 
№ 1638/16, постановлением Правительства Московской области от 
01.09.2011 № 938/35 «О мерах по упорядочению государственного регулиро-
вания цен (тарифов) в Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 «Об утверждении территори-
альной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальны-
ми отходами, Московской области», распоряжением Министерства экологии 
и природопользования Московской области от 20.03.2018 № 104-РМ 
«Об утверждении документаций об отборе региональных операторов 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Москов-
ской области», заявками на участие в конкурсном отборе регионального опе-
ратора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Московской области, протоколами о результатах проведения конкурсного 
отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Московской области от 19.04.2018 Правительство 
Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые предельные единые тарифы на услуги регио-
нальных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Московской области на 2019 год с календарной разбивкой.

2. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления  
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вест-
нике Правительства Московской области», размещение (опубликование)  
на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правитель-
ства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникаю-
щим с 1 января 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор  Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от  02.10.2018 № 690/34

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Московской области  

на 2019 год с календарной разбивкой

№ п/п Зона деятельности региональ-
ного оператора по обращению

с твердыми коммунальными 
отходами 

Региональный оператор 
по обращению с твердыми коммунальными отходами

Предельные единые тарифы
на услуги региональных операторов по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами, 
руб./куб.м 

без НДС

Предельные единые тарифы
на услуги региональных операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами, руб./куб.м

с НДС 

с 01.01.2019
по 30.06.2019

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2019
по 30.06.2019

с 01.07.2019
по 31.12.2019

1 Алексинская ООО «Экопромсервис» 744,33 744,33 893,20 893,20

2 Воскресенская ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» 656,06 656,06 787,24 787,24

3 Каширская ООО «Каширский региональный оператор» 729,94 729,94 875,93 875,93

4 Ногинская ООО «Хартия» 616,39 616,39 739,67 739,67

5 Рузская ООО «Рузский региональный оператор» 791,30 791,30 949,56 949,56

6 Сергиево-Посадская ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» 721,75 721,75 866,10 866,10

7 Чеховская ООО «МСК-НТ» 663,78 663,78 796,54 796,54

Постановление  
Правительства Московской области

от 12.09.2018     № 629/32     г. Красногорск

Об утверждении нормативов расходов на отлов, 
содержание и ветеринарные услуги для расчета 
объема субвенций, предоставляемых органам 

местного самоуправления на реализацию 
государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на территории  

Московской области на 2019 год
В соответствии с Законом Московской области № 201/2016-ОЗ «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области государственными полномочиями Московской области 
в области обращения с безнадзорными животными» для расчета объема суб-
венций, предоставляемых органам местного самоуправления на реализацию 
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Московской об-
ласти, Правительство Московской области постановляет:

1. Установить на 2019 год нормативы расходов на отлов, содержание и 
ветеринарные услуги на одного безнадзорного животного в следующих раз-
мерах:

норматив расходов на отлов одного безнадзорного животного – 1 000 руб-
лей;

норматив расходов на содержание одного безнадзорного животного –  
2 711 рублей;

норматив расходов на ветеринарные услуги на одного безнадзорного жи-
вотного – 5 359 рублей.

2. Установить на 2019 год коэффициент, регулирующий количество без-
надзорных животных, подлежащих отлову, содержанию и ветеринарному об-
служиванию, в размере 0,417.

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти  обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области  и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Московской области – министра ин-
вестиций и инноваций Московской области Буцаева Д.П.

Губернатор Московской области
        А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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ных пункта  с ранее установленным соответственно 
межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, муниципальным маршру-
том регулярных перевозок автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом 
(далее – Порядок) устанавливает процедуру согласова-
ния между центральным исполнительным органом госу-
дарственной власти Московской области специальной 
компетенции, осуществляющим исполнительно-распо-
рядительную деятельность на территории Московской 
области в сфере транспортного обслуживания населе-
ния Московской области (далее – уполномоченный ор-
ган Московской области), и уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципального образова-
ния Московской области (далее – уполномоченный ор-
ган местного самоуправления) установления или изме-
нения муниципального маршрута регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом (далее – муниципальный 
маршрут), межмуниципального маршрута регулярных 
перевозок автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом (далее – меж-
муниципальный маршрут), имеющих два и более общих 
остановочных пункта с ранее установленным соответ-
ственно межмуниципальным маршрутом, муниципаль-
ным маршрутом.

2. Для целей настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

МСЭД – межведомственная система электронного 
документооборота Московской области;

Реестр муниципальных маршрутов – реестр муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок автомо-
бильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом на территории муниципального 
образования Московской области;

Реестр межмуниципальных маршрутов – реестр 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом Московской области.

3. Процедура согласования между уполномоченным 
органом Московской области и уполномоченным органом 
местного самоуправления установления  или изменения 
муниципального маршрута, межмуниципального марш-
рута осуществляется посредством направления с исполь-
зованием МСЭД обращения  с приложением к нему доку-
ментов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 

Инициатором обращения является уполномоченный 
орган Московской области в случае установления или 
изменения межмуниципального маршрута, имеющего 
два и более общих остановочных пункта с ранее уста-
новленным муниципальным маршрутом.

Инициатором обращения является уполномоченный 
орган местного самоуправления в случае установления 
или изменения муниципального маршрута, имеющего 
два и более общих остановочных пункта с ранее уста-
новленным межмуниципальным маршрутом.

4. К обращению о согласовании установления или 
изменения муниципального маршрута, межмуници-
пального маршрута прилагаются следующие докумен-
ты:

1) сведения для согласования установления или из-
менения муниципального маршрута, межмуниципаль-
ного маршрута по формам согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему Порядку;

2) схема муниципального маршрута, межмуници-
пального маршрута, оформленная в соответствии с 
Требованиями к оформлению схемы межмуниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, муниципального маршрута регулярных 
перевозок автомобильным транспортом  и городским 
наземным электрическим транспортом (приложение 3 к 
настоящему Порядку);

3) расписание, оформленное в соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями по заполнению сведе-
ний для согласования установления, изменения меж-
муниципального маршрута, муниципального маршрута 
регулярных перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом Мо-
сковской области в части обоснования установления, 
изменения межмуниципального маршрута, муници-
пального маршрута регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом Московской области и подготовки 
расписания (приложение 4 к настоящему Порядку).

5. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации об-
ращения в МСЭД  о согласовании установления или из-
менения муниципального маршрута, межмуниципаль-
ного маршрута уполномоченным органом Московской 
области или уполномоченным органом местного само-
управления осуществляется проверка представленных 
с обращением документов и сведений, по результатам 
которой принимается решение о рассмотрении ука-
занного обращения  и прилагаемых к нему документов 
либо в случае непредставления документов  и сведений, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, отказе в рас-
смотрении обращения с направлением уведомления с 
указанием причин отказа.

6. Обращение и прилагаемые к нему документы рас-
сматриваются:

уполномоченным органом местного самоуправле-
ния – в течение 5 рабочих дней с даты их регистрации 
в МСЭД;

уполномоченным органом Московской области – в 
течение 15 рабочих дней с даты их регистрации в МСЭД.

7. По результатам рассмотрения обращения упол-
номоченным органом Московской области или уполно-
моченным органом местного самоуправления готовится 
согласование  установления или изменения муници-
пального маршрута, межмуниципального маршрута, ко-
торое направляется в форме электронного документа 
посредством МСЭД.

В случае отказа в согласовании установления или 
изменения муниципального маршрута, межмуниципаль-
ного маршрута уполномоченным органом Московской 
области или уполномоченным органом местного само-
управления готовится мотивированное заключение о 
невозможности согласования установления или изме-
нения муниципального маршрута, межмуниципального 
маршрута (далее – мотивированное заключение), о чем 
направляется уведомление в форме электронного до-
кумента по МСЭД.

8. Основаниями для отказа в согласовании установ-
ления или изменения муниципального маршрута, меж-
муниципального маршрута являются:

1) предоставление недостоверных сведений в об-
ращении о согласовании установления или изменения 
муниципального маршрута, межмуниципального марш-
рута и (или) прилагаемых к нему документах;

2) невозможность обеспечения безопасных усло-
вий организации регулярных перевозок пассажиров по 
предлагаемому к установлению или изменению муни-
ципальному маршруту, межмуниципальному маршруту;

3) несоответствие характеристик транспортных 
средств, которые предлагается использовать для осу-
ществления регулярных перевозок  на муниципальном 
маршруте, межмуниципальном маршруте, при измене-
нии параметров обслуживания, требованиям, установ-
ленным Законом Московской области № 268/2005-ОЗ 
«Об организации транспортного обслуживания насе-
ления на территории Московской области» или норма-
тивными правовыми актами Правительства Московской 
области;

4) наличие в соответствующих реестрах действу-
ющих муниципальных, межмуниципальных, смежных 
межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, 
обеспечивающих транспортные связи, предлагаемые 
в рамках устанавливаемого или изменяемого муници-
пального маршрута, межмуниципального маршрута, и 
обеспечивающих потребность населения  в регулярных 
пассажирских перевозках в рамках предлагаемого к 
установлению или изменяемого муниципального марш-
рута, межмуниципального маршрута.

9. Срок рассмотрения обращения и принятия ре-
шения о согласовании установления или изменения 
муниципального маршрута или отказе  в согласовании 
установления или изменения муниципального марш-
рута уполномоченным органом Московской области не 
должен превышать  20 рабочих дней с даты регистрации 
обращения в МСЭД.

Вышеуказанный срок может быть продлен одно-
кратно  в связи с необходимостью проведения проверки 
представленных данных,  но не более чем на 10 рабочих 
дней, о чем незамедлительно должен быть уведомлен 
уполномоченный орган местного самоуправления в 
форме электронного документа по МСЭД.

10. Срок рассмотрения обращения и принятия ре-
шения о согласовании установления или изменения 
межмуниципального маршрута или отказе  в согласова-
нии установления или изменения межмуниципального 
маршрута уполномоченным органом местного самоу-
правления не должен превышать  8 рабочих дней с даты 
регистрации обращения в МСЭД.

В случае, если уполномоченным органом местного 
самоуправления  в уполномоченный орган Московской 
области не представлено согласование  либо мотиви-
рованное заключение в вышеуказанный срок, установ-
ление или изменение межмуниципального маршрута 
считается согласованным.

11. При необходимости внесения в Реестр муници-
пальных маршрутов, Реестр межмуниципальных марш-
рутов сведений об изменении наименования, места на-
хождения юридического лица, фамилии, имени и, если 
имеется, отчества индивидуального предпринимателя 
(в том числе участников договора простого товарище-
ства), осуществляющих перевозки по маршруту, согла-
сование установления или изменения муниципального 
маршрута, межмуниципального маршрута не требуется. 

Уполномоченный орган Московской области, упол-
номоченный орган местного самоуправления в течение 
5 рабочих дней после внесения в Реестр муниципаль-
ных маршрутов, Реестр межмуниципальных маршрутов 
сведений, указанных в настоящем пункте,  направляет 
уведомление уполномоченному органу местного само-
управления, уполномоченному органу Московской об-
ласти в форме электронного документа по МСЭД.

12. В случае если межмуниципальный маршрут был 
установлен  или изменен уполномоченным органом 
Московской области по предложению уполномоченно-
го органа местного самоуправления, согласование  с 
уполномоченным органом местного самоуправления не 
требуется.

Приложение 3 
к Порядку согласования между 

уполномоченным органом 
Московской области и уполномоченным 

органом местного самоуправления 
муниципального образования 

Московской области установления 
или изменения муниципального 

маршрута регулярных перевозок 
автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим 
транспортом либо межмуниципального 

маршрута регулярных перевозок 
автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим 
транспортом, имеющих два 

и более общих остановочных пункта 
с ранее установленным соответственно 

межмуниципальным маршрутом 
регулярных перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, 

муниципальным маршрутом 
регулярных перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом

ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению схемы межмуниципального маршрута 
регулярных перевозок автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, 

муниципального маршрута регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом

1. Составление схемы межмуниципального марш-
рута регулярных перевозок автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспор-
том, муниципального маршрута регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом (далее – схема марш-
рута) осуществляется на основании материалов не-
посредственного обследования трассы следования 
межмуниципального маршрута регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом (далее – межмуниципаль-
ный маршрут), муниципального маршрута регулярных 
перевозок автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом (далее – муни-
ципальный маршрут), в ходе которого предварительно 
изучаются условия выполнения перевозок по межмуни-
ципальному маршруту, муниципальному маршруту.

2.  Схема маршрута выполняется на картографиче-
ской основе на листе формата А4 или А3. 

При необходимости схема маршрута может разме-
щаться на 2 и более листах.

Межмуниципальный маршрут, муниципальный 
маршрут на схеме маршрута обозначается линиями 
различных цветов в прямом и обратном направлении. 
Толщина линий должна позволять однозначно опреде-
лить трассу следования маршрута регулярных пере-
возок.

3. Схема межмуниципального маршрута, муници-
пального маршрута располагается в средней части ли-
ста. В верхней части указывается его наименование. 
На свободном поле листа (снизу или сбоку от схемы 
маршрута) размещается таблица с условными обозна-
чениями. 

При необходимости размещается дополнительное 
поле с указанием особенностей маршрута, требующих 
от водителя особого внимания.

4. На схеме межмуниципального маршрута, муници-
пального маршрута указываются объекты транспортной 
инфраструктуры (автовокзалы, автостанции, остано-
вочные пункты), а также опасные участки межмуници-
пального маршрута:

1) участки с неудовлетворительным состоянием по-
крытия;

2) участки с неудовлетворительным состоянием 
обочин;

3) участки с ограниченной видимостью;
4) места с необустроенными остановочными пункта-

ми на дорогах  с узкой проезжей частью (отсутствуют 
заездные «карманы»);

5) автозаправочные станции;
6) железнодорожные и трамвайные переезды;
7) узкие мосты и подходы к ним, дамбы, тоннели;
8) затяжные спуски и подъемы;
9) крутые повороты;
10) сложные пересечения дорог, трамвайных путей, 

троллейбусных линий;
11) пешеходные переходы и места возможного по-

явления людей  на проезжей части, а также в опасных 
местах без наличия соответствующих ограждений;

12) места возможного внезапного выхода детей на 
проезжую часть.  Опасные участки на схеме межмуници-
пального маршрута рекомендуется обозначать посред-
ством изображений предупреждающих и запрещающих 
дорожных знаков.

На схеме межмуниципального маршрута, муници-
пального маршрута указываются границы муниципаль-
ных образований Московской области.

Примеры условных обозначений для нанесения на 
схему представлены  в таблице.

5. Объекты, на которые необходимо обращать осо-
бое внимание водителей, обозначаются на схеме меж-
муниципального маршрута, муниципального маршрута 
по возможности кратко.

Не рекомендуется наносить на схему межмуници-
пального маршрута, муниципального маршрута  пред-
упреждающие и предписывающие дорожные знаки, ин-
формационные таблички.

Приложение 4 
к Порядку согласования между 

уполномоченным органом 
Московской области и уполномоченным 

органом местного самоуправления 
муниципального образования 

Московской области установления 
или изменения муниципального 

маршрута регулярных перевозок 
автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим 
транспортом либо межмуниципального 

маршрута регулярных перевозок 
автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим 
транспортом, имеющих два и более 
общих остановочных пункта с ранее 

установленным соответственно 
межмуниципальным маршрутом 

регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, муниципальным 
маршрутом регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
  по заполнению сведений для согласования 

установления, изменения межмуниципального 
маршрута, муниципального маршрута регулярных  

перевозок автомобильным транспортом  
и городским наземным электрическим транспортом 

Московской области в части обоснования установле-
ния, изменения межмуниципального маршрута,  

муниципального  маршрута регулярных перевозок 
автомобильным  транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом Московской области  
и подготовки  расписания

I. При установлении межмуниципального маршрута 
регулярных перевозок автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, 

муниципального маршрута регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом

1. При установлении межмуниципального маршру-
та регулярных перевозок автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом 
(далее – межмуниципальный маршрут), муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом (далее – муниципальный маршрут) в обо-
сновании по установлению межмуниципального марш-
рута, муниципального маршрута указываются: 

1) цель установления межмуниципального марш-
рута, муниципального маршрута (указать основные 
причины установления межмуниципального маршрута, 
муниципального маршрута: потребность населения в 

регулярных перевозках, наличие устойчивого пассажи-
ропотока, организация новых транспортных связей);

2) сведения об отсутствии альтернативных маршру-
тов регулярных пассажирских перевозок, обеспечива-
ющих транспортные связи в рамках устанавливаемого 
межмуниципального маршрута, муниципального марш-
рута; 

3) сведения о наличии на трассе следования меж-
муниципального маршрута, муниципального маршрута  
объектов социальной инфраструктуры, строящихся жи-
лых комплексов и иных объектов массового притяжения 
пассажиров; 

4) сведения об обращениях граждан (наличие, коли-
чество) по установлению межмуниципального маршру-
та, муниципального маршрута;

5) сведения о прогнозируемом пассажиропото-
ке. Необходимо указать участки межмуниципально-
го маршрута, муниципального маршрута на которых 
ожидаются максимальные значения пассажиропотока, 
планируемый пассажиропоток за сутки, распределение 
пассажиропотока по часам суток, дням недели, време-
нам года.

6) сведения о конкурентоспособности межмуници-
пального маршрута, муниципального маршрута. Не-
обходимо указать муниципальные маршруты, межму-
ниципальные маршруты, смежные межрегиональные 
маршруты и дорожные участки, которые частично либо 
полностью совпадают с предложенным  к установлению 
межмуниципальным маршрутом. Указать преимущества 
предлагаемого межмуниципального маршрута, муни-
ципального маршрута по сравнению с действующими 
муниципальными маршрутами, межмуниципальными 
маршрутами, смежными межрегиональными маршру-
тами.

 2. При установлении межмуниципального маршру-
та, муниципального маршрута по регулируемым тари-
фам в обосновании, кроме сведений, указанных  в пун-
кте 1 настоящего приложения, указываются:

1) сведения об отсутствии альтернативных маршру-
тов, обеспечивающих возможность проезда льготных 
категорий граждан;

2) сведения о наличии обращений граждан по уста-
новлению межмуниципального маршрута, муниципаль-
ного маршрута по регулируемым тарифам или измене-
нии вида регулярных перевозок;

3) сведения о прогнозируемом пассажиропотоке 
льготных категорий граждан;

4) прогнозируемые технико-экономические показа-
тели работы маршрута.

 3. В случае установления межмуниципального 
маршрута, муниципального маршрута по нерегулируе-
мым тарифам расписание представляется по форме со-
гласно приложению  2 к форме бланка свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных пе-
ревозок, утвержденной приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 10.11.2015 № 331 «Об 
утверждении формы бланка свидетельства об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 
порядка его заполнения».

4. В случае установления межмуниципального 
маршрута, муниципального маршрута по регулируемым 
тарифам расписание представляется по форме, уста-
новленной в приложении  к настоящим Методическим 
рекомендациям.

II. При изменении межмуниципального маршрута, 
муниципального маршрута

5. При изменении сведений о межмуниципальном 
маршруте, муниципальном маршруте в обосновании 
необходимо указать причину:

при изменении порядкового номера межмуници-
пального маршрута, муниципального маршрута – ду-
блирование порядкового номера межмуниципального 
маршрута, муниципального маршрута порядковым но-
мером муниципального маршрута, межмуниципального 
маршрута соответственно, смежного межрегионально-
го маршрута;

при изменении наименования межмуниципального 
маршрута, муниципального маршрута – изменение наи-
менования начального остановочного пункта и (или) ко-
нечного остановочного пункта;

 при изменении наименования промежуточного 
остановочного пункта межмуниципального маршрута, 
муниципального маршрута – наличие обращений граж-
дан по вопросу изменения наименования остановоч-
ного пункта, принятие нормативно-правового акта об 
изменении наименования остановочного пункта, полу-
чение уведомления собственника остановочного пункта 
об изменении его наименования;

 при изменении наименования улиц, автомобильных 
дорог, по которым осуществляется движение транс-
портных средств между остановочными пунктами по 
межмуниципальному маршруту, муниципальному марш-
руту – получение уведомления балансодержателя авто-
мобильной дороги об изменении ее наименования либо 
принятие нормативно-правового акта муниципального 
образования об изменении наименования улицы;

при изменении параметров обслуживания межму-
ниципального маршрута, муниципального маршрута 
– изменение структуры и величины пассажиропотока, 
изменение дорожных условий на всей протяженности 
маршрута либо на его участке (при изменении класса 
транспортного средства);

при изменении протяженности  маршрута – изме-
нение организации дорожного движения, изменение 
структуры и величины пассажиропотока, потребность 
населения в организации заезда к объектам социальной 
инфраструктуры, жилым комплексам и иным объектам 
массового притяжения пассажиров.

при установлении остановочного пункта на межму-
ниципальном маршруте, муниципальном маршруте – 
необходимость и возможность установления остановоч-
ного пункта на маршруте с указанием расстояния между 
ближайшими остановочными пунктами маршрута.

при отмене остановочного пункта на межмуници-
пальном маршруте, муниципальном маршруте – отсут-
ствие устойчивого пассажиропотока, несоответствие 
остановочного пункта установленным нормативным 
требованиям  (с указанием расстояния между ближай-
шими остановочными пунктами маршрута).

В полном объеме с приложениями в виде формали-
зованных бланков постановление размещено (опубли-
ковано) на Интернет-портале Правительства Москов-
ской области. 
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Постановление Правительства Московской области
от 04.09.2018     № 589/32     г. Красногорск

О внесении изменений в государственную программу Московской области 
«Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы 

 Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Московской области «Спорт Подмоско-

вья» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 14.02.2017 № 96/6, от 21.03.2017  
№ 184/9, от 16.05.2017 № 340/16, от 27.06.2017 № 516/22, от 22.08.2017 № 681/30, от 26.09.2017 № 781/35, от 17.10.2017  
№ 860/38, от 29.11.2017 № 977/43, от 04.12.2017 № 997/44, от 06.02.2018 № 75/5, от 27.02.2018 № 123/8, 24.04.2018 
№ 262/16, от 04.06.2018 № 353/20).

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опублико-
вание настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Пра-
вительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Ин-
тернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области 
А.Ю. ВОРОБЬЕВ  

 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 04.09.2018 № 589/32

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы

1. Раздел «1. Паспорт государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы» 
изложить в следующей редакции:

«
1. ПАСПОРТ

государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы

Координатор государственной программы Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Забралова О.С.
Государственный заказчик программы Министерство физической культуры и спорта Московской области
Цели государственной программы Обеспечение возможности жителям Московской области систематически заниматься физической 

культурой и спортом;
Создание условий для проведения на высоком организационном уровне чемпионата мира по футболу в 
2018 году в соответствии с обязательствами, установленными в Заявочной книге «Россия-2018»;
Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровожде-
ния деятельности Министерства физической культуры и спорта Московской области;
Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных 
сборных команд Российской Федерации путём формирования государственной системы подготовки 
спортивного резерва в Московской области

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта в Московской области» на 2017-2021 годы
Подпрограмма II «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»
Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» на 2017-2021 годы 
Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники финансирования  
государственной программы, 
 в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской области 37 230 101,24 8 129 304,96 8 953 908,19 8 277 969,09 7 030 357,00 4 838 562,00

Средства федерального бюджета 994 715,20 649 924,40 344 790,80 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

2 991 721,75 1 413 704,41 964 858,48 370 730,34 242 428,52 0,00

Всего, в том числе по годам 41 216 538,19 10 192 933,77 10 263 557,47 8 648 699,43 7 272 785,52 4 838 562,00

».

2. В разделе «7. Планируемые результаты реализации государственной программы Московской области «Спорт 
Подмосковья» на 2017-2021 годы»:

1) дополнить строкой 1.14 следующего содержания:
«

1.14 Количество установленных плоскостных 
спортивных сооружений в муниципальных 
образованиях Московской области

отраслевой 
показатель

единиц 0 38 1 1 - - Основное 
мероприя-

тие 5

»;
2) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«

Таблица 2
Спортивные объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№ п/п Наименование спортивного объекта Адрес спортивного объекта

Объекты спортивной инфраструктуры, строительство которых осуществляется в рамках выполнения программного обращения Губернатора  
Московской области А.Ю. Воробьева «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» о введении в строй в 2014-2018 годах физкультурно-оздоровительных 

комплексов в муниципальных образованиях Московской области
1 Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спор-

тивным залом
Шатурский муниципальный район, с/п Дмитровское, с. Дмитровский 
Погост (в настоящее время – городской округ Шатура)

2 Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном Истринский муниципальный район, с.п. Букарёвское, пос. Глебовский,  
ул. Октябрьская, д. 71 «а» (в настоящее время – городской округ Истра)

3 Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спор-
тивным залом

г. Химки, мкр. Подрезково на пересечении ул. Транспортная и ул. Школь-
ная, в районе д. 1

4 Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спор-
тивным залом

г. Котельники, мкр. Силикат, д.31

5 Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном г. Кашира, мкр. № 3, ул. Металлургов

6 Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном Можайский муниципальный район, р.п. Уваровка, ул. Смоленская (в на-
стоящее время – Можайский городской округ)

7 Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном Сергиево-Посадский муниципальный район, п. Реммаш, ул. Институтская 
у дома 1 

8 Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном р.п. Серебряные Пруды, ул. Большая Луговая

9 Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 23 а

Объекты спортивной инфраструктуры, строительство которых осуществляется за счет средств бюджета Московской области 
 и бюджетов муниципальных образований Московской области

10 Строительство Ледовой арены с искусственным льдом МАУС «Спорт-
комбинат «Строитель» в поселке Селятино

Наро-Фоминский муниципальный район, поселок Селятино (в настоящее 
время – Наро-Фоминский городской округ) 

11 Строительство объекта «Ледовый дворец» в г. Наро-Фоминске г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, вблизи д.36а

12 Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом Красногорский муниципальный район, г. Красногорск, мкр. 1 (в настоя-
щее время – городской округ Красногорск)

Проектирование и реконструкция муниципальных стадионов

13 Реконструкция «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева» г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Садовая, д. 27

Объекты спортивной инфраструктуры, строительство которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований  
Московской области и внебюджетных источников

14 Физкультурно-оздоровительный комплекс Щелковский муниципальный район, с.п. Анискинское, п. Биокомбинат
15 Физкультурно-оздоровительный комплекс Солнечногорский муниципальный район, сельское поселение Луневское, 

поселок Лунево
16 Физкультурно-оздоровительный комплекс Рузский муниципальный район, с. Покровское, ул. Урожайная, д.1А  

(в настоящее время – Рузский городской округ)
17 Реконструкция стадиона «Машиностроитель» Московская область, г. Красногорск, мкр. Южный (в настоящее время – 

городской округ Красногорск)
18 Физкультурно-оздоровительный комплекс Щелковский муниципальный район, дер. Огуднево

»;
3) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«

Таблица 3
Спортивные объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2019 году

№ п/п Наименование спортивного объекта Адрес спортивного объекта

Объекты спортивной инфраструктуры, строительство которых осуществляется в рамках выполнения программного обращения Губернатора  
Московской области А.Ю. Воробьева «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» о введении в строй в 2014-2018 годах физкультурно-оздоровительных 

комплексов в муниципальных образованиях Московской области
1 Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бас-

сейном
Орехово-Зуевский муниципальный район, г. Дрезна, 4 микрорайон,  
ул. Южная (в настоящее время – городской округ Ликино-Дулёво)

2 Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком г. Дзержинский, ул. Спортивная

Объекты спортивной инфраструктуры, строительство которых осуществляется за счет средств бюджета Московской области

3 Стадион для игры в регби Московская область, Щелковский район, пос. Монино

Объекты спортивной инфраструктуры, строительство которых осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджетов муниципальных 
образований Московской области

4 Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком Ногинский муниципальный район, г. Ногинск, ул. Климова (в настоящее 
время – Богородский городской округ)

5 Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Старая Купавна, ул. Матросова, строение 123 (в настоящее время –  
Богородский городской округ)

Проектирование и реконструкция муниципальных стадионов

6 Реконструкция стадиона «Химик» Чеховский муниципальный район, г. Чехов, ул. Чехова, участок 45 А 
(в настоящее время – городской округ Чехов)

7 Реконструкция стадиона «Труд» г.о. Ивантеевка, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д.51

8 Реконструкция стадиона «Знамя труда» г.о. Орехово-Зуево, г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д. 12А

9 Реконструкция стадиона СОК «Знамя» Ногинский муниципальный район, г. Ногинск, ул. Санаторная (в настоящее 
время – Богородский городской округ)

10 Реконструкция стадиона «Химик» Клинский муниципальный район, г. Клин, п. Майданово (в настоящее  
время – городской округ Клин)

11 Реконструкция центрального стадиона Одинцовский муниципальный район, г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, 
д.17, 19

»;
4) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«

Таблица 4
Спортивные объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2020 году

Объекты спортивной инфраструктуры, строительство которых осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджетов муниципальных 
образований Московской области

1 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плава-
тельным бассейном

г.о. Серпухов, ул. Фирсова

2 Реконструкция стадиона муниципального бюджетного учреждения 
физической культуры и спорта городского округа Балашиха «Спор-
тивная школа олимпийского резерва «Балашиха»

г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 5 (стадион Труд)

3 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым 
катком

Волоколамский муниципальный район, г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, 
д.40

4 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым 
катком

г. Кашира, ул. Парковая, д. 15, вл. 2

Проектирование и реконструкция муниципальных стадионов

5 Реконструкция стадиона «Спартак» г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Ленинского Комсомола, д.89

6 Реконструкция стадиона «Русич» Орехово-Зуевский муниципальный район, г. Ликино-Дулево, ул. 2 Пятилет-
ка, д.1 (в настоящее время – городской округ Ликино-Дулево)

7 Реконструкция стадиона физкультурно-спортивного комплекса 
«Пушкино»

Пушкинский муниципальный район, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д.26

8 Реконструкция стадиона «Металлург» Ступинский муниципальный район, г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10  
(в настоящее время – городской округ Ступино)

9 Реконструкция стадиона СК «Мещера» г.о. Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Октябрьская, д.121 

10 Реконструкция стадиона «Спартак» Можайский муниципальный район, г. Можайск, ул. Герасимова (в настоя-
щее время – Можайский городской округ)

11 Реконструкция стадиона «Весна» г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д.26

12 Реконструкция стадиона «Центральный» Волоколамский муниципальный район, г. Волоколамск, ул. Парковая

13 Реконструкция стадиона городского округа Власиха г.о. Власиха, пос. Власиха, ул. Маршала Жукова, сооружение 3 

Объекты спортивной инфраструктуры, строительство которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований  
Московской области и внебюджетных источников

14 Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс  
в составе «Крытый ледовый каток с бассейном» 

г. Химки, ул. Мичурина

».

3. В разделе «8. Методика расчета значений планируемых результатов реализации государственной программы 
Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021годы»:

строку 1.9 изложить в следующей редакции:
«

1.9 Количество пло-
скостных спортив-
ных сооружений 
в муниципальных 
образованиях 
Московской об-
ласти, на которых 
проведен капи-
тальный ремонт 
и приобретено 
оборудование для 
их оснащения

Кк= Ккоф+ Ккопв+ Ккохп + Кбг+Кся, где:
Кк – количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образо-
ваниях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт и приоб-
ретено оборудование для их оснащения;
Ккоф – количество футбольных полей с искусственным покрытием (мини-стади-
онов) в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен 
капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения;
Ккопв – количество площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муни-
ципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный 
ремонт и приобретено оборудование для их оснащения;
Ккохп – количество многофункциональных хоккейных площадок в муниципальных 
образованиях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт и 
приобретено оборудование для их оснащения;
Кбг – количество беговых дорожек в муниципальных образованиях Московской 
области, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование 
для их оснащения;
Кся – количество спортивных ядер и комплексных спортивных площадок в муни-
ципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный 
ремонт и приобретено оборудование для их оснащения;

единица Отчет об использовании 
субсидий, предоставленных 
бюджетам муниципальных 
образований Московской об-
ласти на капитальный ремонт 
и приобретение оборудования 
для оснащения плоскостных 
спортивных сооружений в 
муниципальных образованиях 
Московской области (При-
ложение 11 Подпрограммы 1 
постановление Правитель-
ства Московской области от 
25.10.2016  № 786/39  
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
Московской области «Спорт 
Подмосковья»)

»;

Постановление Правительства Московской области
от 28.08.2018     № 571/31     г. Красногорск

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 
работников государственных учреждений Московской области -  

центров спортивной подготовки
Правительство Московской области по-

становляет:
1. Внести в Положение о системе опла-

ты труда работников государственных уч-
реждений Московской области – центров 
спортивной подготовки, утвержденное 
постановлением Правительства Москов-
ской области 31.12.2008 № 1247/53  «Об 
утверждении Положения о системе опла-
ты труда работников государственных уч-
реждений Московской области - центров 
спортивной подготовки» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Правитель-
ства Московской области от 12.07.2011  
№ 680/26, от 31.01.2012  № 117/3, от 
13.02.2013 № 74/5, от 07.04.2014 № 223/12, 
от 02.06.2014 № 412/18, от 22.09.2014  
№ 774/37, от 06.02.2015  № 44/4, от 
30.08.2016 № 625/31, от 25.04.2017 
№ 308/14, от 27.06.2017 № 530/22, от 

29.08.2017 № 711/31, от 01.11.2017  
№ 908/40), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Для работников Учреждений устанав-
ливаются следующие должностные оклады:

№ 
п/п

Наименование должности Размер 
долж-

ностного 
оклада (в 
рублях)

1. Директор 23531
2. Заместитель директора 21175
3. Начальник управления 20001
4. Начальник отдела (самостоятельного 

структурного подразделения)
18547

5. Главный тренер 20402
6. Начальник отдела (входящего в струк-

турное подразделение)
17658

7. Тренер 18363

8. Консультант 15456
9. Спортсмен-инструктор 17002

10. Главный специалист 13762
11. Ведущий специалист 9578
12. Специалист I категории 8100
13. Врач 22902
14. Медицинская сестра (медицинский 

брат) по массажу
16582

»;
2) в пункте 21 слова «физической культу-

ры и спорта Московской области»  заменить 
словами «Московской области, осуществля-
ющих спортивную подготовку»;

3) подпункт 3.1 пункта 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1. Ежемесячная надбавка за дости-
жение высоких спортивных результатов в 
размере до 150 процентов должностного 
оклада.

Ежемесячная надбавка за достижение 
высоких спортивных результатов выплачи-
вается спортсменам-инструкторам, вклю-
ченным в списки кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации 
по видам спорта (изменений и дополне-
ний к ним) (далее – списки сборных команд 
Российской Федерации) и представляю-

щим Московскую область как единственный 
субъект Российской Федерации либо пер-
вый субъект Российской Федерации, со-
гласно спискам сборных команд Российской 
Федерации, и их тренерам.

Ежемесячная надбавка за достижение 
высоких спортивных результатов устанав-
ливается спортсмену-инструктору и его 
тренеру, со дня включения спортсмена-
инструктора в список сборной команды и 
действует до исключения спортсмена-ин-
структора из списков сборных команд Рос-
сийской Федерации.»;

4) дополнить пунктом 41 следующего со-
держания:

«4.1 Учреждение вправе самостоятельно 
устанавливать виды и определять размеры 
иных выплат, в том числе за участие работ-
ников Учреждения в проектной деятельности 
Московской области в соответствии с трудо-
вым законодательством, локальными нор-
мативными правовыми актами Учреждения 
с учетом мнения представительного органа 
работников или коллективным договором в 
пределах средств экономии фонда оплаты 
труда и средств от приносящей доход дея-
тельности.»;

5) в пункте 6:

абзац четвертый изложить в следующей 
редакции:

«ежемесячная надбавка за достижение 
высоких спортивных результатов в размере 
8,1 должностного оклада»;

в абзаце шестом цифру «4» заменить 
цифрой «6,5».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 сентября 2018 года.

3. Главному управлению по информаци-
онной политике Московской области обе-
спечить официальное опубликование насто-
ящего постановления в газете «Ежедневные 
новости. Подмосковье», «Информационном 
вестнике Правительства Московской об-
ласти», размещение (опубликование) на 
сайте Правительства Московской области 
в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации»  
(www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя Председателя Правительства Мо-
сковской области Забралову О.С.

Губернатор Московской области 
              А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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с.VДОКУМЕНТЫЕжедневные новости. Подмосковье

дополнить строкой 1.19 следующего содержания:
«
1.19 Количество установленных плос костных спортивных 

сооружений в муниципальных образованиях Москов-
ской области

Ку = Кув + Куусп, где:
Ку - количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области;
Кув - количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных образованиях Москов-
ской области;
Куусп - количество установленных универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях Московской области;

единица Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований 
Московской области на подготовку оснований, приобретение и установку плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальном образовании Московской области (Приложение 12 Подпрограммы 1 
постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении госу-
дарственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»)

».
4. В разделе «11. Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта в Московской области» на 2017-2021 годы (далее – Подпрограмма I)»:
1) подраздел «11.1 Паспорт Подпрограммы I» изложить в следующей редакции:
«

11.1. Паспорт Подпрограммы I 

Государственный заказчик Подпрограммы I Министерство физической культуры и спорта Московской области
Источники финансирования под-
программы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Наименование подпрограммы Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Развитие физической культуры и 
спорта в Московской области

Всего,
в том числе по годам

4 388 691,72 4 519 413,30 3 523 288,43 1 975 725,52 293 405,00 14 700 523,97

Министерство строительного комплекса Московской области Средства федерального бюджета 0,00 242 000,00 0,00 0,00 0,00 242 000,00

Министерство физической культуры и спорта Московской области Средства бюджета Московской области 1 144 868,64 939 145,00 607 550,00 479 040,00 271 405,00 3 442 008,64

Министерство строительного комплекса Московской области 1 912 158,06 2 357 091,49 2 545 008,09 1 254 257,00 22 000,00 8 090 514,64

Министерство имущественных отношений Московской области 0,00 52 400,00 0,00 0,00 0,00 52 400,00

Средства бюджетов муниципальных образований 
Московской области

1 331 665,02 928 776,81 370 730,34 242 428,52 0,00 2 873 600,69

»;
2) в подразделе «11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы I»:
строки 2-2.2 изложить в следующей редакции:
«
2 Основное мероприятие 2.

Создание объектов физической культуры и спорта
2017-

2021 гг.
Итого 526 259,55 5 615 880,48 2 003 846,30 1 828 416,73 1 135 550,09 626 067,36 22 000,00 Минстрой Московской области2), 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 

Московской области

Средства федерального бюджета 0,00 242 000,00 0,00 242 000,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 315 775,15 3 334 561,40 909 506,82 954 264,49 973 321,09 475 469,00 22 000,00
Средства бюджетов муниципальных  
образований Московской области

210 484,40 2 039 319,08 1 094 339,48 632 152,24 162 229,00 150 598,36 0,00

2.1 Мероприятие 1.
Капитальные вложения в муниципальные объекты 
физической культуры и спорта (приложение 2 к 
Подпрограмме I)

2017-
2021 гг.

Итого 524 543,18 3 709 309,10 1 455 317,56 925 475,18 752 449,00 576 067,36 0,00 Минстрой Московской области, 
органы местного самоуправления 

муниципальных образований 
Московской области

Завершение строитель-
ства объектовСредства бюджета Московской области 315 775,15 2 602 727,46 896 812,46 590 226,00 640 220,00 475 469,00 0,00

Средства бюджетов муниципальных  
образований Московской области

208 768,03 1 106 581,64 558 505,10 335 249,18 112 229,00 100 598,36 0,00

2.2 Мероприятие 2.
Строительство объекта «Стадион для игры в регби 
по адресу: Московская область, Щелковский район, 
пос. Монино» (приложение 1 к Подпрограмме I)

2017-
2019 гг.

Итого 0,00 944 183,94 12 694,36 598 388,49 333 101,09 0,00 0,00 Минстрой Московской области Завершение строитель-
ства объекта «Стадион 

для игры в регби по 
адресу: Московская 

область, Щелковский 
район, пос. Монино»

Средства федерального бюджета 0,00 242 000,00 0,00 242 000,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 0,00 702 183,94 12 694,36 356 388,49 333 101,09 0,00 0,00

в том числе:
проектно-изыскательские работы

0,00 12 694,36 12 694,36 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
корректировка проекта

Средства бюджета Московской области 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00

»;
строку 2.4 изложить в следующей редакции:
«
2.4 Мероприятие 4. 

Снос незавершённого строительством объекта «2-я 
очередь специализированного спортивного зала на 
территории Государственного учреждения Московской 
области Софтбольного клуба «Карусель» по адресу: 
Московская область, Рузский район, городское по-
селение Тучково, ул. Советская, д. 17» (в настоящее 
время - Рузский городской округ)3)

2017-
2021 гг.

Итого 0,00 29 650,00 0,00 7 650,00 0,00 0,00 22 000,00 Минстрой 
Московской 

области

Снос незавершённого строительством 
объекта «2-я очередь специализированного 

спортивного зала на территории Государ-
ственного учреждения Московской области 
Софтбольного клуба «Карусель» по адресу: 
Московская область, Рузский район, город-

ское поселение Тучково,  
ул. Советская, д. 17»

Средства бюджета Москов-
ской области

0,00 29 650,00 0,00 7 650,00 0,00 0,00 22 000,00

»;
строки 4 и 4.1 изложить в следующей редакции:
«
4 Основное мероприятие 4.

Проектирование и реконструкция 
муниципальных стадионов 

2017-
2021 гг.

Итого 100,00 3 134 859,21 34 982,95 680 582,10 1 590 115,00 829 179,16 0,00 Минстрой Московской области, 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-

ний Московской области

Средства бюджета Московской области 95,00 2 917 201,04 32 400,04 641 453,00 1 464 560,00 778 788,00 0,00
Средства бюджетов муниципальных образова-
ний Московской области

5,00 217 658,17 2 582,91 39 129,10 125 555,00 50 391,16 0,00

4.1 Мероприятие 1.
Проектирование и реконструкция му-
ниципальных стадионов (приложение 
5 к Подпрограмме I)

2017-
2021 гг.

Итого 100,00 3 134 859,21 34 982,95 680 582,10 1 590 115,00 829 179,16 0,00 Минстрой Московской области, 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-

ний Московской области

Завершение 
реконструкции 

объектов
Средства бюджета Московской области 95,00 2 917 201,04 32 400,04 641 453,00 1 464 560,00 778 788,00 0,00
Средства бюджетов муниципальных образова-
ний Московской области

5,00 217 658,17 2 582,91 39 129,10 125 555,00 50 391,16 0,00

»;
строку 5 изложить в следующей редакции:
«
5 Основное мероприятие 5.

Создание в Московской области 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

2017-
2020 гг.

Итого 8 406,86 122 186,20 50 751,00 46 435,20 15 000,00 10 000,00 0,00 Минспорт Московской области, 
органы местного самоуправления 

муниципальных образований 
Московской области

Средства бюджета Московской области 7 256,60 111 130,80 44 428,80 42 492,00 14 210,00 10 000,00 0,00
Средства бюджетов муниципальных образо-
ваний Московской области

1 150,26 11 055,40 6 322,20 3 943,20 790,00 0,00 0,00

»;
строку 5.2 изложить в следующей редакции:
«

5.2 Мероприятие 2. 
Подготовка основания, приобретение и 
установка плоскостных спортивных сооружений 
в муниципальных образованиях Московской 
области (приложение 12 к Подпрограмме I)

2017-
2020 гг.

Итого 0,00 60 160,00 50 160,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Минспорт Московской 
области, органы местного 

самоуправления муни-
ципальных образований 

Московской области

Подготовка основания, приоб-
ретение и установка плоскостных 

спортивных сооружений и их монтаж 
в муниципальных образованиях 

Московской области

Средства бюджета Московской области 0,00 52 176,00 43 956,00 4 010,00 4 210,00 0,00 0,00

Средства бюджетов муниципальных образо-
ваний Московской области

0,00 7 984,00 6 204,00 990,00 790,00 0,00 0,00

»;
строки 7-7.2 изложить в следующей редакции:
«
7 Основное мероприятие 7.

Модернизация плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных образованиях 
Московской области

2017-
2020 гг.

Итого 441 145,62 977 132,13 141 671,67 384 416,66 232 343,80 218 700,00 0,00 Минспорт Московской 
области, органы местного 

самоуправления муни-
ципальных образований 

Московской области

Средства бюд жета Московской области 391 286,51 804 358,50 127 372,50 309 548,00 190 177,00 177 261,00 0,00

Средства бюджетов муниципальных  
образований Московской области

49 859,11 172 773,63 14 299,17 74 868,66 42 166,80 41 439,00 0,00

7.1 Мероприятие 1.
Капитальный ремонт и приоб ретение 
оборудо вания для осна щения плоскост ных 
спортивных сооружений в муниципальных 
образованиях Московской области (прило-
жение 11 к Под программе I)

2017-
2020 гг. 

Итого 441 145,62 954 901,81 141 671,67 375 829,34 218 700,80 218 700,00 0,00 Минспорт Московской 
области, органы местного 

самоуправления муни-
ципальных образований 

Московской области

Проведение капитального ремонта и приобретение оборудования для 
оснащения плоскостных спортивных сооружений: в 2017 году – 3 фут-

больных поля (мини-стадиона) и 16 площадок для занятий силовой 
гимнастикой (воркаутом); в 2018 году – 6 фут больных полей (мини-

стадионов), 17 многофунк циональных хоккейных площадок; 1 беговая 
дорожка; 1 спортивное ядро и комплексная спортивная площадка; 
в 2019 году – 3 футбольных поля (мини-стадиона) и 12 многофунк-
циональных хоккейных площадок; в 2020 году – 3 футбольных поля 
(мини-стадиона) и 12 многофунк циональных хоккейных площадок

Средства бюджета Московской области 391 286,51 782 557,50 127 372,50 301 390,00 176 534,00 177 261,00 0,00

Средства бюджетов муниципальных  
образований Московской области

49 859,11 172 344,31 14 299,17 74 439,34 42 166,80 41 439,00 0,00

7.2 Мероприятие 2. 
Замена искусственных покрытий для фут-
больных полей, находящихся в собственно-
сти муниципальных образований Московской 
области (приложение 20 к Подпрограмме I)

2018-
2019 гг.

Итого 0,00 22 230,32 0,00 8 587,32 13 643,00 0,00 0,00 Минспорт Московской 
области, органы местного 

самоуправления муни-
ципальных образований 

Московской области

В 2018 году - замена искусственного покрытия футбольного поля 
на территории МБУ «Конькобежный центр» Коломна»; В 2019 году 

– Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов 
искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку, 

укладку и сертификацию полей

Средства федерального бюджета 0,00 16 015,704) 0,00 0,00 16 015,704) 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 0,00 21 801,00 0,00 8 158,00 13 643,00 0,00 0,00

Средства бюджетов муниципальных  
образований Московской области

0,00 429,32 0,00 429,32 0,00 0,00 0,00

»;

3) в подразделе 11.7. «Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятия 1 «Капитальный ремонт 
и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях 
Московской области»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются и расходуются в целях софинансирования расходов бюджетов муниципальных об-

разований Московской области на капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных 
спортивных сооружений (футбольных полей (мини-стадионов), многофункциональных хоккейных площадок, площадок 
для занятий силовой гимнастикой (воркаут), беговых дорожек, спортивных ядер и комплексных спортивных площадок) 
в муниципальных образованиях Московской области, в том числе на возмещение ранее произведенных соответству-
ющих расходов.»;

в пункте 7:
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«для мероприятий по капитальному ремонту спортивных ядер и комплексных спортивных площадок и приобрете-

нию оборудования для оснащения, реализуемых в 2018 году:»;
в пункте 9:
абзац одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Sкосяj –стоимость капитального ремонта j-го спортивного ядра и j-ой комплексной спортивной площадки и при-

обретения оборудования для их оснащения, определённая в соответствии со сметной документацией и уточняемая по 
результатам государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, проведенной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае возмещения ранее произведенных соответствую-
щих расходов – документально подтвержденные расходы на проведение капитального ремонта j-го спортивного ядра и 

j-ой комплексной спортивной площадки приобретение оборудования для его оснащения);
si – количество спортивных ядер и комплексных спортивных площадок в i-м муниципальном образовании Москов-

ской области, которые нуждаются в капитальном ремонте и приобретении оборудования;»;
4) в подразделе 11.8 «Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской об-

ласти бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятия 1 «Проектирование и 
реконструкция муниципальных стадионов»:

абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Cb – общая стоимость проектирования и реконструкции муниципального стадиона определяется исходя из пла-

нируемых Министерством физической культуры и спорта Московской области видов работ и не превышает 286,00 млн. 
рублей;»;

5) в подразделе «11.13. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятия 2 «Подготовка основа-
ния, приобретение и установка площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных образованиях 
Московской области»:

наименование изложить в следующей редакции:
«11.13. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятия 2 «Подготовка основания, приобрете-
ние и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий раздел определяет цели, условия предоставления и расходования субсидий за счет средств бюдже-

та Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на подготовку основания, приоб-
ретение и установку плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области (далее -  
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субсидии), критерии отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий, распре-
деление субсидий между муниципальными образованиями Московской области, а также регламентирует представле-
ние отчетности об использовании субсидий.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются и расходуются в целях софинансирования расходов бюджетов муниципальных об-

разований Московской области на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооруже-
ний в муниципальных образованиях Московской области.»;

в пункте 5:
абзацы третий-восьмой изложить в следующей редакции:
«наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований на подготовку ос-

нования, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской 
области за счет собственных доходов бюджетов муниципальных образований Московской области;

наличие выписки из решения представительного органа муниципального образования Московской области о бюд-
жете муниципального образования Московской области на соответствующий финансовый год об объеме средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования Московской области на подготовку основания, приобрете-
ние и установку плоскостных спортивных сооружений;

наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по подготовке основания, приобретению и 
установке плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области;

наличие гарантийного письма муниципального образования Московской области об обеспечении реализации ме-
роприятий по подготовке основания, приобретению и установке плоскостных спортивных сооружений в муниципаль-
ном образовании Московской области;

осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области, в том числе в соответствии с пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 постанов-
ления Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении 
закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»;

наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между главным распорядителем бюджетных 
средств и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области;»;

абзацы 9-14 признать утратившими силу;
пункт 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии расходуются на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооруже-

ний в муниципальных образованиях Московской области.
7. Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий являются:
для мероприятий по подготовке основания, приобретению и установке площадок для занятий силовой гимнастикой 

(воркаут) в муниципальных образованиях Московской области в 2017 году:
наличие документов, подтверждающих право владения земельным участком, на котором планируется установить 

площадку для занятий силовой гимнастикой (воркаут);
средняя загруженность спортивных сооружений муниципальных образований Московской области по состоянию 

на 01.01.2017 более 70%;
предоставление гарантийного письма муниципальным образованием Московской области об обеспечении финан-

сирования работ по подготовке основания, приобретению и установке площадок для занятий силовой гимнастикой 
(воркаут) с установленным уровнем софинансирования согласно пункту 9 настоящего раздела;

для мероприятий по подготовке основания, приобретению и установке универсальных спортивных площадок в му-
ниципальных образованиях Московской области в 2018 году:

наличие документов, подтверждающих право владения земельным участком, на котором планируется установка 
универсальных спортивных площадок;

численность населения более 9000 человек и менее 10000 человек по данным территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 01.01.2018;

 загрузка спортивных сооружений муниципальных образований Московской области по состоянию на 01.01.2018 
не менее 80%;

предоставление гарантийного письма муниципальным образованием Московской области об обеспечении финан-
сирования работ по подготовке основания, приобретению и установке плоскостных спортивных сооружений с установ-
ленным уровнем софинансирования согласно пункту 9 настоящего подраздела.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Размер субсидии (Супсi) i-му муниципальному образованию Московской области рассчитывается по формуле:

Супсi = ((Cвj х fвi) + (Спj х fпi)) - Mi, где:

Cвj – расчетная стоимость подготовки основания, приобретения и установки j-ой площадки для занятий силовой 
гимнастикой (воркаут), равная 1,32 млн. рублей;

Cпj – расчетная стоимость подготовки основания, приобретения и установки j-ой универсальной спортивной пло-
щадки, равная 5 млн. рублей;

fвi – количество планируемых к установке площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в i-ом муниципаль-
ном образовании Московской области;

fпi – количество планируемых к установке универсальных спортивных площадок в i-ом муниципальном образовании 
Московской области;

Mi – объем участия средств бюджета i-го муниципального образования Московской области в финансировании 
подготовки основания, приобретения и установки плоскостных спортивных сооружений.

Mi рассчитывается по формуле:

Mi = ((Cвj х fвi) + (Спj х fпi)) x K

В 2017 году K принимается равной:
не менее 0,2 – при расчетном уровне бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Московской 

области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям Московской области при форми-
ровании бюджета Московской области на 2017 год, более 1,4;

не менее 0,15 – при расчетном уровне бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Московской 
области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям Московской области при формиро-
вании бюджета Московской области на 2017 год, от 1 до 1,4;

не менее 0,1 – при расчетном уровне бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Московской 
области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям Московской области при форми-
ровании бюджета Московской области на 2017 год, до 1.

С 2018 года K определяется с учетом предельных уровней софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Московской области из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и на 
плановый период, утвержденных распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Показателем результативности является количество установленных плоскостных спортивных сооружений в му-

ниципальных образованиях Московской области (далее - показатель результативности).
Контроль за достижением установленного показателя результативности осуществляется уполномоченными орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований Московской области - получателями субсидий и главным 
распорядителем средств бюджета Московской области.

В случае недостижения плановых значений показателя результативности средства субсидии подлежат возврату в 
бюджет Московской области пропорционально фактическому объему невыполненных работ, утвержденных сметной 
документацией.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Распределение субсидий муниципальным образованиям Московской области и адресный перечень объектов, 

на которых предусмотрена реализация мероприятия 2 « Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных 
спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области» Подпрограммы I, осуществляется в со-
ответствии с приложением 12 к Подпрограмме I.»;

приложения 1 и 2 к настоящему подразделу изложить в следующей редакции:

«
Приложение 1

к Целям, условиям предоставления и методике расчета субсидий из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятия 2 

«Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений
 в муниципальных образованиях Московской области»

Форма

Отчет
об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на подготовку основания, приобретение и установку  

плоскостных спортивных сооружений, и достижении показателей результативности использования субсидий муниципальными образованиями Московской области
____________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)
за __________ 20__ г.

 (тыс. руб.)

№ п/п Наименование объ-
ектов, видов работ

Предусмотрено в бюдже-
те Московской области на 

текущий год

Предусмотрено в бюджете 
муниципального образова-

ния Московской

Поступило субсидий из 
бюджета Московской 
области с начала года

Утвержденная смет-
ная стоимость  

в текущих ценах

Стоимость согласно 
муниципальному 

контракту

Кассовые расходы с начала года Наименование 
показателя резуль-

тативности

Плановое значение по-
казателя результативности, 

единиц

Фактическое значение по-
казателя результативности, 

единиц
За счет средств бюджета 

Московской области
За счет средств бюджета муниципального 

образования Московской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО:

Глава муниципального образования Московской области _____________/______________________________________
                                                                                                                          (подпись)                 (фамилия и инициалы)
Руководитель финансового органа ________________/__________________________________________________
                                                                               (подпись)                                 (фамилия и инициалы)
Гербовая печать

«__» ___________ 20__ г.

Исполнитель: ____________________/____________________________/_________________
                                      (должность)                (фамилия и инициалы)               (телефон)

Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Сроки представления отчета:
квартальный - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
годовой - до 15 января года, следующего за отчетным годом.
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

Приложение 2
к Целям, условиям предоставления и методике расчета субсидий из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятия 2 
«Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений 

в муниципальных образованиях Московской области»

Форма
Сводный отчет

об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на подготовку основания, 
приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений, и достижении показателей результативности использования субсидий муниципальными образованиями Московской области

за _____________ 20__ г.
(тыс. руб.)

№ п/п Наименование муници-
пального образования 
Московской области

Наименование объ-
ектов, видов работ

Предусмотрено в 
бюджете Московской 

области на текущий год

Предусмотрено в 
бюджете муниципального 
образования Московской 

области

Поступило субси-
дий из бюджета 

Московской обла-
сти с начала года

Утвержденная 
сметная стоимость в 

текущих ценах

Стоимость согласно муни-
ципальному контракту

Кассовые расходы с начала года Наименование 
показателя резуль-

тативности

Плановое значение по-
казателя результативности, 

единиц

Фактическое значение по-
казателя результативности, 

единиц
За счет средств 

бюджета Москов-
ской области

За счет средств бюджета 
муниципального образования 

Московской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ИТОГО:

Руководитель центрального исполнительного органа государственной власти Московской области _______________/__________________________________
                           (подпись)                      (фамилия и инициалы)
Главный бухгалтер __________________/________________________________
                                               (подпись)                       (фамилия и инициалы)

«___» ___________ 20__ г.

Исполнитель: _____________________/_____________________________/___________________
                                        (должность)                 (фамилия и инициалы)                (телефон)

Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Сроки представления отчета:
квартальная - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
годовая - до 20 января года, следующего за отчетным годом.
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.»;
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6) приложение 1 к Подпрограмме I изложить в следующей редакции:
«

Приложение 1
к Подпрограмме I

(в редакции постановления Правительства Московской области
от 04.09.2018 № 589/32)

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2 «Строительство объекта «Стадион для игры в регби по 
адресу: Московская область, Щелковский район, пос. Монино» Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта в Московской области» на 2017-2021 годы»

№ п/п Направление инвестирования, наименование 
объекта, адрес объекта, сведения о государ-
ственной регистрации права собственности

Годы строитель-
ства/ реконструк-

ции объектов 
государственной 

собственности

Проектная мощ-
ность  

(чел. в смену)

Предельная стоимость 
объекта (тыс. руб.)

Профинансировано 
на 01.01.2017  

(тыс. руб.)

Источники финансирования Финансирование (тыс. руб.) Остаток сметной 
стоимости до 

ввода в эксплуа-
тацию  

(тыс. руб.)

Наименование 
главного распо-

рядителя средств 
бюджета Москов-

ской области

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Строительство объекта «Стадион для игры в 
регби по адресу: Московская область, Щелков-
ский район, пос. Монино»

2017-
2019 гг.

68 935 051,02 0,00 Итого 944 183,94 12 694,36 598 388,49 333 101,09 0,00 0,00 Министерство 
строительного 
комплекса Мо-

сковской области

0,00 Средства федерального бюджета 242 000,00 0,00 242 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюджета Московской области 702 183,94 12 694,36 356 388,49 333 101,09 0,00 0,00

в том числе: проектно-изыскательские работы 0,00 Средства бюджета Московской области 12 694,36 12 694,36 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
корректировка проекта

2018 г. 0,00 Средства бюджета Московской области 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00

I этап 2017-
2018 гг.

0,00 Итого 589 082,85 12 694,36 576 388,49 0,00 0,00 0,00

0,00 Средства федерального бюджета 242 000,00 0,00 242 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюджета Московской области 347 082,85 12 694,36 334 388,49 0,00 0,00 0,00

кроме того:
строительный контроль1)

2018 г. 0,00 Средства бюджета Московской области 7 610,80 0,00 7 610,80 0,00 0,00 0,00

II этап 2019 г. 0,00 Итого 333 101,09 0,00 0,00 333 101,09 0,00 0,00

0,00 Средства бюджета Московской 
области

333 101,09 0,00 0,00 333 101,09 0,00 0,00

кроме того:
строительный контроль1)

2019 г. 0,00 Средства бюджета Московской области 5 256,28 0,00 0,00 5 256,28 0,00 0,00

Всего по мероприятию 935 051,02 0,00 Всего: 944 183,94 12 694,36 598 388,49 333 101,09 0,00 0,00

0,00 Средства федерального бюджета 242 000,00 0,00 242 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюджета Московской области 702 183,94 12 694,36 356 388,49 333 101,09 0,00 0,00

кроме того:
строительный контроль1)

0,00 Средства бюджета Московской области 12 867,08 0,00 7 610,80 5 256,28 0,00 0,00

1) Расходы на выполнение строительного контроля учитываются в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг Государственному бюджетному учреждению Мо-
сковской области «Управление контроля за строительством» в рамках «Обеспечивающей подпрограммы» государственной программы Московской области «Жилище».

»;
7) в приложении 2 к Подпрограмме I:
строки 3-3.2 изложить в следующей редакции:
«

3 Ногинский муниципальный район (в настоящее время - Богородский городской округ) 1 659,95 Итого 381 565,05 57 108,28 184 807,77 139 649,00 0,00 0,00

1 116,32 Средства бюджета Московской области 307 852,68 38 405,32 147 174,36 122 273,00 0,00 0,00

543,63 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 73 712,37 18 702,96 37 633,41 17 376,00 0,00 0,00

3.1 Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса 
«АКРИХИН» по адресу: Московская область, Ногинский район, г. 
Старая Купавна, ул. Матросова, строение 123 (ПИР и строитель-
ство) (в настоящее время - Богородский городской округ)

2016-
2019 гг.

76 157 975,00 1 659,95 Итого 156 315,05 57 108,28 84 207,77 14 999,00 0,00 0,00

1 116,32 Средства бюджета Московской области 105 127,68 38 405,32 56 634,36 10 088,00 0,00 0,00

543,63 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 51 187,37 18 702,96 27 573,41 4 911,00 0,00 0,00

3.2 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
крытым катком по адресу: Московская область, Ногинский район, 
г. Ногинск, ул. Климова (ПИР и строительство) (в настоящее 
время - Богородский городской округ)

2017-
2019 гг.

74 225 250,00 Итого 225 250,00 0,00 100 600,00 124 650,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 202 725,00 0,00 90 540,00 112 185,00 0,00 0,00

Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 22 525,00 0,00 10 060,00 12 465,00 0,00 0,00

»;
позицию «Всего по мероприятию:» изложить в следующей редакции:
«

Всего по мероприятию: 744 677,15 Итого 3 709 309,10 1 455 317,56 925 475,18 752 449,00 576 067,36 0,00 0,00

372 896,83 Средства бюджета Московской области 2 602 727,46 896 812,46 590 226,00 640 220,00 475 469,00 0,00 0,00

371 780,32 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 1 106 581,64 558 505,10 335 249,18 112 229,00 100 598,36 0,00 0,00

»;
8) в приложении 3 к Подпрограмме I:
строки 8-9.1 изложить в следующей редакции:
«

8 Можайский муниципальный район (в настоящее время – Можайский городской округ) 80 293,07 Итого 146 092,00 88 305,21 57 786,79 0,00 0,00 0,00  
74 956,93 Средства бюджета Московской области 140 339,43 83 150,78 57 188,65 0,00 0,00 0,00  
5 336,14 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 5 752,57 5 154,43 598,14 0,00 0,00 0,00  

8.1 Можайский муниципальный район, р.п. Уваровка, ул. Смоленская, 
физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская за-
долженность прошлых лет 1713,09 тыс. руб.) (в настоящее время 
– Можайский городской округ)

2014-
2018 гг.

73 226 385,07 80 293,07 Итого 146 092,00 88 305,21 57 786,79 0,00 0,00 0,00  
74 956,93 Средства бюджета Московской области 140 339,43 83 150,78 57 188,65 0,00 0,00 0,00  
5 336,14 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 5 752,57 5 154,43 598,14 0,00 0,00 0,00  

9 Орехово-Зуевский муниципальный район (в настоящее время – городской округ Ликино-Дулёво) 167 121,78 Итого 35 537,50 0,00 10 025,00 25 512,50 0,00 0,00  
157 071,78 Средства бюджета Московской области 35 484,00 0,00 10 000,00 25 484,00 0,00 0,00  
10 050,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 53,50 0,00 25,00 28,50 0,00 0,00  

9.1 г. Дрезна, 4 микрорайон, ул. Южная, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с плавательным бассейном (ПИР и строительство) 
(в настоящее время – городской округ Ликино-Дулёво)

2013-
2019 гг.

73 202 659,28 167 121,78 Итого 35 537,50 0,00 10 025,00 25 512,50 0,00 0,00  
157 071,78 Средства бюджета Московской области 35 484,00 0,00 10 000,00 25 484,00 0,00 0,00  
10 050,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 53,50 0,00 25,00 28,50 0,00 0,00  

»;
9) в приложении 5 к Подпрограмме I:
строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
«

1 Городской округ Кашира 100,00 Итого 207 495,58 2 913,65 204 581,93 0,00 0,00 0,00  

95,00 Средства бюджета Московской области 197 120,80 2 767,97 194 352,83 0,00 0,00 0,00  

5,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 10 374,78 145,68 10 229,10 0,00 0,00 0,00  

1.1 Реконструкция стадиона «Спортклуб 
«Кашира» имени Н.П.Елисеева (ПИР и 
строительство), Московская область,  
г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Садовая, д.27

2016-
2018 гг.

63 207 595,58 100,00 Итого 207 495,58 2 913,65 204 581,93 0,00 0,00 0,00  

95,00 Средства бюджета Московской области 197 120,80 2 767,97 194 352,83 0,00 0,00 0,00  

5,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 10 374,78 145,68 10 229,10 0,00 0,00 0,00  

»;
строки 7 и 7.1 изложить в следующей редакции:
«

7 Ногинский муниципальный район (в настоящее время - Богородский городской округ) 0,00 Итого 209 313,00 8 433,00 100 000,00 100 880,00 0,00 0,00  

0,00 Средства бюджета Московской области 198 847,35 8 011,35 95 000,00 95 836,00 0,00 0,00  

0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 10 465,65 421,65 5 000,00 5 044,00 0,00 0,00  

7.1 Реконструкция стадиона СОК «Знамя» (ПИР и ре-
конструкция), Московская область, Ногинский р-н, 
г.Ногинск, ул.Санаторная, д.3 (в настоящее время 
- Богородский городской округ)

2017-
2019 гг.

63 209 313,00 0,00 Итого 209 313,00 8 433,00 100 000,00 100 880,00 0,00 0,00  

0,00 Средства бюджета Московской области 198 847,35 8 011,35 95 000,00 95 836,00 0,00 0,00  

0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 10 465,65 421,65 5 000,00 5 044,00 0,00 0,00  

»;
строки 12-13.1 изложить в следующей редакции:
«

12 Можайский муниципальный район (в настоящее время - Можайский городской округ) 0,00 Итого 229 000,00 0,00 10 000,00 146 000,00 73 000,00 0,00  

0,00 Средства бюджета Московской области 217 550,00 0,00 9 500,00 138 700,00 69 350,00 0,00  

0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 11 450,00 0,00 500,00 7 300,00 3 650,00 0,00  

12.1 Реконструкция стадиона «Спартак» (ПИР и рекон-
струкция), Московская область, Можайский р-н, 
г.Можайск, ул. Герасимова (в настоящее время - 
Можайский городской округ)

2018-
2020 гг.

63 229 000,00 0,00 Итого 229 000,00 0,00 10 000,00 146 000,00 73 000,00 0,00  

0,00 Средства бюджета Московской области 217 550,00 0,00 9 500,00 138 700,00 69 350,00 0,00  

0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 11 450,00 0,00 500,00 7 300,00 3 650,00 0,00  

13 Клинский муниципальный район (в настоящее время – городской округ Клин) 0,00 Итого 112 000,00 0,00 10 000,00 102 000,00 0,00 0,00  

0,00 Средства бюджета Московской области 106 400,00 0,00 9 500,00 96 900,00 0,00 0,00  

0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 5 600,00 0,00 500,00 5 100,00 0,00 0,00  

13.1 Реконструкция стадиона «Химик» (ПИР и 
реконструкция), Московская область, Клинский 
р-н, г. Клин, п. Майданово (в настоящее время – 
городской округ Клин)

2018-
2019 гг.

63 112 000,00 0,00 Итого 112 000,00 0,00 10 000,00 102 000,00 0,00 0,00  

0,00 Средства бюджета Московской области 106 400,00 0,00 9 500,00 96 900,00 0,00 0,00  

0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 5 600,00 0,00 500,00 5 100,00 0,00 0,00  

»;
позицию «Всего по мероприятию:» изложить в следующей редакции:
«

Всего по мероприятию: 100,00 Итого 3 134 859,21 34 982,95 680 582,10 1 590 115,00 829 179,16 0,00 0,00

95,00 Средства бюджета Московской области 2 917 201,04 32 400,04 641 453,00 1 464 560,00 778 788,00 0,00 0,00

5,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 217 658,17 2 582,91 39 129,10 125 555,00 50 391,16 0,00 0,00

»;
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10) в приложении 11 к Подпрограмме I:
строки 1.8 и 1.8.1 изложить в следующей редакции:
«

1.8 Талдомский муниципальный район (в настоящее время - Талдомский городской округ) 0,00 Итого 34 500,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 28 876,50 0,00 28 876,50 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 5 623,50 0,00 5 623,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8.1 Талдомский район, п. Запрудня 
(в настоящее время - Талдомский 
городской округ)

2019 г. 34 500,00 0,00 Итого 34 500,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 28 876,50 0,00 28 876,50 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 5 623,50 0,00 5 623,50 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
строки 3.2-3.2.2 изложить в следующей редакции:
«

3.2 Ногинский муниципальный район (в настоящее время - Богородский городской округ) 0,00 Итого 19 200,00 0,00 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 13 497,60 0,00 6 748,80 6 748,80 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 5 702,40 0,00 2 851,20 2 851,20 0,00 0,00 0,00

3.2.1 г. Ногинск, ул. Чапаева (в настоящее 
время - Богородский городской 
округ)

2018 г.  9 600,00 0,00 Итого 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 6 748,80 0,00 6 748,80 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 2 851,20 0,00 2 851,20 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 г. Ногинск, ул. Октябрьская (в настоя-
щее время - Богородский городской 
округ)

2019 г.  9 600,00 0,00 Итого 9 600,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 6 748,80 0,00 0,00 6 748,80 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 2 851,20 0,00 0,00 2 851,20 0,00 0,00 0,00

»;
строки 3.19 и 3.19.1 изложить в следующей редакции:
«

3.19 сельское поселение Большерогачевское Дмитровского муниципального района (в на-
стоящее время – Дмитровский городской округ)

0,00 Итого 9 600,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 8 390,40 0,00 0,00 8 390,40 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 1 209,60 0,00 0,00 1 209,60 0,00 0,00 0,00

3.19.1 Дмитровский район, с. Рогачево, ул. 
Мира (в настоящее время – Дмитров-
ский городской округ)

2019 г.  9 600,00 0,00 Итого 9 600,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 8 390,40 0,00 0,00 8 390,40 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 1 209,60 0,00 0,00 1 209,60 0,00 0,00 0,00

»;
строки 3.22-3.23.1 изложить в следующей редакции:
«

3.22 городское поселение Яхрома Дмитровского муниципального района (в настоящее  
время – Дмитровский городской округ)

0,00 Итого 9 600,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 7 017,60 0,00 0,00 0,00 7 017,60 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 2 582,40 0,00 0,00 0,00 2 582,40 0,00 0,00

3.22.1 Дмитровский район, г.п. Яхрома, Дми-
тровское шоссе (в настоящее время 
– Дмитровский городской округ)

2020 г.  9 600,00 0,00 Итого 9 600,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 7 017,60 0,00 0,00 0,00 7 017,60 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 2 582,40 0,00 0,00 0,00 2 582,40 0,00 0,00

3.23 сельское поселение Синьковское Дмитровского муниципального района (в настоящее 
время – Дмитровский городской округ)

0,00 Итого 9 600,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 7 219,20 0,00 0,00 0,00 7 219,20 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 2 380,80 0,00 0,00 0,00 2 380,80 0,00 0,00

3.23.1 Дмитровский район, п. Новосиньково 
(в настоящее время – Дмитровский 
городской округ)

2020 г.

 

9 600,00 0,00 Итого 9 600,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 7 219,20 0,00 0,00 0,00 7 219,20 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 2 380,80 0,00 0,00 0,00 2 380,80 0,00 0,00

»;
строки 3.29-3.30.1 изложить в следующей редакции:
«

3.29 сельское поселение Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района (в настоящее 
время - городской округ Ликино-Дулёво)

0,00 Итого 9 600,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 8 803,20 0,00 0,00 0,00 8 803,20 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 796,80 0,00 0,00 0,00 796,80 0,00 0,00

3.29.1 Орехово-Зуевский район, с.п. Белавинское, 
д. Губино, ул. Карла Маркса (в настоящее 
время - городской округ Ликино-Дулёво)

2020 г.  9 600,00 0,00 Итого 9 600,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 8 803,20 0,00 0,00 0,00 8 803,20 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 796,80 0,00 0,00 0,00 796,80 0,00 0,00

3.30 Орехово-Зуевский муниципальный район (в настоящее время - городской округ Ликино-
Дулёво)

0,00 Итого 9 600,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 8 035,20 0,00 0,00 0,00 8 035,20 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 1 564,80 0,00 0,00 0,00 1 564,80 0,00 0,00

3.30.1 Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. 
Первомайская (в настоящее время - город-
ской округ Ликино-Дулёво)

2020 г.  9 600,00 0,00 Итого 9 600,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 8 035,20 0,00 0,00 0,00 8 035,20 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 1 564,80 0,00 0,00 0,00 1 564,80 0,00 0,00

»;
подраздел 5 «Спортивное ядро» изложить в следующей редакции:
«
5 Спортивное ядро и комплексная спортивная площадка

5.1 Городской округ Серебряные Пруды 0,00 Итого 24 962,51 0,00 24 962,51 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 23 714,38 0,00 23 714,38 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 1 248,13 0,00 1 248,13 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 р.п. Серебряные Пруды, ул. Школьная, Муници-
пальное физкультурно-оздоровительное спортив-
ное учреждение спорткомплекс «Молодёжный»*

2018 г. 24 962,51 0,00 Итого 24 962,51 0,00 24 962,51 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 23 714,38 0,00 23 714,38 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 1 248,13 0,00 1 248,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 Итого 24 962,51 0,00 24 962,51 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 23 714,38 0,00 23 714,38 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 1 248,13 0,00 1 248,13 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
строки 6 и 6.1 изложить в следующей редакции:
«

6 Нераспределенный остаток

6.1 Нераспределенный остаток 2018- 2019 гг. 0,00 Средства бюджета Московской области 2,28 1,48 0,80 0,00 0,00 0,00

»;
позицию «Всего по мероприятию:» изложить в следующей редакции:
«

Всего по мероприятию: 0,00 Итого 954 901,81 141 671,67 375 829,34 218 700,80 218 700,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 782 557,50 127 372,50 301 390,00 176 534,00 177 261,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 172 344,31 14 299,17 74 439,34 42 166,80 41 439,00 0,00 0,00

»;
11) в приложении 12 к Подпрограмме I:
наименование изложить в следующей редакции:
«Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Москов-

ской области, предусмотренная мероприятием 2 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области» Подпрограммы I «Развитие физической культуры 
и спорта в Московской области» на 2017-2021 годы»;

дополнить подразделом «Универсальные спортивные площадки» следующего содержания:
«

Универсальные спортивные площадки

1 Сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района 0,00 Итого 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 8 220,00 0,00 4 010,00 4 210,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 1 780,00 0,00 990,00 790,00 0,00 0,00

1.1 д. Самотовино 2018 г.  5 000,00 0,00 Итого 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 Средства бюджета Московской области 4 010,00 0,00 4 010,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 990,00 0,00 990,00 0,00 0,00 0,00  

1.2 с. Шеметово, ул. Центральная 2019 г.  5 000,00 0,00 Итого 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00  
0,00 Средства бюджета Московской области 4 210,00 0,00 0,00 4 210,00 0,00 0,00  
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 790,00 0,00 0,00 790,00 0,00 0,00  

Итого: 0,00 Итого 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00  
0,00 Средства бюджета Московской области 8 220,00 0,00 4 010,00 4 210,00 0,00 0,00  
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 1 780,00 0,00 990,00 790,00 0,00 0,00  

»;
позицию «Всего по мероприятию:» изложить в следующей редакции:
«

Всего по мероприятию: 0,00 Всего: 60 160,00 50 160,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 -
0,00 Средства бюджета Московской области 52 176,00 43 956,00 4 010,00 4 210,00 0,00 0,00 -
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 7 984,00 6 204,00 990,00 790,00 0,00 0,00 -

»;
12) в приложении 16 к Подпрограмме I:
строки 3 и 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3 Ногинский муниципальный район (в настоящее время – Богородский 

городской округ)
600,00 0,00 Итого 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюджета Московской области 421,80 0,00 421,80 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 178,20 0,00 178,20 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 г. Ногинск, ул. Юбилейная (в настоящее 
время - Богородский городской округ)

2018 г.  600,00 0,00 Итого 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 421,80 0,00 421,80 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 178,20 0,00 178,20 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
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строки 8 и 8.1 изложить в следующей редакции:
«
8 Талдомский муниципальный район 

(в настоящее время – Талдомский 
городской округ)

2018  г.  600,00 0,00 Итого 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 502,20 0,00 502,20 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 97,80 0,00 97,80 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1 г. Талдом, ул. Зины Голицыной (в 
настоящее время – Талдомский 
городской округ)

2018  г.  600,00 0,00 Итого 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 502,20 0,00 502,20 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 97,80 0,00 97,80 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
13) в приложении 19 к Подпрограмме I: 
в разделе «Адресный перечень скейт-парков размером от 400 до 800 кв.м»:
строки 5 и 5.1 изложить в следующей редакции:
«
5 Ногинский муниципальный район (в настоящее время – Богородский 

городской округ)
0,00 Итого 15 000,00 - 15 000,00 - - - 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 10 545,00 - 10 545,00 - - - 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 4 455,00 - 4 455,00 - - - 0,00

5.1 г. Ногинск, ул. Белякова (в настоящее 
время – Богородский городской округ)

2018 г. 15 000,00 0,00 Итого 15 000,00 - 15 000,00 - - - 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 10 545,00 - 10 545,00 - - - 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 4 455,00 - 4 455,00 - - - 0,00

»;
14) в приложении 20 к Подпрограмме I:
дополнить строками 3-4 следующего содержания:
«

3 Коломенский городской округ 0,00 Итого 8 586,37 0,00 8 586,37 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 8 157,05 0,00 8 157,05 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 429,32 0,00 429,32 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Московская область, г. Коломна, ул. 
Набережная реки Коломенка, д. 7

2018 г. 8 586,37 0,00 Итого 8 586,37 0,00 8 586,37 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджета Московской области 8 157,05 0,00 8 157,05 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 429,32 0,00 429,32 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Нераспределенный остаток 2018 г.. 0,00 Средства бюджета Московской области 0,95 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
позицию «Всего по мероприятию:» изложить в следующей редакции:
«

Всего по мероприятию: 0,00 Итого 38 246,02 0,00 8 587,32 29 658,70 0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюджета Московской области 24 173,7 0,00 8 158,00 16 015,70** 0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 14 072,32 0,00 429,32 13 643,00* 0,00 0,00 0,00

»;
15) в приложении 22 к Подпрограмме I:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1 городской округ Зарайск 2018 г. 0,00 Итого 28 482,00 0,00 28 482,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 28 482,00 0,00 28 482,00 0,00 0,00 0,00

».
5. В разделе «13. Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» на 2017-2021 годы» (далее – Подпрограмма III)»:
1) подраздел «13.1. Паспорт Подпрограммы III» изложить в следующей редакции:
«
13.1. Паспорт Подпрограммы III

Государственный заказчик Министерство физической культуры и спорта Московской области
Источники финансирования 
подпрограммы по годам реали-
зации и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе 
по годам:

Наименование Главный распорядитель бюджет-
ных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Подготовка спортивного 
резерва

Министерство физической культу-
ры и спорта Московской области

Всего, в том числе по годам 4 689 376,90 4 982 439,00 4 984 429,00 5 156 186,00 4 404 857,00 24 217 287,90
Средства федерального бюджета 6 546,90 14 590,80 0,00 0,00 0,00 21 137,70
Средства бюджета Московской области 4 682 830,00 4 967 848,20 4 984 429,00 5 156 186,00 4 404 857,00 24 196 150,20

»;
2) в подразделе «13.3. Перечень мероприятий Подпрограммы III»: 
строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
«

1 Основное мероприятие 1.
Подготовка спортивных сборных команд 
Московской области

2017-
2021 гг.

Итого 2 518 569,00 13 624 055,00 2 756 240,00 2 840 694,00 2 727 044,00 2 769 706,00 2 530 371,00 Минспорт Москов-
ской областиСредства бюджета 

Московской области
2 518 569,00 13 624 055,00 2 756 240,00 2 840 694,00 2 727 044,00 2 769 706,00 2 530 371,00

1.1 Мероприятие 1.
Обеспечение выполнения государствен-
ного задания центрами спортивной 
подготовки Московской области

2017-
2021 гг.

Итого 2 242 049,00 12 284 535,00 2 353 788,00 2 581 026,00 2 516 096,00 2 520 716,00 2 312 909,00 Минспорт Мо-
сковской области, 
государственные 

учреждения Москов-
ской области

Выполнение государственного задания на выполнение 
государственных работ государственными учреждениями 
в установленных объемах, без нарушения действующего 

законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со 
стороны потребителей услуг

Средства бюджета 
Московской области

2 242 049,00 12 284 535,00 2 353 788,00 2 581 026,001) 2 516 096,00 2 520 716,00 2 312 909,00

»;
строки 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
«

2 Основное мероприятие 2.
Подготовка спортивного резерва учреж-
дениями, осуществляющими стандарты 
спортивной подготовки

2017-
2021 гг.

Итого 1 727 437,80 10 593 232,90 1 933 136,90 2 141 745,00 2 257 385,00 2 386 480,00 1 874 486,00 Минспорт Московской области
Средства бюджета 
Московской области

1 721 015,00 10 572 095,20 1 926 590,00 2 127 154,20 2 257 385,00 2 386 480,00 1 874 486,00

Средства Федерального 
бюджета

6 422,80 21 137,70 6 546,90 14 590,80 0,00 0,00 0,00

2.1 Мероприятие 1.
Обеспечение выполнения государ-
ственного задания государственными 
учреждениями, оказывающими услуги по 
спортивной подготовке

2017-
2021 гг.

Итого 1 704 647,00 10 312 514,00 1 825 427,00 2 109 346,00 2 215 968,00 2 341 525,00 1 820 248,00 Минспорт Московской области, государствен-
ные бюджетные учреждения Московской обла-
сти спортивные школы олимпийского резерва, 
государственные бюджетные профессиональ-
ные образовательные учреждения Московской 

области училища олимпийского резерва

Выполнение функций по оказанию 
государственных услуг (выполне-
нию работ) государственными уч-
реждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры 
и спорта Московской области

Средства бюджета 
Московской области

1 704 647,00 10 312 514,00 1 825 427,00 2 109 346,002) 2 215 968,00 2 341 525,00 1 820 248,00

»;
сноски 1) и 2) считать сносками 3) и 4);
дополнить сносками 1) и 2) следующего содержания:
«1) в том числе 58 097,00 тыс. рублей – за счёт средств, зарезервированных в бюджете Московской области на 2018 год на непрограммные расходы на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.»;
«2) в том числе 25 891,00 тыс. рублей – за счёт средств, зарезервированных в бюджете Московской области на 2018 год на непрограммные расходы на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.».

Постановление  
Правительства Московской области

от 10.09.2018     № 607/32     г. Красногорск

О внесении изменений в Положение  
о Министерстве здравоохранения Московской области

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Московской области, утвержденное по-

становлением Правительства Московской области от 17.10.2007 № 790/28 «О Положении, структуре и 
штатной численности Министерства здравоохранения Московской области» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Московской области от 29.12.2007  № 1048/48,от 17.06.2008  
№ 460/21, от 16.09.2008 № 823/35, от 02.09.2009 № 693/36, от 25.04.2011 № 369/15, от 02.09.2011  
№ 943/34, от 08.06.2012 № 781/19, от 04.07.2012 № 898/23, от 23.04.2013 № 263/15, от 07.04.2014  
№ 226/12, от 07.07.2014 № 532/26, от 16.09.2014 № 742/35, от 05.03.2015 № 111/8, от 28.05.2015 № 381/20, от 
29.12.2015 № 1378/48, от 02.05.2017 № 332/15, от 05.09.2017 № 733/32, от 19.03.2018 № 161/9, от  26.06.2018   
№  412/22 ), следующие изменения:

1) в пункте 12:
подпункт 12.1 дополнить абзацем следующего содержания:
« по установлению порядка проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации медицин-

ской организации, подведомственной Министерству, о прекращении деятельности ее обособленного под-
разделения и порядка создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения и подготовки 
указанной комиссией заключений;»;

дополнить подпунктом 12.292 следующего содержания:
«12.292. Утверждение Порядка организации медико-биологического обеспечения спортсменов спор-

тивных сборных команд Московской области по согласованию с Министерством физической культуры и 
спорта Московской области;».

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информацион-
ном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства 
Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор  Московской области
                                                                        А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление  
Правительства Московской области

от 10.09.2018    № 610/31     г. Красногорск

О внесении изменений в Положение  
об Управлении по обеспечению 

деятельности мировых судей  
Московской области 

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в Положение об Управлении по обеспечению 

деятельности мировых судей Московской области, утверж-
дённое постановлением Правительства Московской области 
от 11.09.2007 № 670/28 «О Положении, структуре и штатной 
численности Управления по обеспечению деятельности миро-
вых судей Московской области» (с изменениями, внесённы-
ми постановлениями Правительства Московской области от 
31.12.2009 № 1213/56, от 20.04.2012 № 537/14, от 13.06.2012 
№ 817/19, от 12.07.2013 № 528/29, от 11.02.2014 № 57/4, от 
14.08.2014 № 652/32, от 02.12.2016 № 907/43, от 20.02.2018  
№ 116/7), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 9 цифры «143966» заменить циф-
рами «143968»; 

2) в абзаце третьем пункта 11 слова «повышения квалифи-
кации мировых судей и работников их аппаратов» заменить 
словами «дополнительного профессионального образования 
мировых судей и профессионального развития работников их 
аппаратов»;

3) в пункте 12:
подпункт 12.6 изложить в следующей редакции:
«12.6. Организация дополнительного профессионально-

го образования мировых судей, подготовки, обучения и про-
фессионального развития работников аппаратов мировых 
судей.»;

подпункт 12.24 после слов «информации о деятельности» 
дополнить словами «мировых судей и»;

дополнить подпунктами 12.32-12.34 следующего содержа-
ния:

«12.32. Обеспечение в рамках своей компетенции приори-
тета целей и задач по содействию развитию конкуренции в со-
ответствии с Национальным планом развития конкуренции в 
Российской Федерации.

12.33. Создание архивов и обеспечение финансовых, ма-
териально-технических и иных условий комплектования, хра-
нения, учета и использования архивных документов мировых 
судей и Управления.

12.34. Обеспечение в соответствии с правилами, установ-
ленными федеральным законодательством, отбора, подготов-
ки и передачи в упорядоченном состоянии документов Архив-
ного фонда Московской области, образовавшихся в процессе 
деятельности мировых судей и Управления, на постоянное хра-
нение в государственные и муниципальные архивы.».

2. Главному управлению по информационной политике 
Московской области обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства 
Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Пра-
вительства Московской области и на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Правительства Мо-
сковской области – руководителя Администрации Губернатора 
Московской области Кузнецова М.М. 

Губернатор  Московской области
                                                                        А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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Постановление Правительства Московской области
от 07.09.2018     № 604/28     г. Красногорск

О внесении изменений в государственную программу Московской области 
«Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы 

Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Ар-

хитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 791/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 
«Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Правительства Московской области от 28.12.2016 № 1012/47, от 21.02.2017  № 123/7, от 21.03.2017 № 189/9, от 
27.06.2017 № 520/22, от 16.08.2017 № 661/29,  от 26.09.2017 № 790/35, от 17.10.2017 № 866/38, от 16.01.2018 № 21/2,  
от 27.02.2018 № 133/8, от 04.06.2018 № 365/20).

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опублико-
вание настоящего постановления  в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Пра-
вительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Ин-
тернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации»  
(www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области
                 А.Ю. ВОРОБЬЕВ

 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Московской области

от 07.09.2018 № 604/28

ИЗМЕНЕНИЯ,  которые вносятся в государственную программу Московской области
«Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы

1. В разделе «6. Планируемые результаты реализации государственной программы «Архитектура и градострои-
тельство Подмосковья»

строки 1.2 - 1.3.4 изложить в следующей редакции:
  «

1.2 Показатель 2. 
Количество утвержденных документов 
территориального планирования муници-
пальных образований Московской области, 
в том числе:

Обращение Губернатора 
Московской области

штук 11) 1861) 241) 55 - - 2

1.2.1 количество утвержденных схем  террито-
риального планирования  муниципальных 
районов Московской области

Обращение Губернатора 
Московской области

штук 0 17 - - - -

1.2.2 количество утвержденных генеральных 
планов городских округов

Обращение Губернатора 
Московской области

штук 1 24 15 23 - -

1.2.3 количество утвержденных генеральных 
планов городских поселений

Обращение Губернатора 
Московской области

штук 0 57 2 16 - -

1.2.4 количество утвержденных генеральных 
планов сельских поселений

Обращение Губернатора 
Московской области

штук 0 88 2 16 - -

1.2.5 количество утвержденных генеральных 
планов городских округов, городских и 
сельских поселений (за счет внебюджетных 
источников)

Обращение Губернатора 
Московской области

штук 0 0 5 - - -

1.3 Показатель 3. 
Количество утвержденных правил зем-
лепользования и застройки городских 
округов, городских и сельских поселений 
Московской области, в том числе:

Отраслевой
показатель

штук 1 2222) 16 1654) - - 3

1.3.1 количество утвержденных правил земле-
пользования и застройки городских округов

Отраслевой
показатель

штук 1 50 7 56 - -

1.3.2 количество утвержденных правил зем-
лепользования и застройки городских 
поселений

Отраслевой
показатель

штук 0 69 1 46 - -

1.3.3 количество утвержденных правил зем-
лепользования и застройки сельских 
поселений

Отраслевой
показатель

штук 0 103 1 63 - -

1.3.4 количество утвержденных правил земле-
пользования и застройки городских окру-
гов, городских и сельских поселений (за 
счет внебюджетных источников)

Отраслевой
показатель

штук 0 0 7 - - -

   ».
2. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ И ПЛАНИРУЮТСЯ  

К РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ

Утверждены Планируются к утверждению

№ 
п/п

по состоянию  на 
01.06.2016

№ 
п/п

с 01.06.2016  
по 31.12.2016

№ 
п/п

в 2017 году № 
п/п

в 2018 году в 2019 году

I. Схемы территориального планирования муниципальных районов Московской области

1 Воскресенский район1) - 1 Волоколамский район3) - -

2 Зарайский район1) - 2 Воскресенский район3) - -

3 Истринский район1) - 3 Дмитровский район3) - -

4 Коломенский район1) - 4 Клинский район3) - -

5 Можайский район1) - 5 Ленинский район3) - -

6 Ногинский район1) - 6 Лотошинский район3) - -

7 Орехово-Зуевский 
район1)

- 7 Можайский район3) - -

8 Ступинский район1) - 8 Ногинский район3 - -

9 Щелковский район1) - 9 Одинцовский район3) - -

- - 10 Орехово-Зуевский район3) - -

- - 11 Пушкинский район3 - -

- - 12 Раменский район3) - -

- - 13 Сергиево-Посадский 
район3)

- -

- 14 Серпуховский район3) - -

- - 15 Солнечногорский район3) - -

- - 16 Талдомский район3) - -

- - 17 Щелковский район3) - -

II. Генеральные планы городских округов Московской области

1 Городской округ 
Балашиха1),2)

1 Городской округ 
Рошаль3)

1 Городской округ 
Балашиха2),3)

1 Городской округ 
Зарайск2),3)

1 Городской округ 
Балашиха3)

2 Городской округ 
Бронницы1)

2 Городской округ 
Электрогорск3)

2 Городской округ 
Домодедово3) 2 Городской округ 

Звездный городок3)
2 Городской округ 

Бронницы3)

3 Городской округ 
Власиха3)

- 3 Городской округ 
Долгопрудный3) 3 Городской округ 

Истра2),3)
3 Богородский город-

ской округ2),3)

4 Городской округ Восход3) - 4 Городской округ Дубна3)

4 Коломенский городской 
округ2),3)

4 Городской округ 
Дзержинский 3)

5 Городской округ 
Дзержинский1) 

- 5 Городской округ 
Егорьевск2),3) 5 Городской округ 

Кашира 3)
5 Городской округ 

Долгопрудный3)

6 Городской округ 
Домодедово1)

- 6 Городской округ 
Звенигород3) 6 Городской округ 

Красногорск2),3)
6 Дмитровский город-

ской округ3)

7 Городской округ Дубна1) - 7 Городской округ 
Ивантеевка3) 7 Городской округ 

Луховицы2),3)
7 Городской округ 

Дубна3)

8 Городской округ
Железнодорожный2)

- 8 Городской округ Кашира2),3)

8 Городской округ 
Люберцы2),3)

8 Городской округ 
Ивантеевка3)

9 Городской округ 
Жуковский1)

- 9 Городской округ 
Котельники3) 9 Можайский городской 

округ 2),3)
9 Городской округ 

Клин2),3)

10 Городской округ 
Звенигород 1)

- 10 Городской округ 
Красноармейск3) 10 Наро-Фоминский город-

ской округ2),3)
10 Городской округ 

Жуковский3)

11 Городской округ 
Звездный городок3)

- 11 Городской округ Королев4)

11
Городской округ 
Павловский 
Посад2),3)

11 Городской округ 
Королев3)

12 Коломенский городской 
округ1)

- 12 Городской округ Лобня3)

12 Городской округ 
Рошаль3) 

12 Городской округ 
Лыткарино3)

13 Городской округ 
Краснознаменск3)

- 13 Городской округ Лосино-
Петровский 3) 13 Рузский городской 

округ2),3)
13 Городской округ 

Лобня3)

14 Городской округ 
Лыткарино1)

- 14 Городской округ 
Мытищи2),3) 14 Городской округ Чехов2) 3) 14 Городской округ 

Лосино-Петровский2),3)

15 Городской округ 
Молодежный1)

- 15 Городской округ Озеры2),3)

15 Городской округ 
Шатура2),3)

15 Городской округ 
Ликино-Дулево2),3)

16 Городской округ 
Протвино1)

- 16 Городской округ Орехово-
Зуево3)

- 16 Городской округ 
Молодежный3)

17 Городской округ 
Пущино1)

- 17 Городской округ 
Подольск2),3)

- 17 Городской округ 
Мытищи2),3)

18 Городской округ 
Рошаль1)

- 18 Городской округ Протвино3) - 18 Городской округ 
Орехово-Зуево2),3)

19 Городской округ Реутов1) - 19 Городской округ Пущино3) - 19 Городской округ 
Реутов3)

20 Городской округ 
Фрязино1),3)

- 20 Городской округ 
Серебряные Пруды 2),3)

- 20 Городской округ 
Ступино2),3)

21 Городской округ 
Черноголовка3)

- 21 Городской округ Серпухов3) - 21 Талдомский городской 
округ2),3)

22 Городской округ 
Электросталь1)

- 22 Городской округ Фрязино - 22 Городской округ 
Химки3)

- - 23 Городской округ Химки3) - 23 Городской округ 
Электросталь3)

- - 24 Городской округ 
Шаховская2),3)

- -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

III. Генеральные планы городских поселений муниципальных образований Московской области

Волоколамский муниципальный район
1 Городское поселение 

Сычево1)
- 1 Городское поселение 

Волоколамск3)
- 1 Городское поселение 

Волоколамск3)

- - - - 2 Городское поселение 
Сычево3)

Воскресенский муниципальный район
2 Городское поселение 

Белоозерский1)
- 2 Городское поселение 

Воскресенск3)
- 3 Городское поселение 

Белоозерский3)

3 Городское поселение 
им. Цюрупы1)

- 3 Городское поселение 
Хорлово3)

- 4 Городское поселение 
им. Цюрупы3)

- - - - 5 Городское поселение 
Хорлово3)

Дмитровский муниципальный район
4 Городское поселение 

Икша3)
- 4 Городское поселение 

Деденево3) 1 Городское поселение 
Икша3)

-

- - 5 Городское поселение 
Дмитров3) 2 Городское поселение 

Яхрома3)
-

- - 6 Городское поселение 
Некрасовский3)

-

Клинский муниципальный район
- - 7 Городское поселение 

Высоковск3)
- -

- - 8 Городское поселение 
Клин3)

- -

- - 9 Городское поселение 
Решетниково3)

- -

Коломенский муниципальный район

- 1 Городское посе-
ление Пески3)

- - -

Ленинский муниципальный район

5 Городское поселение 
Видное1)

- 10 Городское поселение 
Видное3)

- 6 Городское поселение
Горки Ленинские3)

6 Городское поселение  
Горки Ленинские1)

- - - -

Лотошинский муниципальный район

- - 11 Городское поселение 
Лотошино3)

- -

Люберецкий муниципальный район

7 Городское поселение 
Красково1)

2 Городское 
поселение  
Малаховка3)

- - -

Можайский муниципальный район

- - 12 Городское поселение 
Можайск3)

- -

- - 13 Городское поселение 
Уваровка3)

- -

Наро-Фоминский муниципальный район

8 Городское поселение 
Апрелевка1)

- - - -

Ногинский муниципальный район

9 Городское поселение 
Обухово1)

- 14 Городское поселение им. 
Воровского3)

- -

10 Городское поселение 
Электроугли1)

- 15 Городское поселение 
Ногинск3)

- -

- - 16 Городское поселение 
Обухово3)

- -

- - 17 Городское поселение 
Старая Купавна3)

- -

Одинцовский муниципальный район

11 Городское поселение 
Заречье1)

- 18 Городское поселение 
Большие Вяземы3)

- 7 Городское поселение 
Голицыно3)

- - 19 Городское поселение 
Голицыно3)

- -

- - 20 Городское поселение 
Заречье3)

- -

- - 21 Городское поселение 
Кубинка3)

- -

- - 22 Городское поселение 
Лесной Городок3)

- -

- - 23 Городское поселение 
Новоивановское 3)

- -

- - 24 Городское поселение 
Одинцово3)

- -

Орехово-Зуевский муниципальный район

- 3 Городское  
поселение 
Дрезна3)

25 Городское поселение 
Куровское3)

- -

- - 26 Городское поселение 
Ликино-Дулево 3)

- -

Павлово-Посадский муниципальный район

- 4 Городское  
поселение 
Большие Дворы3)

- - -

Пушкинский муниципальный район

- 5 Городское посе-
ление Черкизово3)

27 Городское поселение 
Ашукино3)

- 8 Городское поселение 
Правдинский3)

- - 28 Городское поселение 
Зеленоградский 3)

- 9 Городское поселение 
Пушкино3)

- - 29 Городское поселение 
Лесной3)

- 10 Городское поселение 
Софрино3)

- - 30 Городское поселение 
Правдинский3)

- -

- - 31 Городское поселение 
Пушкино3)

- -

- - 32 Городское поселение 
Софрино3)

- -

Раменский муниципальный район

12 Городское поселение 
Раменское1)

- 33 Городское поселение 
Быково3)

- 11 Городское поселение 
Раменское3)

- - 34 Городское поселение 
Ильинский3)

- -

- - 35 Городское поселение 
Кратово3)

- -
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- - 36 Городское поселение 
Раменское3)

- -

- - 37 Городское поселение 
Родники3)

- -

- - 38 Городское поселение 
Удельная3)

- -

Сергиево-Посадский муниципальный район

- - 39 Городское поселение 
Богородское3)

- 12 Городское поселение 
Сергиев Посад3)

- - 40 Городское поселение 
Краснозаводск3)

- 13 Городское поселение 
Скоропусковский3)

- - 41 Городское поселение 
Пересвет3)

- -

- - 42 Городское поселение 
Сергиев Посад3)

- -

- - 43 Городское поселение 
Скоропусковский3)

- -

- - 44 Городское поселение 
Хотьково3)

- -

Серпуховский муниципальный район

- - 45 Городское поселение 
Оболенск3)

- -

- - 46 Городское поселение 
Пролетарский3)

- -

Солнечногорский муниципальный район

- - 47 Городское поселение 
Андреевка3)

- 14 Городское поселение 
Поварово3)

- - 48 Городское поселение 
Поварово3)

- -

- - 49 Городское поселение 
Ржавки3)

- -

- - 50 Городское поселение 
Солнечногорск 3)

- -

- - - - -

Ступинский муниципальный район

13 Городское поселение 
Михнево1)

- - - -

14 Городское поселение 
Ступино1)

- - - -

15 Городское поселение 
Малино1)

- - - -

Талдомский муниципальный район

- 6 Городское посе-
ление  Запрудня3)

51 Городское поселение 
Вербилки3)

- -

- - 52 Городское поселение 
Северный3)

- -

- - 53 Городское поселение 
Талдом3)

- -

Чеховский муниципальный район

16 Городское поселение 
Чехов1)

- - - -

Щелковский муниципальный район

- 7 Городское посе-
ление  Фряново3)

54 Городское поселение 
Загорянский3)

- 15 Городское поселение 
Загорянский3)

- - 55 Городское поселение 
Монино3)

- 16 Городское поселение 
Фряново3)

- - 56 Городское поселение 
Свердловский3)

- -

- - 57 Городское поселение 
Щелково3)

- -

IV. Генеральные планы сельских поселений муниципальных образований Московской области

Волоколамский муниципальный район

1 Сельское поселение 
Кашинское1)

- 1 Сельское поселение 
Осташевское3)

- 1 Сельское поселение 
Кашинское3

- - 2 Сельское поселение 
Спасское3)

- 2 Сельское поселение 
Ярополецкое3)

- - 3 Сельское поселение 
Теряевское3)

- -

- - 4 Сельское поселение 
Чисменское3)

- -

- - 5 Сельское поселение 
Ярополецкое3)

- -

Воскресенский муниципальный район

- - 6 Сельское поселение 
Ашитковское3)

1 Сельское поселение 
Фединское3),5)

3 Сельское поселение 
Ашитковское3)

- - 7 Сельское поселение 
Фединское3)

- -

Дмитровский муниципальный район

2 Сельское поселение 
Габовское1)

- 8 Сельское поселение 
Большерогачевское3)

- -

3 Сельское поселение 
Синьковское1)

- 9 Сельское поселение 
Куликовское3)

- -

- - 10 Сельское поселение 
Якотское3)

- -

Истринский муниципальный район

4 Сельское поселение 
Обушковское1)

- - - -

Клинский муниципальный район

- - 11 Сельское поселение 
Воздвиженское3)

- -

- - 12 Сельское поселение 
Воронинское3)

- -

- - 13 Сельское поселение 
Зубовское3)

- -

- - 14 Сельское поселение 
Нудольское3)

- -

- - 15 Сельское поселение 
Петровское3)

- -

Коломенский муниципальный район
5 Сельское поселение  

Проводниковское1)
1 Сельское 

поселение  
Хорошовское3)

- - -

Ленинский муниципальный район

6 Сельское поселение  
Булатниковское1)

2 Сельское 
поселение  
Развилковское3)

16 Сельское поселение 
Молоковское3)

- 4 Сельское поселение
Булатниковское3)

7 Сельское поселение 
Володарское1)

- - - 5 Сельское поселение 
Володарское3)

8 Сельское поселение 
Молоковское 

- - - 6 Сельское поселение 
Совхоз им. Ленина3)

9 Сельское поселение 
Совхоз им. Ленина1)

- - - -

Лотошинский муниципальный район

- - 17 Сельское поселение 
Микулинское3)

- -

- - 18 Сельское поселение 
Ошейкинское3)

- -

Можайский муниципальный район

10 Сельское поселение 
Бородинское1)

- 19 Сельское поселение 
Борисовское3)

- -

11 Сельское поселение 
Замошинское1)

- 20 Сельское поселение 
Горетовское3)

- -

- - 21 Сельское поселение 
Дровнинское 3)

- -

- - 22 Сельское поселение 
Клементьевское 3)

- -

- - 23 Сельское поселение 
Порецкое3)

- -

- - 24 Сельское поселение 
Спутник3)

- -

- - 25 Сельское поселение 
Юрловское3)

- -

Ногинский муниципальный район

12 Сельское поселение 
Мамонтовское1)

- 26 Сельское поселение 
Аксено-Бутырское3)

- -

- - 27 Сельское поселение 
Буньковское3)

- -

- - 28 Сельское поселение 
Мамонтовское3)

- -

- - 29 Сельское поселение 
Степановское3)

- -

- - 30 Сельское поселение 
Ямкинское3)

- -

Одинцовский муниципальный район

13 Сельское поселение 
Горское1)

- 31 Сельское поселение 
Барвихинское3)

2 Сельское поселение 
Горское3)

7 Сельское поселение 
Захаровское3)

14 Сельское поселение 
Захаровское1)

- 32 Сельское поселение 
Ершовское3)

- 8 Сельское поселение 
Назарьевское3)

15 Сельское поселение 
Назарьевское1)

- 33 Сельское поселение 
Жаворонковское3)

- 9 Сельское поселение 
Никольское3)

- - 34 Сельское поселение 
Никольское3)

- -

- - 35 Сельское поселение 
Успенское3)

- -

- - 36 Сельское поселение 
Часцовское3)

- -

Орехово-Зуевский муниципальный район

- - 37 Сельское поселение 
Белавинское3)

- -

- - 38 Сельское поселение 
Верейское3)

- -

- - 39 Сельское поселение 
Горское3)

- -

- - 40 Сельское поселение 
Давыдовское3)

- -

- - 41 Сельское поселение 
Демиховское3)

- -

- - 42 Сельское поселение 
Дороховское3)

- -

- - 43 Сельское поселение 
Ильинское3)

- -

- - 44 Сельское поселение 
Малодубенское 3)

- -

- - 45 Сельское поселение 
Новинское3)

- -

- - 46 Сельское поселение 
Соболевское3)

- -

Пушкинский муниципальный район

- - 47 Сельское поселение 
Ельдигинское3)

- -

- - 48 Сельское поселение 
Царевское3)

- -

Раменский муниципальный район

- - 49 Сельское поселение 
Верейское3)

- -

- - 50 Сельское поселение 
Вялковское3)

- -

- - 51 Сельское поселение 
Ганусовское3)

- -

- - 52 Сельское поселение 
Гжельское3)

- -

- - 53 Сельское поселение 
Заболотьевское3)

- -

- - 54 Сельское поселение 
Константиновское 3)

- -

- - 55 Сельское поселение 
Кузнецовское3)

- -

- - 56 Сельское поселение 
Никоновское3)

- -

- - 57 Сельское поселение  
Новохаритоновское 3)

- -

- - 58 Сельское поселение 
Островецкое3)

- -

- - 59 Сельское поселение 
Рыболовское3)

- -

- - 60 Сельское поселение 
Сафоновское3)

- -

- - 61 Сельское поселение 
Софьинское3)

- -

- - 62 Сельское поселение 
Ульянинское3)

- -

- - 63 Сельское поселение 
Чулковское3)

- -

Рузский муниципальный район

16 Сельское поселение 
Волковское1)

- - - -

17 Сельское поселение 
Дороховское1)

- - - -

18 Сельское поселение 
Старорузское1)

- - - -

Сергиево-Посадский муниципальный район

- - 64 Сельское поселение 
Березняковское3)

- 10 Сельское поселение 
Васильевское3)

- - 65 Сельское поселение 
Васильевское3)

- 11 Сельское поселение 
Лозовское3)

- - 66 Сельское поселение 
Лозовское3)

- -

- - 67 Сельское поселение 
Реммаш3)

- -

- - 68 Сельское поселение 
Селковское3)

- -

- - 69 Сельское поселение 
Шеметовское3)

- -

Серпуховский муниципальный район

- - 70 Сельское поселение 
Васильевское3)

- -

- - 71 Сельское поселение 
Данковское3)

- -

- - 72 Сельское поселение 
Дашковское3)

- -

- - 73 Сельское поселение 
Калиновское3)

- -

- - 74 Сельское поселение 
Липицкое3)

- -

Солнечногорский муниципальный район

- - 75 Сельское поселение 
Кривцовское3)

- 12 Сельское поселение 
Кривцовское3)

- - 76 Сельское поселение 
Кутузовское3)

- 13 Сельское поселение 
Кутузовское3)

- - 77 Сельское поселение 
Луневское3)

- 14 Сельское поселение 
Соколовское3)

- - 78 Сельское поселение 
Пешковское3)

- -

- - 79 Сельское поселение 
Соколовское3)

- -

- - 80 Сельское поселение 
Смирновское3)

- -

Ступинский муниципальный район

19 Сельское поселение 
Аксиньинское1)

- - - -

20 Сельское поселение 
Леонтьевское1)

- - - -

21 Сельское поселение 
Семеновское1)

- - - -

Талдомский муниципальный район

- - 81 Сельское поселение 
Гуслевское3)

- -

- - 82 Сельское поселение 
Ермолинское3)

- -

- - 83 Сельское поселение 
Квашенковское3)

- -

- - 84 Сельское поселение 
Темповое3)

- -

Щелковский муниципальный район

22 Сельское поселение 
Огудневское1)

- 85 Сельское поселение 
Анискинское3)

- 15 Сельское поселение 
Гребневское3)
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- - 86 Сельское поселение 
Гребневское3)

- 16 Сельское поселение 
Огудневское3)

- - 87 Сельское поселение 
Медвежье-Озерское3)

- -

- - 88 Сельское поселение 
Трубинское3)

- -

1)Требуют внесения изменений с учетом требований законодательства о градостроительной деятельности.
2)Изменена административно-территориальная единица в соответствии с законами Московской области:
№ 54/2014-ОЗ «Об объединении городов областного подчинения Московской области Королев и Юбилейный и 

внесении изменения в Закон Московской области  «Об административно-территориальном устройстве Московской 
области»;

№ 209/2014-ОЗ «Об объединении городов областного подчинения Московской области Балашиха и Железнодо-
рожный и внесении изменения в Закон Московской области «Об административно-территориальном устройстве Мо-
сковской области»;

№ 30/2015-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Озерского муниципального района»;
№ 81/2015-ОЗ «О преобразовании городского округа Подольск, городского округа Климовск, городского поселе-

ния Львовский Подольского муниципального района, сельского поселения  Дубровицкое Подольского муниципального 
района, сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района и сельского поселения Стрелковское 
Подольского муниципального района, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального обра-
зования»;

№ 146/2015-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Каширского муниципального района»;
№ 147/2015-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Мытищинского муниципального района»;
№ 207/2015-ОЗ «Об отнесении города Егорьевск Егорьевского района Московской области, города Кашира Кашир-

ского района Московской области и города Мытищи Мытищинского района  Московской области к категории города 
областного подчинения Московской области, отнесении рабочего поселка Серебряные Пруды Серебряно-Прудского 
района Московской области и рабочего поселка Шаховская Шаховского района Московской области к категории по-
селка городского типа областного подчинения Московской области, упразднении Егорьевского,  Каширского, Мыти-
щинского, Серебряно-Прудского и Шаховского районов Московской области и внесении изменений в Закон Москов-
ской области «Об административно-территориальном устройстве Московской  области»;

№ 183/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Люберецкого муниципального района»;
№ 184/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Рузского муниципального района»;
№ 185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального 

района»;
№ 186/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Красногорского муниципального района»;
№ 206/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Зарайского муниципального района»;
№ 207/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Луховицкого муниципального района»;
№ 20/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Шатурского муниципального района»;
№ 21/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Истринского муниципального района»;
№ 36/2017-ОЗ «О преобразовании городского округа Коломна, городского поселения Пески Коломенского муни-

ципального района, сельского поселения Акатьевское Коломенского муниципального района, сельского поселения Би-
орковское Коломенского муниципального района, сельского поселения Заруденское Коломенского муниципального 
района, сельского поселения Непецинское  Коломенского муниципального района, сельского поселения Пестриков-
ское Коломенского муниципального района, сельского поселения Проводниковское Коломенского муниципального 
района, сельского поселения Радужное Коломенского муниципального района и сельского поселения Хорошовское 
Коломенского муниципального района, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального об-
разования»;

№ 77/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Наро-Фоминского муниципального 
района»;

№ 82/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ступинского муниципального района»;
№ 83/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Чеховского муниципального района»;
№ 87/2017-ОЗ «Об объединении сельского поселения Стёпановское Ногинского муниципального района с город-

ским округом Электросталь и внесении изменений в некоторые законы Московской области о статусе и границах муни-
ципальных образований Московской области»;

№ 109/2017-ОЗ «Об объединении сельского поселения Верейское, сельского поселения Демиховское и сельского 
поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района с городским округом Орехово-Зуево и внесе-
нии изменений в Закон Московской области «О статусе и границе городского округа Орехово-Зуево» и Закон Москов-
ской области «О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального района и вновь образованных в его составе 
муниципальных образований» (г.о. Орехово-Зуево);

№ 148/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Клинского муниципального района»;
№ 211/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Орехово-Зуевского муниципального 

района» (г.о. Ликино-Дулево);
№ 225/2017-ОЗ «Об отнесении города Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского района Московской области к кате-

гории города областного подчинения Московской области, упразднении Орехово-Зуевского района Московской 
области и внесении изменений в Закон Московской области «Об административно-территориальном устройстве 
Московской области»;

№ 1/2018-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Можайского муниципального района»;
№ 55/2018-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Дмитровского муниципального района»;
№ 68/2018-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ногинского муниципального района»;
№ 69/2018-ОЗ «Об объединении городского поселения Свердловский, сельского поселения Анискинское Щелков-

ского муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений в некоторые законы 
Московской области о статусе и границах муниципальных образований Московской области»;

№ 70/2018-ОЗ ««Об организации местного самоуправления на территории Талдомского муниципального района».
3) Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований 

Московской области за счет средств бюджета Московской области, в том числе разработанные и утвержденные до 
01.01.2015 за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области.

4) Разработан по муниципальному контракту, заключенному до 01.01.2015.
5) Утверждены, но требуют внесения изменений.

Приложение 2
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ  

И ПЛАНИРУЮТСЯ К РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ ДОКУМЕНТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  
(ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ

Утверждены Планируются к утверждению

№
п/п

по состоянию на 01.06.2016 № 
п/п

по состоянию на 
01.12.20173)

№ 
п/п

по состоянию на 01.12.20194)

I. Правила землепользования и застройки городских округов Московской области

1 Городской округ Балашиха 1), 2) 1 Городской округ 
Балашиха

1 Городской округ Зарайск 1 Городской округ Балашиха

2 Городской округ Бронницы 1) 2 Городской округ 
Бронницы 

2 Городской округ Кашира 2 Городской округ Бронницы

3 Городской округ Восход 1) 3 Городской округ Власиха 3 Коломенский городской 
округ

3 Богородский городской округ2)

4 Городской округ Дзержинский 1) 4 Городской округ Восход 4 Городской округ Люберцы 4 Городской округ Власиха

5 Городской округ Дубна 1) 5 Городской округ 
Дзержинский 

5 Можайский городской округ 5 Городской округ Восход

6 Городской округ Егорьевск 1), 2) 6 Городской округ 
Домодедово

6 Городской округ Рошаль 6 Городской округ Дзержинский

7 Городской округ Жуковский 1) 7 Городской округ 
Долгопрудный

7 Городской округ Ступино 7 Городской округ 
Долгопрудный

8 Городской округ Ивантеевка 1) 8 Городской округ Дубна 8 Городской округ Домодедово

9 Коломенский городской округ 9 Городской округ 
Егорьевск

9 Городской округ Дубна

10 Городской округ Королев 1), 2) 10 Городской округ 
Жуковский 

10 Дмитровский городской округ

11 Городской округ Котельники 1) 11 Городской округ 
Зарайск2)

11 Городской округ Егорьевск,

12 Городской округ 
Краснознаменск 1)

12 Городской округ 
Звенигород

12 Городской округ Жуковский

13 Городской округ Лобня 1) 13 Городской округ 
Звездный городок

13 Городской округ Звенигород

14 Городской округ Лосино-
Петровский 1)

14 Городской округ 
Ивантеевка

14 Городской округ Зарайск

15 Городской округ Лыткарино 15 Городской округ Истра2) 15 Городской округ Звездный 
городок

16 Городской округ Мытищи1), 2) 16 Городской округ Кашира 16 Городской округ Истра

17 Городской округ Озеры 1), 2) 17 Коломенский городской 
округ2)

17 Городской округ Ивантеевка

18 Городской округ Орехово-
Зуево 1)

18 Городской округ 
Котельники

18 Городской округ Кашира

19 Городской округ Подольск 1), 2) 19 Городской округ 
Красноармейск

19 Коломенский городской округ

20 Городской округ Протвино 1) 20 Городской округ 
Красногорск2)

20 Городской округ Клин

21 Городской округ Реутов 1) 21 Городской округ 
Краснознаменск

21 Городской округ Красногорск

22 Городской округ Рошаль 1) 22 Городской округ Королев 22 Городской округ 
Красноармейск

23 Городской округ Серебряные 
Пруды 1), 2)

23 Городской округ Лобня 23 Городской округ Королев

24 Городской округ Серпухов 1) 24 Городской округ Лосино-
Петровский 

24 Городской округ 
Краснознаменск

25 Городской округ Фрязино 1) 25 Городской округ 
Луховицы2)

25 Городской округ Котельники

26 Городской округ Шаховская 1), 2) 26 Городской округ 
Лыткарино 

26 Городской округ Луховицы

27 Городской округ Электросталь 1) 27 Городской округ 
Люберцы2)

27 Городской округ Люберцы

28 Городской округ 
Молодежный

28 Городской округ Лыткарино

29 Городской округ Мытищи 29 Городской округ Лобня

30 Наро-Фоминский город-
ской округ 2)

30 Городской округ Лосино-
Петровский2)

31 Городской округ Озеры 31 Городской округ Ликино-
Дулево

32 Городской округ 
Орехово-Зуево 

32 Городской округ Молодежный

33 Городской округ 
Павловский Посад2)

33 Городской округ Мытищи

34 Городской округ 
Подольск

34 Можайский городской округ 

35 Городской округ 
Протвино 

35 Наро-Фоминский городской 
округ

36 Городской округ Пущино 36 Городской округ Озеры

37 Городской округ Реутов 37 Городской округ Орехово-
Зуево

38 Городской округ Рошаль 38 Городской округ Павловский 
Посад

39 Рузский городской 
округ 2)

39 Городской округ Подольск

40 Городской округ 
Серебряные Пруды

40 Городской округ Протвино

41 Городской округ 
Серпухов

41 Городской округ Пущино

42 Городской округ 
Ступино2)

42 Городской округ Реутов

43 Городской округ Фрязино 43 Городской округ Рошаль

44 Городской округ Химки 44 Рузский городской округ

45 Городской округ 
Черноголовка

45 Городской округ Ступино

46 Городской округ Чехов2) 46 Городской округ Серебряные 
Пруды 

47 Городской округ 
Шаховская

47 Городской округ Серпухов

48 Городской округ Шатура2) 48 Талдомский городской округ2)

49 Городской округ 
Электрогорск

49 Городской округ Фрязино

50 Городской округ 
Электросталь

50 Городской округ Химки

51 Городской округ Чехов

52 Городской округ Черноголовка

53 Городской округ Шатура

54 Городской округ Шаховская

55 Городской округ Электрогорск

56 Городской округ Электросталь

II. Правила землепользования и застройки городских поселений муниципальных образований Московской области

Волоколамский муниципальный район

1 Городское поселение 
Волоколамск 1)

1 Городское поселение 
Волоколамск

1 Городское поселение 
Волоколамск

2 Городское поселение Сычево 1) 2 Городское поселение 
Сычево

2 Городское поселение Сычево

Воскресенский муниципальный район

3 Городское поселение 
Белоозерский 1)

3 Городское поселение 
Белоозерский

3 Городское поселение 
Белоозерский

4 Городское поселение 
Воскресенск 1)

4 Городское поселение 
Воскресенск

4 Городское поселение 
Воскресенск

5 Городское поселение Хорлово 1) 5 Городское поселение 
Хорлово

5 Городское поселение Хорлово

6 Городское поселение им. 
Цюрупы

6 Городское поселение им. 
Цюрупы

Дмитровский муниципальный район

6 Городское поселение Деденево 1) 7 Городское поселение 
Деденево 

7 Городское поселение Дмитров1) 8 Городское поселение 
Дмитров

8 Городское поселение 
Некрасовский1)

9 Городское поселение 
Икша

10 Городское поселение 
Некрасовский

11 Городское поселение 
Яхрома

Истринский муниципальный район

9 Городское поселение Дедовск1)

Клинский муниципальный район

10 Городское поселение 
Высоковск1)

12 Городское поселение 
Высоковск 

13 Городское поселение 
Клин

14 Городское поселение 
Решетниково 

Красногорский муниципальный район

11 Городское поселение Нахабино1)

Ленинский муниципальный район

12 Городское поселение Горки 
Ленинские1)

15 Городское поселение 
Видное

7 Городское поселение Видное

16 Городское поселение 
Горки Ленинские 

8 Городское поселение 
Горки Ленинские

Лотошинский муниципальный район

17 Городское поселение 
Лотошино

9 Городское поселение 
Лотошино

Луховицкий муниципальный район

13 Городское поселение Луховицы1)

Люберецкий муниципальный район

14 Городское поселение Красково1)

15 Городское поселение Люберцы1)

16 Городское поселение 
Октябрьский1)

Можайский муниципальный район

18 Городское поселение 
Можайск

19 Городское поселение 
Уваровка

Наро-Фоминский муниципальный район

17 Городское поселение Наро-
Фоминск1)

18 Городское поселение 
Апрелевка1) 

19 Городское поселение Селятино1)

Ногинский муниципальный район

20 Городское поселение им. 
Воровского1)

20 Городское поселение им. 
Воровского 

21 Городское поселение Ногинск1) 21 Городское поселение 
Ногинск

22 Городское поселение Обухово1) 22 Городское поселение 
Обухово 

23 Городское поселение Старая 
Купавна1)

23 Городское поселение 
Старая Купавна 

24 Городское поселение 
Электроугли1)

24 Городское поселение 
Электроугли 

Одинцовский муниципальный район

25 Городское поселение Большие 
Вяземы1)

25 Городское поселение 
Большие Вяземы 

10 Городское поселение 
Большие Вяземы 
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26 Городское поселение Лесной 
Городок1)

26 Городское поселение 
Голицыно

11 Городское поселение 
Голицыно

27 Городское поселение Одинцово1) 27 Городское поселение 
Заречье

12 Городское поселение Заречье

28 Городское поселение 
Кубинка

13 Городское поселение Кубинка

29 Городское поселение 
Лесной Городок 

14 Городское поселение 
Лесной Городок 

30 Городское поселение 
Новоивановское

15 Городское поселение
Новоивановское

31 Городское поселение 
Одинцово

16 Городское поселение 
Одинцово

Орехово-Зуевский муниципальный район

28 Городское поселение Куровское 1) 32 Городское поселение 
Дрезна

29 Городское поселение Ликино-
Дулево 1)

33 Городское поселение 
Куровское 

34 Городское поселение 
Ликино-Дулево 

Павлово-Посадский муниципальный район

30 Городское поселение 
Павловский Посад 1)

Пушкинский муниципальный район

31 Городское поселение Пушкино 1) 35 Городское поселение 
Ашукино

17 Городское поселение Ашукино

36 Городское поселение 
Зеленоградский

18 Городское поселение 
Зеленоградский

37 Городское поселение 
Лесной

19 Городское поселение Лесной

38 Городское поселение 
Правдинский

20 Городское поселение 
Правдинский

39 Городское поселение 
Пушкино

21 Городское поселение Пушкино

40 Городское поселение 
Софрино

22 Городское поселение 
Софрино

41 Городское поселение 
Черкизово

23 Городское поселение 
Черкизово

Раменский муниципальный район

32 Городское поселение Быково 1) 42 Городское поселение 
Быково 

24 Городское поселение Быково

33 Городское поселение 
Ильинский 1)

43 Городское поселение 
Ильинский 

25 Городское поселение 
Ильинский

34 Городское поселение Кратово 1) 44 Городское поселение 
Кратово

26 Городское поселение Кратово

35 Городское поселение Родники 1) 45 Городское поселение 
Раменское

27 Городское поселение 
Раменское

36 Городское поселение Удельная 1) 46 Городское поселение 
Родники

28 Городское поселение Родники

47 Городское поселение 
Удельная

29 Городское поселение 
Удельная

Рузский муниципальный район

37 Городское поселение Руза 1)

Сергиево-Посадский муниципальный район

38 Городское поселение 
Богородское 1)

48 Городское поселение 
Богородское 

30 Городское поселение 
Богородское

39 Городское поселение 
Краснозаводск 1)

49 Городское поселение 
Краснозаводск

31 Городское поселение 
Краснозаводск

40 Городское поселение Сергиев 
Посад 1)

50 Городское поселение 
Пересвет

32 Городское поселение 
Пересвет

51 Городское поселение 
Сергиев Посад

33 Городское поселение Сергиев 
Посад

52 Городское поселение 
Скоропусковский

34 Городское поселение 
Скоропусковский

53 Городское поселение 
Хотьково

35 Городское поселение Хотьково

Серпуховский муниципальный район

54 Городское поселение 
Оболенск

36 Городское поселение 
Оболенск

55 Городское поселение 
Пролетарский

37 Городское поселение 
Пролетарский

Солнечногорский муниципальный район

41 Городское поселение 
Менделеево 1)

56 Городское поселение 
Андреевка

1 Городское поселение 
Поварово

38 Городское поселение 
Андреевка

42 Городское поселение 
Солнечногорск 1)

57 Городское поселение 
Менделеево

39 Городское поселение 
Менделеево

58 Городское поселение 
Поварово

40 Городское поселение 
Поварово

59 Городское поселение 
Ржавки

41 Городское поселение Ржавки

60 Городское поселение 
Солнечногорск

42 Городское поселение 
Солнечногорск

Ступинский муниципальный район

43 Городское поселение Михнево 1)

44 Городское поселение Ступино 1)

45 Городское поселение Малино 1) 

Талдомский муниципальный район

61 Городское поселение 
Вербилки

62 Городское поселение 
Запрудня

63 Городское поселение 
Северный

64 Городское поселение 
Талдом

Шатурский муниципальный район

46 Городское поселение Шатура 1)

Щелковский муниципальный район

47 Городское поселение Монино 1) 65 Городское поселение 
Загорянский 

43 Городское поселение 
Загорянский

48 Городское поселение 
Загорянский 1)

66 Городское поселение 
Монино 

44 Городское поселение Монино

49 Городское поселение 
Свердловский 1)

67 Городское поселение 
Свердловский 

45 Городское поселение Фряново

50 Городское поселение Щелково 1) 68 Городское поселение 
Фряново

46 Городское поселение Щелково

69 Городское поселение 
Щелково

III. Правила землепользования и застройки сельских поселений муниципальных образований Московской области

Волоколамский муниципальный район

1 Сельское поселение 
 Кашинское 1)

1 Сельское поселение 
Кашинское 

1 Сельское поселение 
Кашинское

2 Сельское поселение 
Осташевское 1)

2 Сельское поселение 
Осташевское

2 Сельское поселение 
Осташевское

3 Сельское поселение Спасское 1) 3 Сельское поселение 
Спасское

3 Сельское поселение Спасское

4 Сельское поселение  
Теряевское 1)

4 Сельское поселение 
Теряевское

4 Сельское поселение 
Теряевское

5 Сельское поселение 
Чисменское 1)

5 Сельское поселение 
Чисменское

5 Сельское поселение 
Чисменское

6 Сельское поселение 
Ярополецкое 

6 Сельское поселение 
Ярополецкое 

6 Сельское поселение 
Ярополецкое

Воскресенский муниципальный район

7 Сельское поселение 
Ашитковское

7 Сельское поселение 
Ашитковское

8 Сельское поселение 
Фединское

8 Сельское поселение 
Фединское

Дмитровский муниципальный район

7 Сельское поселение 
Синьковское 1)

9 Сельское поселение 
Габовское

10 Сельское поселение 
Большерогачевское

11 Сельское поселение 
Костинское

12 Сельское поселение 
Куликовское

13 Сельское поселение 
Синьковское

14 Сельское поселение 
Якотское

Клинский муниципальный район

15 Сельское поселение 
Воздвиженское 

16 Сельское поселение 
Воронинское

17 Сельское поселение 
Зубовское

18 Сельское поселение 
Нудольское

19 Сельское поселение 
Петровское

Ленинский муниципальный район

8 Сельское поселение 
Володарское1)

20 Сельское поселение 
Булатниковское

9 Сельское поселение 
Булатниковское

9 Сельское поселение 
Молоковское1)

21 Сельское поселение 
Володарское 

10 Сельское поселение 
Володарское

10 Сельское поселение Совхоз им. 
Ленина1)

22 Сельское поселение 
Молоковское 

11 Сельское поселение 
Молоковское

11 Сельское поселение 
Развилковское1)

23 Сельское поселение 
Развилковское

12 Сельское поселение 
Развилковское

24 Сельское поселение 
Совхоз им. Ленина 

13 Сельское поселение Совхоз 
им. Ленина

Лотошинский муниципальный район

25 Сельское поселение 
Микулинское

14 Сельское поселение 
Микулинское

26 Сельское поселение 
Ошейкинское

15 Сельское поселение 
Ошейкинское

Можайский муниципальный район

12 Сельское поселение 
Горетовское1)

27 Сельское поселение 
Борисовское

13 Сельское поселение 
Замошинское1)

28 Сельское поселение 
Бородинское

29 Сельское поселение 
Горетовское

30 Сельское поселение 
Дровнинское

31 Сельское поселение 
Замошинское 

32 Сельское поселение 
Клементьевское

33 Сельское поселение 
Порецкое

34 Сельское поселение 
Спутник

35 Сельское поселение 
Юрловское

Наро-Фоминский муниципальный район

14 Сельское поселение 
Ташировское1)

Ногинский муниципальный район

15 Сельское поселение Аксено-
Бутырское1)

36 Сельское поселение 
Аксено-Бутырское 

16 Сельское поселение 
Мамонтовское1)

37 Сельское поселение 
Буньковское

38 Сельское поселение 
Мамонтовское 

39 Сельское поселение 
Степановское

40 Сельское поселение 
Ямкинское

Одинцовский муниципальный район

17 Сельское поселение 
Барвихинское1)

41 Сельское поселение 
Барвихинское

16 Сельское поселение 
Барвихинское

18 Сельское поселение Горское1) 42 Сельское поселение 
Горское 

17 Сельское поселение Горское

19 Сельское поселение 
Жаворонковское1)

43 Сельское поселение 
Ершовское

18 Сельское поселение 
Ершовское

20 Сельское поселение 
Захаровское1) 

44 Сельское поселение 
Жаворонковское

19 Сельское поселение 
Жаворонковское

21 Сельское поселение 
Никольское1)

45 Сельское поселение 
Захаровское 

20 Сельское поселение 
Захаровское

46 Сельское поселение 
Назарьевское

21 Сельское поселение 
Назарьевское

47 Сельское поселение 
Никольское

22 Сельское поселение 
Никольское

48 Сельское поселение 
Успенское

23 Сельское поселение 
Успенское

49 Сельское поселение 
Часцовское

24 Сельское поселение 
Часцовское

Орехово-Зуевский муниципальный район

22 Сельское поселение 
Демиховское1)

50 Сельское поселение 
Белавинское

51 Сельское поселение 
Верейское

52 Сельское поселение 
Горское

53 Сельское поселение 
Давыдовское

54 Сельское поселение 
Демиховское

55 Сельское поселение 
Дороховское

56 Сельское поселение 
Ильинское

57 Сельское поселение 
Малодубенское

58 Сельское поселение 
Новинское

59 Сельское поселение 
Соболевское

Пушкинский муниципальный район

23 Сельское поселение Царевское1) 60 Сельское поселение 
Ельдигинское

25 Сельское поселение 
Ельдигинское

61 Сельское поселение 
Тарасовское

26 Сельское поселение 
Тарасовское

62 Сельское поселение 
Царевское

27 Сельское поселение 
Царевское

Раменский муниципальный район

24 Сельское поселение Верейское1) 63 Сельское поселение 
Верейское

28 Сельское поселение 
Верейское

25 Сельское поселение 
Вялковское1)

64 Сельское поселение 
Вялковское

29 Сельское поселение 
Вялковское

26 Сельское поселение Гжельское1) 65 Сельское поселение 
Ганусовское

30 Сельское поселение 
Ганусовское

27 Сельское поселение 
Заболотьевское1)

66 Сельское поселение 
Гжельское

31 Сельское поселение 
Гжельское

28 Сельское поселение 
Кузнецовское1)

67 Сельское поселение 
Заболотьевское

32 Сельское поселение 
Заболотьевское

29 Сельское поселение 
Никоновское1)

68 Сельское поселение 
Константиновское

33 Сельское поселение 
Константиновское

30 Сельское поселение 
Новохаритоновское1)

69 Сельское поселение 
Кузнецовское

34 Сельское поселение 
Кузнецовское

31 Сельское поселение 
Рыболовское1)

70 Сельское поселение 
Никоновское 

35 Сельское поселение 
Никоновское

32 Сельское поселение 
Сафоновское1)

71 Сельское поселение 
Новохаритоновское 

36 Сельское поселение 
Новохаритоновское

33 Сельское поселение 
Софьинское1)

72 Сельское поселение 
Островецкое

37 Сельское поселение 
Островецкое

34 Сельское поселение 
Ульянинское1)

73 Сельское поселение 
Рыболовское

38 Сельское поселение 
Рыболовское

35 Сельское поселение 
Чулковское1)

74 Сельское поселение 
Сафоновское 

39 Сельское поселение 
Сафоновское 

75 Сельское поселение 
Софьинское

40 Сельское поселение 
Софьинское

76 Сельское поселение 
Ульянинское

41 Сельское поселение 
Ульянинское
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77 Сельское поселение 
Чулковское

42 Сельское поселение 
Чулковское

Рузский муниципальный район

36 Сельское поселение 
Волковское1)

37 Сельское поселение 
Дороховское1) 

38 Сельское поселение 
Колюбакинское1)

39 Сельское поселение 
Старорузское1)

Сергиево-Посадский муниципальный район

40 Сельское поселение 
Березняковское1)

78 Сельское поселение 
Березняковское 

43 Сельское поселение 
Березняковское

41 Сельское поселение 
Шеметовское1) 

79 Сельское поселение 
Васильевское

44 Сельское поселение 
Васильевское

80 Сельское поселение 
Лозовское

45 Сельское поселение 
Лозовское

81 Сельское поселение 
Реммаш

46 Сельское поселение Реммаш

82 Сельское поселение 
Селковское

47 Сельское поселение 
Селковское

83 Сельское поселение 
Шеметовское 

48 Сельское поселение 
Шеметовское

Серпуховский муниципальный район

84 Сельское поселение 
Васильевское

1 Сельское поселение 
Дашковское

49 Сельское поселение 
Васильевское

85 Сельское поселение 
Данковское

50 Сельское поселение 
Данковское

86 Сельское поселение 
Дашковское

51 Сельское поселение 
Дашковское

87 Сельское поселение 
Калиновское

52 Сельское поселение 
Калиновское

88 Сельское поселение 
Липицкое

53 Сельское поселение Липицкое

Солнечногорский муниципальный район

42 Сельское поселение 
Пешковское1)

89 Сельское поселение 
Кривцовское

54 Сельское поселение 
Кривцовское

90 Сельское поселение 
Кутузовское

55 Сельское поселение 
Кутузовское

91 Сельское поселение 
Луневское

56 Сельское поселение 
Луневское

92 Сельское поселение 
Пешковское

57 Сельское поселение 
Пешковское

93 Сельское поселение 
Соколовское

58 Сельское поселение 
Соколовское

94 Сельское поселение 
Смирновское

59 Сельское поселение 
Смирновское

Ступинский муниципальный район

43 Сельское поселение 
Аксиньинское1)

44 Сельское поселение 
Леонтьевское1)

45 Сельское поселение 
Семеновское1)

Талдомский муниципальный район

95 Сельское поселение 
Гуслевское

96 Сельское поселение 
Ермолинское

97 Сельское поселение 
Квашенковское

98 Сельское поселение 
Темповое

Чеховский муниципальный район

46 Сельское поселение 
Баранцевское1)

47 Сельское поселение 
Стремиловское1)

Щелковский муниципальный район

48 Сельское поселение 
Анискинское1)

99 Сельское поселение 
Анискинское 

49 Сельское поселение 
Гребневское1)

100 Сельское поселение 
Гребневское 

60 Сельское поселение 
Гребневское

50 Сельское поселение Медвежье-
Озерское1)

101 Сельское поселение 
Медвежье-Озерское 

61 Сельское поселение 
Медвежье-Озерское

51 Сельское поселение 
Огудневское1)

102 Сельское поселение 
Огудневское 

62 Сельское поселение 
Огудневское

103 Сельское поселение 
Трубинское

63 Сельское поселение 
Трубинское

1) Утвержденные документы градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки), в том числе 
на часть территории, а также с учетом решений о развитии застроенной территории, требуют внесения изменений в 
целях приведения в соответствие с законодательством о градостроительной деятельности.

2) Изменена административно-территориальная единица в соответствии с законами Московской области:
№ 54/2014-ОЗ «Об объединении городов областного подчинения Московской области Королев и Юбилейный и вне-

сении изменения в Закон Московской области «Об административно-территориальном устройстве Московской области»;
№ 209/2014-ОЗ «Об объединении городов областного подчинения Московской области Балашиха и Железнодо-

рожный и внесении изменения в Закон Московской области «Об административно-территориальном устройстве Мо-
сковской области»;

№ 30/2015-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Озерского муниципального района»;
№ 81/2015-ОЗ «О преобразовании городского округа Подольск, городского округа Климовск, городского поселения 

Львовский Подольского муниципального района, сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального рай-
она, сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района и сельского поселения Стрелковское Подоль-
ского муниципального района, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования»;

№ 146/2015-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Каширского муниципального района»;
№ 147/2015-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Мытищинского муниципального района»;
№ 207/2015-ОЗ «Об отнесении города Егорьевск Егорьевского района Московской области, города Кашира Кашир-

ского района Московской области и города Мытищи Мытищинского района Московской области к категории города 
областного подчинения Московской области, отнесении рабочего поселка Серебряные Пруды Серебряно-Прудского 
района Московской области и рабочего поселка Шаховская Шаховского района Московской области к категории по-
селка городского типа областного подчинения Московской области, упразднении Егорьевского, Каширского, Мыти-
щинского, Серебряно-Прудского и Шаховского районов Московской области и внесении изменений в Закон Москов-
ской области «Об административно-территориальном устройстве Московской области»;

№ 183/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Люберецкого муниципального района»;
№ 184/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Рузского муниципального района»;
№ 185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального 

района»;
№ 186/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Красногорского муниципального района»;
№ 206/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Зарайского муниципального района»;
№ 207/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Луховицкого муниципального района»;
№ 20/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Шатурского муниципального района»;
№ 21/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Истринского муниципального района»;
№ 36/2017-ОЗ «О преобразовании городского округа Коломна, городского поселения Пески Коломенского муни-

ципального района, сельского поселения Акатьевское Коломенского муниципального района, сельского поселения 
Биорковское Коломенского муниципального района, сельского поселения Заруденское Коломенского муниципального 
района, сельского поселения Непецинское Коломенского муниципального района, сельского поселения Пестриковское 
Коломенского муниципального района, сельского поселения Проводниковское Коломенского муниципального района, 
сельского поселения Радужное Коломенского муниципального района и сельского поселения Хорошовское Коломенско-
го муниципального района, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования»;

№ 77/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Наро-Фоминского муниципального 
района»;

№ 82/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ступинского муниципального района»;
№ 83/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Чеховского муниципального района»;
№ 87/2017-ОЗ «Об объединении сельского поселения Степановское Ногинского муниципального района с город-

ским округом Электросталь и внесении изменений в некоторые Законы Московской области о статусе и границах му-
ниципальных образований Московской области»;

№ 109/2017-ОЗ «Об объединении сельского поселения Верейское, сельского поселения Демиховское и сельского 
поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района с городским округом Орехово-Зуево и внесе-
нии изменений в Закон Московской области «О статусе и границе городского округа Орехово-Зуево» и Закон Москов-
ской области «О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального района и вновь образованных в его составе 
муниципальных образований» (г.о. Орехово-Зуево);

№ 148/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Клинского муниципального района»;
№ 211/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Орехово-Зуевского муниципального 

района» (г.о. Ликино-Дулево);
№ 225/2017-ОЗ «Об отнесении города Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского района Московской области к кате-

гории города областного подчинения Московской области, упразднении Орехово-Зуевского района Московской 
области и внесении изменений в Закон Московской области «Об административно-территориальном устройстве 
Московской области»;

№ 1/2018-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Можайского муниципального района»;
№ 55/2018-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Дмитровского муниципального района»;
№ 68/2018-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ногинского муниципального района»;
№ 69/2018-ОЗ «Об объединении городского поселения Свердловский, сельского поселения Анискинское Щелков-

ского муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесение изменений в некоторые законы 
Московской области о статусе и границах муниципальных образований Московской области»;

№ 70/2018-ОЗ ««Об организации местного самоуправления на территории Талдомского муниципального района».
3) Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования (правила землепользования 

и застройки) муниципальных образований Московской области в целях приведения их в соответствие положениям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законодательства 
Московской области о градостроительной деятельности с учетом комплексного развития территории, корректировки 
территориальных зон в ранее утвержденных правилах землепользования и застройки, без учета земель лесного фонда 
и земель сельскохозяйственного назначения.

4) Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования (правила землепользования 
и застройки) муниципальных образований Московской области в целях приведения их в соответствие положениям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законодательства 
Московской области о градостроительной деятельности, в том числе в части отображения в документах границ на-
селенных пунктов и материалов, содержащих сведения о границах территориальных зон, утвержденных документами 
градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области, для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости, а также Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государствен-
ных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель». 

                               ».

Постановление  
Правительства Московской области

от 11.09.2018     № 614/30     г. Красногорск

Об утверждении порядка подготовки решений 
о заключении концессионных соглашений, 

концедентом (стороной) по которым выступает 
Московская область, и порядка формирования 
и утверждения перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение концессионных 
соглашений, концедентом (стороной) по которым 

выступает Московская область
В целях реализации положений Федерального закона от 21.07.2005  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также обеспечения взаимодей-
ствия и координации центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области при подготовке концессионных соглашений и эф-
фективного использования имущества Правительство Московской области  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

порядок подготовки решений о заключении концессионных соглашений, 
концедентом (стороной) по которым выступает Московская область;

порядок формирования и утверждения перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений, концедентом               
(стороной) по которым выступает Московская область.

2. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на 
заместителя Председателя Правительства Московской области – министра 
инвестиций и инноваций Московской области Буцаева Д.П.

Губернатор  Московской области
                                                                         А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

                                                                             Московской области
                                                                             от  11.09.2018   № 614/30

ПОРЯДОК 
подготовки решений о заключении концессионных соглашений, 

концедентом (стороной) по которым выступает Московская область

I. Общие положения

1. Порядок подготовки решений о заключении концессионных соглаше-
ний, концедентом (стороной) по которым выступает Московская область 
(далее – Порядок), разработан в целях реализации отдельных положений Фе-
дерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
(далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и определяет правила межведом-
ственного взаимодействия центральных исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области (далее – ЦИОГВ Московской области) 
при подготовке решений о заключении концессионных соглашений, конце-
дентом (стороной) по которым выступает Московская область. 

2. В целях Порядка под отраслевым органом понимается центральный ис-
полнительный орган государственной власти Московской области, к сфере 
полномочий которого относится объект концессионного соглашения (далее – 
 отраслевой орган). 

3. Решение о заключении концессионного соглашения принимается Пра-
вительством Московской области.

II. Рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, 
инициированного отраслевым органом 

4. В случае если инициатором заключения концессионного соглашения 
является отраслевой орган, существенные условия предполагаемого к за-
ключению концессионного соглашения, установленные статьей 10 и статьей 
42 Федерального закона № 115-ФЗ, с приложением данных об объекте кон-
цессионного соглашения (включая его состав и описание, в том числе тех-
нико-экономические показатели, концепцию и финансовую модель) и иного 
предполагаемого к передаче концедентом концессионеру по концессионно-
му соглашению имущества разрабатываются в соответствии с Методически-
ми рекомендациями по подготовке данных для формирования существенных 
условий и оценки эффективности проекта государственно-частного партнер-
ства, проекта муниципально-частного партнерства, проекта концессионного 
соглашения, проекта инвестиционного договора и определения их сравни-
тельного преимущества по сравнению с бюджетным финансированием и 
установлению предельных критериев финансовых и инвестиционных параме-
тров, утвержденными распоряжением Правительства Московской области от  
13.07.2018 № 438-РП «Об утверждении Методических рекомендаций по под-
готовке данных для формирования существенных условий и оценки эффек-

тивности проекта государственно-частного партнерства, проекта муници-
пально-частного партнерства, проекта концессионного соглашения, проекта 
инвестиционного договора и определения их сравнительного преимущества 
по сравнению с бюджетным финансированием и установлению предельных 
критериев финансовых и инвестиционных параметров» (далее – Методика).

III. Рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, 
представленного лицом, указанным в части 41 статьи 37 Федерального  

закона № 115-ФЗ

5. Лицо, правомочное действовать в качестве концессионера  и отвеча-
ющее требованиям, предусмотренным частью 411 статьи 37 Федерального 
закона № 115-ФЗ, выступающее с инициативой заключения концессионного 
соглашения (далее – инициатор), в порядке, установленном частями 42 и 43 
статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ, представляет в Министерство ин-
вестиций и инноваций Московской области (далее – Мининвест Московской 
области) предложение о заключении концессионного соглашения (далее – 
предложение).

Мининвест Московской области принимает меры по выявлению и недо-
пущению конфликта интересов (заинтересованности) при поступлении и рас-
смотрении предложений в целях соблюдения законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции. 

 6. Мининвест Московской области в течение трех рабочих дней со дня 
получения предложения инициатора рассматривает его на соответствие по-
ложениям Федерального закона № 115-ФЗ, на комплектность документов и 
на достоверность содержащихся в них сведений и направляет его:

в Министерство экономики и финансов Московской области  для подго-
товки заключения в рамках своей компетенции с учетом предлагаемых усло-
вий проекта концессионного соглашения;

в Министерство имущественных отношений Московской области для под-
готовки заключения о соблюдении требований земельного законодательства 
Российской Федерации и возможности заключения концессионного согла-
шения в отношении имущества Московской области, являющегося объектом 
этого соглашения;

в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти для подготовки заключения о соответствии проекта документам терри-
ториального планирования, правилам землепользования и застройки, доку-
ментации по планировке территории (при необходимости);

в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской об-
ласти для подготовки заключения о возможности согласования долгосрочных 
параметров регулирования деятельности концессионера в случае, если объ-
ектом соглашения является дорожно-транспортная инфраструктура и инфор-
мационные системы в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры;

в Комитет по конкурентной политике Московской области для подготовки 
заключения в рамках своей компетенции, в том числе в отношении наличия 
(отсутствия) признаков нарушений в области антимонопольного законода-
тельства Российской Федерации;
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в Комитет по ценам и тарифам Московской области для рассмотрения 
значений долгосрочных параметров регулирования и метода регулирования 
тарифов, содержащихся в предложении о заключении концессионного со-
глашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем, объектов, на которых осуществляется об-
работка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 
отходов;

в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской обла-
сти для подготовки заключения о возможности согласования долгосрочных 
параметров регулирования деятельности концессионера в случае, если объ-
ектами концессионного соглашения являются системы коммунальной  инфра-
структуры и иные объекты коммунального хозяйства;

в Министерство экологии и природопользования Московской области в 
случае, если объектами концессионного соглашения являются объекты, на 
которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размеще-
ние твердых коммунальных отходов;

в Главное управление региональной безопасности Московской области 
для изучения деловой репутации инициатора;

иные ЦИОГВ Московской области в зависимости от отраслевой принад-
лежности объекта концессионного соглашения, реализующие государствен-
ную политику и осуществляющие функции по нормативно-правовому регули-
рованию в соответствующей отрасли для подготовки заключения.

7. ЦИОГВ Московской области, указанные в пункте 6 Порядка, рассматри-
вают и направляют в Мининвест Московской области в течение 10 календар-
ных дней со дня поступления предложения от Мининвеста Московской обла-
сти заключение, содержащее  одно из следующих предложений:

1) о возможности заключения концессионного соглашения в отношении 
конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и 
движимого имущества, технологически связанных между собой и предназна-
ченных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением на представленных в предложении о заключении концессион-
ного соглашения условиях;

2) о возможности заключения концессионного соглашения в отношении 
конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества 
и движимого имущества, технологически связанных между собой и предна-
значенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессион-
ным соглашением на иных условиях с предложением кандидатуры от ЦИОГВ 
Московской области для включения в состав участников переговоров в целях 
обсуждения условий концессионного соглашения;

3) о невозможности заключения концессионного соглашения в отношении 
конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества 
и движимого имущества, технологически связанных между собой и предна-
значенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессион-
ным соглашением с указанием основания отказа, предусмотренных частью 46 
статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ.

8. В случае если разногласия по проекту концессионного соглашения не 
были устранены, а также при наличии разногласий по проекту концессион-
ного соглашения, проект направляется Мининвестом Московской области 
Вице-губернатору Московской области, первому заместителю или замести-
телю Председателя Правительства Московской области, координирующему 
Мининвест Московской области в соответствии с распределением обязан-
ностей, для проведения совещания по рассмотрению и урегулированию раз-
ногласий (далее – согласительное совещание).

Согласительное совещание проводится не позднее 10 рабочих дней со 
дня поступления проекта концессионного соглашения с участием руководи-

(стороной) по которым выступает Московская область (далее – Порядок) 
устанавливает правила формирования и утверждения перечней объектов, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, а 
также сводного перечня объектов, в отношении которых планируется заклю-
чение концессионных соглашений, концедентом (стороной) по которым вы-
ступает Московская область. 

2. Центральные исполнительные органы государственной власти Москов-
ской области согласно требованиям части 3 статьи 4 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в соответствии со 
своими полномочиями ежегодно до 1 февраля текущего календарного года 
утверждают перечень объектов, в отношении которых планируется заключе-
ние концессионных соглашений (далее – перечень объектов ЦИОГВ Москов-
ской области).

3. Центральные исполнительные органы государственной власти Москов-
ской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения перечня объек-
тов  ЦИОГВ Московской области представляют информацию в Министерство 
инвестиций и инноваций Московской области для формирования сводного 
перечня объектов по форме согласно приложению к Порядку.

4. Министерство инвестиций и инноваций Московской области на осно-
вании представленных перечней объектов ЦИОГВ Московской области еже-
годно в срок до 1 марта формирует  и утверждает сводный перечень объектов, 
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, 
концедентом (стороной) по которым выступает Московская область (далее – 
сводный перечень объектов).

5. Центральные исполнительные органы государственной власти Москов-
ской области ежегодно обеспечивают размещение перечня объектов ЦИОГВ 
Московской области:

1) на официальном сайте центрального исполнительного органа государ-
ственной власти Московской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;

2) на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.

Приложение
к Порядку формирования

и утверждения перечня объектов,
в отношении которых планируется

заключение концессионных соглашений, 
концедентом (стороной) по которым выступает

Московская область

  ФОРМА

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, в отношении которых планируется заключение  

концессионных соглашений, концедентом (стороной) по которым выступает 
Московская область

№ 
п/п

Наименование 
объекта, адрес 
и (или) место-

положение 
объекта

Вид работ в рам-
ках концессион-
ного соглашения 
(создание и (или) 

реконструкция)

Характе-
ристики 
объекта

Планируе-
мая сфера 

применения 
объекта

Кадастро-
вый номер 

объекта 
недвижимого 

имущества

Инвентарный 
номер объ-

екта

1 2 3 4 5 6 7

телей (заместителей руководителя) ЦИОГВ Московской области, имеющих 
замечания по проекту концессионного соглашения, самостоятельных подраз-
делений Администрации Губернатора Московской области, а также при необ-
ходимости с участием Вице-губернаторов Московской области, первых заме-
стителей и заместителей Председателя Правительства Московской области, 
координирующих и контролирующих деятельность иных ЦИОГВ Московской 
области, представивших замечания по проекту концессионного соглашения.

9. После получения положительных заключений вышеуказанных ЦИОГВ 
Московской области или в случае выработки согласованной позиции по про-
екту концессионного соглашения по результатам согласительного совещания 
Мининвест Московской области вместе с предложением направляет их в Пра-
вовое управление Губернатора Московской области.

10. При отсутствии согласованной позиции по итогам проведенного со-
гласительного совещания Мининвест Московской области:

при наличии неустранимых причин, являющихся основанием для отказа 
в заключении концессионного соглашения согласно части 46 статьи 37 Феде-
рального закона № 115-ФЗ, принимает решение, предусмотренное подпун-
ктом 3 пункта 7 Порядка;

при наличии несогласованной позиции ЦИОГВ Московской области без 
наличия причин, являющихся основанием для отказа согласно части 46 статьи 
37 Федерального закона № 115-ФЗ, принимает решение, предусмотренное 
подпунктом 2 пункта 7 Порядка.

В течение 3 рабочих дней с даты проведения согласительного совещания 
Мининвест Московской области готовит протокол совещания и осуществляет 
его рассылку посредством межведомственной системы электронного доку-
ментооборота Московской области участникам совещания.

11. Мининвест Московской области в течение 30 календарных дней со 
дня поступления предложения по согласованию с Министерством экономики 
и финансов Московской области, Комитетом по конкурентной политике Мо-
сковской области и ЦИОГВ Московской области, в сфере полномочий которо-
го находится объект концессионного соглашения, указанный в предложении, 
принимает решение, предусмотренное частью 44 статьи 37 Федерального за-
кона № 115-ФЗ.

Указанное решение принимается в виде распоряжения Мининвеста Мо-
сковской области.

12. В случае принятия решения о возможности заключения концессионно-
го соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором заключения 
соглашения, процедура проведения согласования в целях принятия решения 
о заключении концессионного соглашения и проведение конкурса на заклю-
чение концессионного соглашения в отношении объекта концессионного со-
глашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного 
соглашения, осуществляются в порядке, предусмотренном частями 48 – 412 
статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

                                                                             Московской области
                                                                             от  11.09.2018 № 614/30

ПОРЯДОК
формирования и утверждения перечня объектов,

в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, 
концедентом (стороной) по которым выступает Московская область

1. Порядок формирования и утверждения перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений, концедентом 

Постановление  
Правительства Московской области

от 12.09.2018     № 631/32      
г. Красногорск

О внесении изменений  
в Положение о Главном управлении 

социальных коммуникаций 
Московской области

Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о 

Главном управлении социальных коммуникаций Москов-
ской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Московской области от 08.11.2013 № 925/46 «О 
Главном управлении социальных коммуникаций Москов-
ской области» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Московской области от 18.08.2014 
№ 660/32, от 11.11.2014 № 943/43, от 16.04.2015  
№ 261/14, от 01.07.2015 № 519/25, от 04.07.2016  
№ 518/22, от  28.12.2016 № 1006/46, от 24.08.2017  
№ 696/29, от 19.03.2018 № 160/9, от 03.04.2018  
№ 211/13).

2. Главному управлению по информационной политике 
Московской области обеспечить официальное опублико-
вание настоящего постановления в газете «Ежедневные 
новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опу-
бликование) на сайте Правительства Московской области 
в Интернет-портале Правительства Московской области  
и на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 12.09.2018 № 631/32 

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Главном управлении социальных  

коммуникаций Московской области

1. В пункте 12:
подпункт 12.10 изложить в следующей редакции:
«12.10. Организация осуществления организацион-

ного, правового, аналитического, информационного, до-
кументационного, финансового  и материально-техниче-
ского обеспечения деятельности Общественной палаты 
Московской области.»;

дополнить подпунктом 12.151 следующего содержа-
ния:

«12.151. Проведение социологических исследований 
для центральных исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области.»;

в подпункте 12.29 слова «волонтерского движения» 
заменить словами «добровольческого (волонтерского) 
движения»;

дополнить подпунктами 12.341- 12.347 следующего со-
держания:

«12.341. Участие в реализации государственной поли-
тики в сфере добровольчества (волонтерства).

12.342. Разработка и реализация государственных 
программ (подпрограмм) Московской области, содержа-
щих мероприятия, направленные на поддержку добро-
вольчества (волонтерства) и относящиеся к сфере дея-
тельности Главного управления, с учетом национальных и 
региональных социально-экономических, экологических, 
культурных и других особенностей.

12.343. Оказание поддержки организаторам добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, доброволь-
ческим (волонтерским) организациям, в том числе в их 
взаимодействии с государственными и муниципальны-
ми учреждениями и иными организациями, социально 
ориентированным некоммерческим организациям, го-
сударственным и муниципальным учреждениям, обе-
спечивающим оказание организационной, информаци-
онной, методической и иной поддержки  добровольцам 
(волонтерам), организаторам добровольческой (во-
лонтерской) деятельности и добровольческим (волон-
терским) организациям в рамках компетенции Главного 
управления.

12.344. Популяризация добровольческой (волон-
терской) деятельности  в рамках компетенции Главного 
управления.

12.345. Поддержка муниципальных программ (подпро-
грамм), содержащих мероприятия, направленные на под-
держку добровольчества (волонтерства)  и относящиеся к 
сфере деятельности Главного управления.

12.346. Методическое обеспечение органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и содействие им в разработке  и 
реализации мер по развитию добровольчества (волон-
терства) на территориях муниципальных образований 
Московской области в рамках компетенции Главного 
управления.

12.347. Формирование координационных и совеща-
тельных органов в сфере добровольчества (волонтер-
ства), создаваемых при Главном управлении.»;

дополнить подпунктами 12.53 и 12.54 следующего со-
держания:

«12.53. Осуществление оценки качества оказания 
общественно полезных услуг в отношении социально ори-
ентированной некоммерческой организации  в сферах, 
отнесенных к ведению Главного управления, за исключе-
нием социально ориентированной некоммерческой орга-
низации, оказывающей одну общественно полезную услу-
гу на территории более половины субъектов Российской 
Федерации, и (или) получившей финансовую поддержку 
за счет средств федерального бюджета в связи с оказани-
ем ею общественно полезных услуг.

12.54. Обеспечение в рамках своей компетенции при-
оритета целей и задач  по содействию развитию конку-
ренции в соответствии с Национальным планом развития 
конкуренции в Российской Федерации.».

2. Пункт 14 дополнить подпунктами 14.13 и 14.14 сле-
дующего содержания:

«14.13. Осуществлять информационно-консультаци-
онную и иную поддержку добровольческой (волонтер-
ской) деятельности в порядке и в формах, которые  не 
противоречат законодательству Российской Федера-
ции.

14.14. Поощрять добровольцев (волонтеров), добро-
вольческие (волонтерские) организации, организаторов 
добровольческой (волонтерской) деятельности в соответ-
ствии с законодательством Московской области.».

Постановление Правительства Московской области
от 07.09.2018     № 606/31     г. Красногорск

О внесении изменений в распределение субсидий из бюджета  
Московской области бюджетам муниципальных образований  

Московской области на реализацию  подпрограммы «Улучшение жилищных 
условий семей, имеющих семь и более детей»  государственной программы 

Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, на 2018 год
В соответствии с Законом Московской области  

№ 214/2017-ОЗ «О бюджете Московской области на 
2018 год и  на плановый период 2019  и 2020 годов», 
подпрограммой «Улучшение жилищных условий семей, 
имеющих семь и более детей» государственной про-
граммы Московской области «Жилище» на 2017-2027 
годы, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об ут-
верждении государственной программы Московской 
области «Жилище» на 2017-2027 годы», Правительство 
Московской области постановляет:

1. Внести изменения в распределение субсидий из 
бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на реализацию 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, 
имеющих семь и более детей» государственной про-
граммы Московской области «Жилище» на 2017-2027 
годы, на 2018 год, утвержденное постановлением 
Правительства Московской области от 04.06.2018 № 
373/20 «О распределении субсидий из бюджета Мо-

сковской области бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на реализацию подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и 
более детей» государственной программы Московской 
области «Жилище»  на 2017-2027 годы, на 2018 год», ут-
вердив его в новой редакции (прилагается). 

2. Главному управлению по информационной по-
литике Московской области обеспечить  официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье», «Информационном 
вестнике Правительства Московской области», размеще-
ние (опубликование) на сайте Правительства Московской 
области в Интернет-портале Правительства Московской 
области и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Московской области

от 07.09.2018 № 606/31 

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Московской области

от  04.06.2018 № 373/20
( в редакции постановления 

Правительства Московской области  
от 07.09.2018 № 606/31)

Распределение
субсидий из бюджета Московской области бюджетам  муниципальных образований Московской области  

на реализацию подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»  
государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, на 2018 год

№    п/п Наименование муниципальных  образований Московской области  Сумма,  тыс. рублей  

Муниципальные районы:                               

1 Волоколамский 10 155

2 Дмитровский 7 661

3 Орехово-Зуевский муниципальный район 4 931

Городские округа:

4 Балашиха 24 658

5 Зарайск 4 904

6 Звенигород 7 328

7 Павловский Посад 5 060

8 Чехов 5 026

Городские поселения:

9 Белоозерский  Воскресенского муниципального района 3 414

10 Ногинск Ногинского муниципального района 7 747

11 Сергиев Посад  Сергиево-Посадского муниципального района 5 990

Нераспределенный остаток 3 126

Итого                                90 000

  ».
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Постановление  
Правительства Московской области

от 11.09.2018     № 615/32     г. Красногорск

 Об изменении границ лесопарковых и зеленых зон 
в Московской области 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об 
утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарко-
вых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», учитывая об-
ращение Акционерного общества «Мособлгаз», решение Градостроительно-
го совета Московской области от 08.08.2018 и рассмотрев документацию по 
проектированию (изменению) границ лесопарковых зон в лесах Московского 
учебно-опытного и Сергиево-Посадского лесничеств Московской области, 
представленную филиалом федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Рослесинфорг» «Мослеспроект», Правительство Московской об-
ласти постановляет:

1. Утвердить прилагаемую документацию по проектированию (измене-
нию) границ лесопарковых зон в лесах Московского учебно-опытного и Сер-
гиево-Посадского лесничеств Московской области.

2. Исключить из границ лесопарковых зон лесные участки Московского 
учебно-опытного лесничества Учебно-опытного участкового лесничества ча-
сти кварталов 25, 37, 38 общей площадью 0,2 га.

3. Исключить из границ зеленых зон лесной участок Сергиево-Посадского 
лесничества Торгашинского участкового лесничества части квартала 68 пло-
щадью 0,2 га.

4. Включить в границы лесопарковых зон лесной участок Сергиево- 
Посадского лесничества Торгашинского участкового лесничества части квар-
тала 68 площадью 0,2 га.

5. Включить в границы зеленых зон лесные участки Московского учебно-
опытного лесничества Учебно-опытного участкового лесничества части квар-
талов 25, 37, 38 общей площадью 0,2 га.

6. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области 
 А.Ю. ВОРОБЬЕВ

 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 
Московской области

от 11.09.2018 № 615/32
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проектированию (изменению) границ
 лесопарковых зон в лесах

Московского учебно-опытного и Сергиево-Посадского лесничеств 
Московской области

Основания для разработки проектной документации

Разработка документации по проектированию (изменению) границ лесо-
парковых зон в лесах Московского учебно-опытного лесничества Московской 
области осуществлена филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» «Мослеспроект» по 
инициативе заинтерсованного лица (согласно пункту 15 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007). Заинтересован-
ным лицом выступает общество с ограниченной ответственностью «Газстрой-
монтаж».

Проектируемое изменение границ лесопарковых зон в Московской обла-
сти связано с изменением категории защитных лесов с целью предоставле-
ния лесных участков для газификации мкр. Лесная Быль в Пушкинском районе 
Московской области в рамках программы Правительства Московской области 
«Развитие газификации в Московской области до 2025 года», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50.

С целью газификации мкр. Лесная Быль в Пушкинском районе Московской 
области ООО «Газстроймонтаж» испрашивает участки земель лесного фонда 
общей площадью 0,2000 га в кварталах 25, 37, 38 Учебно-опытного участкового 
лесничества Московского учебно-опытного лесничества. Испрашиваемые лес-
ные участки расположены на территории Пушкинского муниципального района 
Московской области и отнесены к категории защитных лесов «леса, выполняю-
щие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны)». 

Предоставление лесных участков для газификации мкр. Лесная Быль в 
Пушкинском районе Московской области возможно в соответствии со статья-
ми 9,45 Лесного кодекса Российской Федерации на правах аренды.

Лесным законодательством (статья 105 Лесного кодекса РФ) запрещает-
ся размещение объектов капитального строительства в лесопарковых зонах. 
Предоставление лесных участков для реализации строительства указанного 
объекта возможно после перевода их из категории защитных лесов «леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые 
зоны)» в категорию защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (зеленые зоны)». 

 В соответствии с частью 6 статьи 105 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (далее – Лесной кодекс) изменение границ 
лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к 
уменьшению их площади, не допускается. В связи с этим в документации от-
ражены результаты проектирования границ «лесопарковых зон» Московской 
области, учитывающие равноценную компенсацию исключаемых из этих зон 
лесных участков. 

Документация по проектированию (изменению) границ лесопарковых 
зон подготовлена в целях реализации полномочий органов государственной 
власти Московской области в области лесных отношений, определенных ста-
тьей 82 Лесного кодекса и Положения об определении функциональных зон 
в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 1007 (далее –Положение), а также в целях внесения измене-

ний в сведения государственного лесного реестра уполномоченным органом 
государственной власти.

 Характеристика лесных участков, 
 исключаемых из границ лесопарковых зон 

В целях реализации программы Правительства Московской области «Раз-
витие газификации в Московской области до 2025 года», утвержденной по-
становлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50, 
испрашиваются участки земель лесного фонда общей площадью 0,2000 га в 
кварталах 25, 37, 38 Учебно-опытного участкового лесничества Московского 
учебно-опытного лесничества для газификации мкр. Лесная Быль в Пушкин-
ском районе Московской области.

По сведениям государственного лесного реестра (выписка прилагается) и 
лесохозяйственного регламента Московского учебно-опытного лесничества, 
леса кварталов 25, 37, 38 Учебно-опытного участкового лесничества Москов-
ского учебно-опытного лесничества отнесены к категории защитных лесов 
«леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопар-
ковые зоны)».

Лесные участки расположены на территории муниципальных образований 
сельское поселение Ельдигинское и городское поселение Зеленоградский 
Пушкинского муниципального района Московской области, границы которых 
установлены законом Московской области № 37/2005-ОЗ «О статусе и грани-
цах Пушкинского муниципального района и вновь образованных в его составе 
муниципальных образований», лесистость которого составляет 41,1%.

Количественные и качественные характеристики испрашиваемых лесных 
участков приводятся в таблице 1.

Таблица 1
Количественная и качественная характеристика лесов,
 произрастающих на испрашиваемых лесных участках

Наименование
 участкового
лесничества

Номер 
квар-
тала

Номер 
выдела

Площадь 
выдела, 

га

Таксационная
характеристика

Класс
возраста,
возраст, 

лет

Класс
бони-
тета

Пол-
нота

Запас,
м³3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Учебно-опытное Участок № 1

25 10(ч) 0,0386 9Е1С+Б
л/к п/п

3Е1С2Б4ЛП

VII/130

31

2 0,3

0,5

7

2
38 1(ч) 0,0821 7Б2ОС1Д+Е VII/70 1 0,7 21

16(ч) 0,0040 Просека квартальная - - -

Итого 0,1247 30

Участок № 2

25 7(ч) 0,0638 8С2Е+Б
л/к п/п

5ЛП2Б2Е1С

VI/120

31

1 0,5

0,4

18

2
Итого 0,0638 20

Учебно-опытное Участок № 3

38 3(ч) 0,0076 Пруд - - - -
Итого 0,0076 -

Участок № 4
38 3(ч) 0,0010 Пруд - - - -

Итого 0,0010 -
Участок № 5

37 5(ч) 0,0029 5Б3ОС2Е+С IX/85 1 0,7 1
Итого 0,0029 1

Всего по участкам 0,2000 51

Территориальное размещение испрашиваемых лесных участков с указа-
нием участковых лесничеств, категорий защитных лесов, границ кварталов и 
лесотаксационных выделов, входящих в их состав, показано на прилагаемых 
схемах.

Перевод испрашиваемых лесных участков из лесопарковых зон в иную 
категорию, где данный вид их использования разрешен, приведет к уменьше-
нию площади лесопарковых зон.

В соответствии с пунктом 23 Положения при изменении границ лесопар-
ковых зон и зеленых зон площадь исключаемых лесных участков компенси-
руется включением в границы этих зон лесных участков, площадь которых не 
меньше площади исключаемых лесных участков и которые расположены на 
территории того же лесничества (лесопарка) либо на территории ближайших 
лесничеств (лесопарков).

С учетом требований Положения по площади лесного участка, компен-
сирующего уменьшение лесопарковых зон, и его местоположению, а также 
с учетом анализа существующего разделения лесов Московской области по 
целевому назначению, категориям защитных лесов и оснований их установле-
ния осуществлено проектирование равноценного лесного участка для вклю-
чения его в границы лесопарковых зон.

Характеристика лесного участка,
проектируемого к включению в границы лесопарковых зон

В соответствии с Лесным кодексом, документами лесного планирования и 
лесохозяйственным регламентом леса Сергиево-Посадского лесничества от-
несены к защитным лесам. С учетом особенностей правового режима в лес-
ничестве выделены следующие категории защитных лесов:

1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных пу-

тей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользо-
вания, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации, – 5427 га или 5,2%;

б) лесопарковые зоны – 28344 га или 27,3%;
в) зеленые зоны – 70121 га или 67,5%.
2. Ценные леса:
а) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов,  

– 0 га (0,11 га);
 Преобладающей по площади категорией защитных лесов в Сергиево-По-

садском лесничестве являются зеленые зоны.
 В результате проведенного сопоставительного анализа, в качестве оп-

тимального варианта выбран лесной участок в границах квартала 68 Тор-
гашинского участкового лесничества Торгашинский мастерский участок 
Сергиево-Посадского лесничества, компенсирующий уменьшение площади 
лесопарковых зон.

По сведениям государственного лесного реестра (выписка прилагается) 
и лесохозяйственного регламента Сергиево-Посадского лесничества, лесной 
участок, проектируемый к включению в границы лесопарковых зон, отнесен к 
категории защитных лесов «зеленые зоны».

Выбранный в качестве оптимального лесной участок в границах квартала 
68 Торгашинского участкового лесничества Торгашинский мастерский участок, 
компенсирующий уменьшение площади лесопарковых зон, расположен на тер-
ритории муниципального образования сельское поселение Селковское Серги-
ево-Посадского муниципального района, вблизи населенных пунктов Торгаши-
но и Мардарьево. Лесистость Сергиево-Посадского муниципального района, в 
котором расположен проектируемый лесной участок, составляет 47,8%.

Проектируемый лесной участок в квартале 68 Торгашинского участкового 
лесничества Торгашинский мастерский участок не находится у граждан, юри-
дических лиц в постоянном (бессрочном) пользовании, в аренде, а также без-
возмездном срочном пользовании, на проектируемом участке не располага-
ются объекты недвижимого имущества, размещение которых не допускается 
Лесным кодексом Российской Федерации.

Площадь компенсирующего лесного участка, включаемого в границы ле-
сопарковых зон, составляет 0,2000 га, что равно площади лесных участков, 
исключаемых из лесопарковых зон, что соответствует требованиям постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 и не при-
ведет к уменьшению площади лесопарковых зон Московской области. 

Характеристика лесного участка, включаемого в состав лесопарковых зон, 
приведена в таблице 2.

Таблица 2
Количественная и качественная характеристика лесного участка,

включаемого в границы лесопарковых зон 

Наименование
 участкового
лесничества

Номер 
квар-
тала

Номер 
вы-

дела

Пло-
щадь,

 га

Таксацион-
ная характери-

стика

Класс
возраста,

возраст, лет

Класс 
бони-
тета

Пол-
нота

За-
пас,
м3³

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Участок №1

Торгашинское 68 9 0,2000 л/к 7Е3Б+Е III/53 1 0,9 50
Итого 0,2000 50

Всего 0,2000 50

Территориальное размещение проектируемого лесного участка с указа-
нием участковых лесничеств, категорий защитных лесов, лесных кварталов и 
лесотаксационных выделов, входящих в его состав, показано на прилагаемых 
схемах.

Лесной участок в квартале 68 Торгашинского участкового лесничества Тор-
гашинский М/У площадью 0,2000 га, включаемый в границы лесопарковых зон, 
в полной мере компенсирует уменьшение площади лесопарковых зон Москов-
ской области, связанное с исключением из границ лесопарковых зон лесных 
участков, испрашиваемых в целях газификации мкр. Лесная Быль в Пушкин-
ском районе Московской области. Данная компенсация сохранит на прежнем 
уровне рекреационную емкость лесов лесопарковых зон в Московской области 
и не повлечет за собой нарушения целостности и компактности лесных масси-
вов, отнесенных к лесопарковым зонам в указанном лесничестве. 

Проектирование защитных лесов на лесных участках
Московского учебно-опытного лесничества Московской области

В настоящей проектной документации осуществлено проектирование за-
щитных лесов на лесных участках Учебно-опытного участкового лесничества 
Московского учебно-опытного лесничества, проектируемых к исключению из 
границ лесопарковых зон лесов Московской области. 

Проектирование отнесения лесов к категории защитных лесов выполнено 
в соответствии с Лесным кодексом и Лесоустроительной инструкцией, ут-
вержденной приказом Минприроды России от 29.03.2018 № 122.

Проектирование отнесения лесов к категории защитных лесов осущест-
влено в отношении лесных участков, расположенных в кварталах 25, 37, 38 
Учебно-опытного участкового лесничества Московского учебно-опытного 
лесничества, на основании анализа состояния и использования лесов Мо-
сковского учебно-опытного лесничества, перспектив их освоения для госу-
дарственных и муниципальных нужд, а также с учетом анализа оснований раз-
деления лесов Московской области по выполняемым функциям. Указанные 
лесные участки в настоящее время отнесены к лесопарковым зонам.

Леса лесопарковых зон и зеленых зон по своему целевому назначению и 
выполняемым функциям имеют много общего, но режим использования ле-
сопарковых зон не допускает размещение объектов капитального строитель-
ства (газификация мкр. Лесная Быль), размещение подземных трубопрово-
дов предусмотрено в зеленых зонах. 

 Исторический обзор нормативно-правовых актов Московской области 
по отнесению лесов лесного фонда Московской области к категориям защит-
ности лесов I группы показывает, что в лесных массивах, в границах которых 
расположены испрашиваемые лесные участки, первоначально были выделе-
ны зеленые зоны и лишь из них в начале 1960-х годов началось выделение 
лесопарковых частей зеленых зон (в настоящее время – лесопарковые зоны).

 Отнесение испрашиваемых лесных участков к зеленым зонам позволит 
выполнить работы по газификации мкр. Лесная Быль в Пушкинском районе 
Московской области в соответствии с лесным законодательством, а в силу 
незначительной площади участков не окажет отрицательного влияния на вы-
полнение лесами полезных функций.

 Исходя из вышеизложенного, лесные участки в кварталах 25, 37, 38 Учеб-
но-опытного участкового лесничества Московского учебно-опытного лесни-
чества площадью 0,2000 га, количественная и качественная характеристика 
которых приведена в таблице 1, проектируется отнести к категории защитных 
лесов «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зе-
леные зоны)».

Отнесение лесных участков Учебно-опытного участкового лесничества 
Московского учебно-опытного лесничества общей площадью 0,2000 га, про-
ектируемых к исключению из границ лесопарковых зон Московской области 
в целях газификации мкр. Лесная Быль в Пушкинском районе Московской 
области, к категории защитных лесов «леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (зеленые зоны)» позволит осуществить строи-
тельство газопровода в соответствии с лесным законодательством и законо-
дательством Российской Федерации.

В полном объеме с приложениями постановление размещено (опублико-
вано) на Интернет-портале Правительства Московской области. 

Распоряжение  
Министерства энергетики Московской области

от 10.09.2018     № 41-Р   

О внесении изменений в Регламент рассмотрения 
обращений граждан в Министерстве энергетики 

Московской области
В целях совершенствования системы документационного обеспечения 

деятельности Министерства энергетики Московской области (далее — Мини-
стерство), установления единого порядка ведения делопроизводства в Мини-
стерстве:

1. Внести в Регламент рассмотрения обращений граждан в Министерстве 
энергетики Московской области (далее — Регламент), утвержденный рас-
поряжением Министерства энергетики Московской области от 07.04.2016   
№ 08-Р «Об утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в 
Министерстве энергетики Московской области» (с изменением, внесённым 
распоряжением Министерства энергетики Московской области от 26.05.2016 
№ 11-Р), следующие изменения:

1) пункт 11  дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение по компетенции, о чем в те-
чение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, на-
правившему обращение.»;

2) пункт 18  изложить в следующей редакции:
«18. Обращение, поступившее в форме электронного документа, должно 

содержать суть предложения, заявления или жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (последнее — при наличии) обратившегося, адрес электронной почты, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения. 

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.»;

3) пункт 33  изложить в следующей редакции:
«33. Письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, может быть оставлено без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов, при этом гражданину, направившему 
обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом.»;

4) пункт 34  дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае поступления письменного обращения, содержащего вопрос, от-

вет на который в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
размещён на официальном сайте Правительства Московской области или 
официальном сайте соответствующего государственного органа Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, граждани-
ну, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации об-
ращения сообщается электронный адрес официального сайта в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещён ответ на 
вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжа-
лование судебного решения, не возвращается.»;

5) пункт 108  изложить в следующей редакции:
«108. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного докумен-

та, направляется по адресу электронной почты, указанному в обращении. От-
вет на обращение, поступившее в письменной форме, направляется по по-
чтовому адресу, указанному в обращении.

На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или 
жалобу, которые затрагивают интересы неопределённого круга лиц, в част-
ности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное 
в отношении неопределённого круга лиц, ответ, в том числе с разъяснение 
порядка обжалования судебного решения, может быть размещён с соблю-
дением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» на официальном сайте Правительства Московской области или офици-
альном сайте соответствующего государственного органа в информационно 
-телекоммуникационной сети Интернет.».

2. Организационно-контрольному отделу Министерства:  
1) обеспечить официальное размещение настоящего распоряжения на 

официальном сайте Министерства  в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и организовать опубликование настоящего распоряже-
ния в газете «Еженедельные новости. Подмосковье». 

2) направить копию настоящего распоряжения: 
в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области с соблюдением требований, установленных распоряжением Губер-
натора Московской области от 07.07.2017 № 215-РГ «Об организации предо-
ставления нормативных правовых актов Московской области для включения 
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации»;

в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации в прокуратуру Москов-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Министр энергетики Московской области 
                                                                                 Л.В. Неганов
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