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ДОРОЖНУЮ РАЗВЯЗКУ МЕЖДУ СТАРЫМИ И НОВЫМИ ХИМКАМИ, 
ПОСТРОИТЬ КОТОРУЮ ПОРУЧИЛ 12 АПРЕЛЯ ВЛАДИМИР ПУТИН, ВОЗВЕДУТ В 2021 ГОДУ

О перспективах развития транспортной сети 
в регионе до 2024 года доложили президенту России 
Владимиру Путину губернатор Андрей Воробьёв 
и министр транспорта РФ Евгений Дитрих

ТОЛЬКО 
В 2019 ГОДУ
МАСШТАБНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОЯВЯТСЯ 
В БАЛАШИХЕ, 
РЕУТОВЕ,  
КРАСНОГОРСКЕ

Новые дороги, 
путепроводы и переезды 
для Подмосковья

2 СТР. 
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Новую четырехпо-
лосную развязку, ко-

торая свяжет Старые и Новые 
Химки, построят к 2021 году на 
улице Репина. Протяженность 
дороги составит 0,7 км, а сто-
имость работ – 2 млрд руб. 
Такие цифры прозвучали 
вчера на встрече президен-
та России Владимира Пути-
на, федерального министра 
транспорта Евгения Дитриха 
и губернатора Московской об-
ласти  Андрея  Воробьева. Они 
обсудили развитие дорож-
но-транспортной сети Подмо-
сковья. 

 [ ИНГА ТАРАСОВА 

ПРОЕКТИРОВЩИКИ  
УЖЕ РАБОТАЮТ 
Вопрос о строительстве допол�

нительной дороги между Стары�
ми и Новыми Химками прозвучал 
12  апреля на встрече Владими�
ра Путина с сотрудниками НПО 
«Энергомаш». Тогда же президент 
поручил максимально быстро 
найти пути решения. Губернатор 
 Андрей Воробьев обсудил вопрос с 
региональными профильными ве�
домствами, лично осмотрел место 
предполагаемого строительства. 

– Для обеспечения связанно�
сти территорий городского округа 
Химки проработаны решения по 
строительству транспортной раз�
вязки на улице Репина, – доложил 
президенту Евгений Дитрих.

Андрей Воробьев уточнил, что 
проектировщики уже начали ра�
ботать, чтобы найти рациональ�
ный путь и стоимость строитель�
ства не превышала 2 млрд руб. 

– В течение следующих трех не�
дель мы получим первые предпро�
ектные проработки, – рассказал гу�
бернатор. – Обещают до конца года 
дать проект. Это значит, что мы мо�
жем объявить торги на проектиро�
вание, строительство, строитель�
но�монтажные работы в 2020 году. 

СКОРОСТЬ ПО НОРМАТИВУ
Химкинский переезд не един�

ственная транспортная пробле�
ма региона. В Москве и области в 
общей сложности проживает 20 
млн человек, у которых порядка 
6,5 млн автомобилей. По словам 

Евгения Дитриха, это 15% от все�
го количества легковых машин в 
стране. Интенсивность движения 
с 2010 года выросла на  40–70%. По�
этому модернизация дорог – во�
прос экстраважный. Кстати,  как 
подчеркнул глава Минтранса РФ, 
сегодня 92% федеральных дорог 
на территории области соответ�
ствуют нормативу.

Важную роль в обеспечении 
скорости автомобильного движе�
ния в Подмосковье, насыщенном 
железными дорогами, играют и 
переезды. Как рассказал прези�
денту Андрей Воробьев, с 2013 
года  в регионе построили 37 пу�
тепроводов, а всего их будет 62. В 
2019�м сдадут путепроводы в Ба�
лашихе и Реутове.

В 2020�м – в Дедовске и Жаво�
ронках. В 2021�м – в Мытищах.  В 
рамках реализации проекта МЦД 
реконструируют пять сквозных 
железнодорожных маршрутов. 

СМЕРТЕЙ МЕНЬШЕ 
В Подмосковье продолжается 

работа по снижению аварийности 
и смертности на дорогах. 

– Мы сократили количество 
погибших на дорогах с 1450 до 
900 человек. То есть совместны�
ми усилиями – это федеральные, 
региональные и муниципаль�
ные дороги, и удается обеспечи�
вать снижение на 20–25% каж�
дый год, – доложил президенту 
Андрей  Воробьев.

Депутаты Мособлдумы в первом 
чтении приняли законопроект о вне�
сении изменений в региональный За�
кон  «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Московской 
области», который запрещает делать 
ремонт и проводить иные шумные ра�
боты в новостройках в ночное время.

Сейчас с момента ввода дома в экс�
плуатацию и на протяжении полугода 
можно проводить ремонты даже но�
чью. Шуметь нельзя только в «тихий 
час» в будни с 13.00 до 15.00. 

По словам председателя Комитета 
Мособлдумы по вопросам строитель�
ства, архитектуры, жилищно�ком�
мунального хозяйства и энергетики 
Игоря Коханого, новый законопроект 
предусматривает ограничения. Шум�
ные работы нельзя будет проводить в 
рабочие дни – с 21.00 до 8.00 и с 13.00 
до 15.00, а в выходные дни – с 22.00 до 
10.00 и с 13.00 до 15.00.

Зато исключить из шумных работ 
предлагается уборку территории. Те�
перь на дворника, который «громко 
метет» с утра, не пожалуешься. 

  ТЕКСТ: АЛЕНА ЯМБАЕВА 

МОСОБЛДУМА ]

ДЕПУТАТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПАРЛАМЕНТА 
УТОЧНИЛИ  
ПЕРИОД ТИШИНЫ  
ДЛЯ НОВОСТРОЕК 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор 
Московской области:

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– ГОРОД РАСТЕТ, РАЗВИВА-
ЕТСЯ. ДВА МИКРОРАЙОНА 
– СТАРЫЕ И НОВЫЕ ХИМ-
КИ – РАЗОРВАНЫ ЛЕНИН-
ГРАДКОЙ, КОТОРАЯ ОЧЕНЬ 
ЗАГРУЖЕНА. Работники 
«Энергомаша» обратились 
с просьбой о строитель-
стве развязки: тоннель или 
эстакада, которая позволит 
соединить, сделать удобной 
связь в городе.

92% 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ДОРОГ
 на территории области 

соответствуют нормативу

В РЕГИОНЕ УЧРЕЖДЕНЫ 
НОВЫЕ ПОЧЁТНЫЕ 
ЗВАНИЯ
Почетное звание «Заслуженный 
архивист Московской области» 
учреждено на 82-м заседании 
Мособлдумы. Претендовать на 
это звание могут работники, 
отдавшие более 10 лет архивному 
делу или внесшие в него суще-
ственный вклад.
Взамен существующей награды 
«Заслуженный работник печати 
Московской области» вводится 
почетное звание «Заслуженный 
работник средств массовой ин-
формации Московской области». 
До сих пор региональную награду 
вручали только представителям 
печатных СМИ, теперь поощрение 
также смогут получать журна-
листы сетевых изданий, теле- и 
радиоканалов. 

Владимир ПУТИН,  
президент Российской Федерации: 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– ОКОЛО 40 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ. МЫ ЕЩЕ В ПРЕЖНИЕ ГОДЫ ОБСУЖДАЛИ 

НЕОБХОДИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗВЯЗОК, ПУТЕПРОВОДОВ. 
Отсутствие таких объектов создает большие сложности для людей, 
особенно для тех, кто ездит в Москву и обратно, если это связано с 
работой. Знаю, что за последние пять лет примерно 37 таких объек-
тов построено, и сейчас в работе находится 62 подобных объекта. 

с 1-й стр.

Новые дороги, путепроводы 
и переезды для Подмосковья
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УРОК БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ 
В АВТОГОРОДКЕ 
ЛИЦЕЯ № 8 
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
На регулярных занятиях 
школьникам рассказывают, 
как и где переходить 
проезжую часть, что 
означают сигналы 
светофора и дорожные 
знаки

Пользователи портала «Доб-
родел» с 8 апреля выбирают 
дороги в своих муниципали-
тетах для ремонта на будущий 
год. За несколько дней свой 
выбор сделали более 3000 жи-
телей. Голосование продлится 
до 1 июня. 

 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА 

С 2017 года мнение жителей 
Подмосковья, высказанное в го�
лосовании на портале «Добродел», 
влияет на приоритеты дорож�
ного ремонта в регионе. Таким 
образом формируется четверть 
плана. Сейчас на портале поль�
зователи выбирают дороги, кото�
рые отремонтируют в 2020 году. 
Сделать свой выбор не сложно: 
для этого создана интерактивная 
карта, где отмечено почти 45 тыс. 
участков региональных и муни�
ципальных дорог. 

– В сборе предложений за ре�
монт дорог приняло участие 
уже несколько тысяч жителей, 
– рассказал министр транспор�
та и дорожной инфраструктуры 
Московской области Алексей Гер�
жик. – Дороги, получившие наи�
большую поддержку жителей, 
будут выставлены на последую�
щее голосование. 

За два года в голосовании 
приняли участие полмиллио�
на жителей. Благодаря им бо�
лее 700 региональных дорог об�
щей протяженностью свыше 
1200 км теперь как новенькие. В 
этом году по наказу пользовате�
лей «Добродела» отремонтируют 
620 автодорог протяженностью 
более 700 км.

К активному голосованию жи�
телей призывают и руководите�
ли муниципалитетов. Глава го�
родского округа Красногорск 
Эльмира Хаймурзина в своих соц�
сетях напомнила, что результаты 
голосования повлияют на каче�
ство дорог в городском округе. 

«Прошу жителей проявить ак�
тивную позицию и принять уча�
стие в голосовании: на интерак�
тивной карте нужно выбрать 
Красногорск и отметить одну из 
667 дорог. Итоги голосования по�
влияют на формирование адрес�
ного перечня ремонта дорог на 
будущий год», – написала Хай�
мурзина. 

Областной дендрологический парк им. ака�
демика А.С. Яблокова 20 апреля станет цен�
тральной площадкой общеобластного суб�
ботника в Ивантеевке. Убирать территорию 
будут более 200 человек.

Также дадут старт инвентаризации кол�
лекции дендропарка. Участники субботника 
поставят таблички с описанием деревьев и 
кустарников, чтобы посетители могли прочи�
тать о ценных видах растений.

– В 1936 году советский ученый Александр 
Яблоков собрал в парке уникальные расте�
ния со всего мира, – отметил министр иму�
щественных отношений региона Владислав 
Коган. – До сих пор растут более сотни видов 
деревьев и кустарников. Многие из них выве�
дены Яблоковым именно для нашего климата. 
Приятно, что много людей хотят внести вклад 
в сохранение этого уникального места. 

Инвентарь участникам субботника выдадут 
на месте, а после окончания работ всех ждет 
чаепитие и полевая кухня.

  ТЕКСТ:  ЕЛЕНА КРАВЦОВА

АКЦИЯ ]

УЧАСТНИКИ 
ОБЩЕОБЛАСТНОГО 
СУББОТНИКА ПОДГОТОВЯТ 
ИВАНТЕЕВСКИЙ 
ДЕНДРОПАРК К СЕЗОНУ 
ЭКСКУРСИЙ

кстати
Накануне на портале «Добродел» завер-
шилось голосование «Субботник 2019. 
Вместе лучше! Определим место», в 
рамках которого каждый житель региона 
мог обозначить место, где необходимо 
провести уборку. В опросе приняли уча-
стие около десяти тысяч пятьсот человек, 
которые отметили на карте Подмосковья 
1170 участков и оставили почти 10 000 
предложений и комментариев.

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ МЫ ВЫДЕЛЯЕМ НА РЕМОНТ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ, В ЧАСТНОСТИ, ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ. 
ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО РАБОТЫ ВЕДУТСЯ СИНХРОНИ-
ЗИРОВАННО С ТРЕБОВАНИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ. Огромное 
количество обращений поступает в систему «Добродел», 
и очень важно, что с 2017 года большинство этих обраще-
ний мы учитываем в нашей программе – 25% всех средств, 
предусмотренных в дорожно-строительной программе, 
направлено на то, на что обращают внимание люди.

СБОР 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО АДРЕСУ  
vote.dobrodel.ru/
dorogi2020

Автотрасса на выбор
БЛАГОУСТРОЙСТВО ] Более 3000 жителей области уже проголосовали 
за участки дорог, которые отремонтируют в 2020 году 
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ПАМЯТЬ ] 

ТРАНСПАРАНТЫ ДЛЯ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» 
БЕСПЛАТНО СДЕЛАЮТ В МФЦ ПОДМОСКОВЬЯ

Памятные таблички для шествия 
«Бессмертный полк» в Московской 
области можно будет сделать в 37 
центрах «Мои документы».

Заказать памятную табличку мож 
но до конца апреля. С собой нужно 
принести фотографию фронтовика 
в бумажном или электронном виде, 
а также указать его фамилию, имя, 
отчество, звание, дату рождения и 
смерти. Эта услуга бесплатная.

– Специалисты помогут отскани 
ровать изображение, – сообщили в 
пресс службе уполномоченного МФЦ 

Московской области. – Табличку из 
готовят на специальной бумаге с дву 
сторонней ламинацией. Кроме того, 
в шести МФЦ делают транспаранты: 
в Клину, Мытищах, Ногинске, Роша 
ле, Талдоме и Чехове.

Представители ведомства уточни 
ли, что с адресами многофункцио 
нальных центров, участвующих в 
акции, можно ознакомиться в офи 
циальных аккаунтах МФЦ в соцсетях 
или по телефону «горячей линии» 
8 (800) 550 50 30.

  Текст: АНАСТАСИЯ ИГНАТОВА

Правительство Московской 
области совместно с Россий-
ским союзом промышлен-
ников и предпринимателей 
(РСПП) разрабатывает меры 
по повышению конкурен-
тоспособности российских 
экспортеров за рубежом. Одна 
из них – создание аккредито-
ванных сертификационных 
центров в России. Кроме того, 
начинающие подмосковные 
поставщики получат инструк-
ции по выходу на зарубежные 
рынки.

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

Потенциал Подмосковья по 
экспорту огромен. Поэтому в ре 
гионе работают над созданием 
благоприятных условий для 
развития этого направления. 
Меры по повышению конкурен 
тоспособности региональных 
компаний и наращиванию объ 
емов поставок за рубеж обсуди 
ли на заседании Координаци 
онного совета РСПП с участием 
областного министра инвести 
ций и инноваций Михаила Ана.

У Подмосковья уже есть прак 
тические предложения. На 
пример, создание в России 
сертификационных центров, 
заключения которых будут дей 
ствительны в других странах.

– В большинстве случаев для 
экспорта продукции необходи 
мо получить отдельные серти 
фикаты от сертификационного 
центра, расположенного в дан 
ной стране, процесс зачастую 
дорогостоящий и может зани 

мать длительное время, – на 
помнил Михаил Ан. – Мы пред 
лагаем определить наиболее 
востребованные рынки экспор 
та продукции, составить спи 
сок сертификаций в привязке к 
стране и виду продукции.

Второе предложение призва 
но помочь компаниям, которые 
только планируют начать по 
ставки за рубеж. Для них соз 

дадут инструкции по выходу 
на зарубежные рынки. Михаил 
Ан обратился к представителям 
РСПП с просьбой оказать содей 
ствие в их подготовке. Действу 
ющий в Подмосковье областной 
Фонд поддержки внешнеэко 
номической деятельности уже 
разрабатывает инструкцию, ко 
торая поможет компаниям вый 
ти на рынок Китая.

КАДРЫ ]

РОМАН ЛАРИН ВОЗГЛАВИЛ 
ОБЛАСТНОЕ БТИ 

Генеральным директором Московского об 
ластного бюро технической инвентаризации 
назначен Роман Ларин. Ранее он руководил 
Управлением Федеральной службы государ 
ственной регистрации, кадастра и картогра 
фии по Московской области.

Роман Ларин окончил Военно воздушную 
инженерную академию им. Н.Е. Жуковско 
го, затем Академию народного хозяйства 
при правительстве Российской Федерации. 
С 2007 по 2018 год курировал различные на 
правления в региональном Росреестре.

– Роман Юрьевич зарекомендовал себя как 
опытный управленец, профессионал в сфере 
земельно имущественных вопросов и услуг. 
Будем вместе решать новые задачи и повы 
шать комфорт жителей области, – проком 
ментировал назначение министр имуще 
ственных отношений Московской области 
Владислав Коган.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРАВЦОВА

Роман 
ЛАРИН,  
генеральный 
директор 
Московского 
областного 
БТИ:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН 
СПОСОБСТВУЮТ НАРАЩИВАНИЮ ТЕМ-
ПОВ РОСТА ЭКОНОМИКИ. Предприятие 
является активным участником проектов 
Московской области, продолжая совер-
шенствовать услуги для клиентов и повы-
шать эффективность взаимодействия для 
решения общих задач.

Михаил АН,  
министр инвестиций и 
инноваций Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПОДДЕРЖКУ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ ПОДМОСКОВЬЯ В РЕГИОНЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В 2019 году он намерен выделить на 
эти цели 147 млн руб. Финансовая поддержка компенсирует 
часть затрат подмосковным компаниям, работающим на экс-
порт. Кроме того, подмосковные экспортеры могут получить 
консультацию, принять участие в профильных семинарах, 
выставках и форумах, а также получить помощь в созда-
нии типовой «дорожной карты» для поставок на экспорт в 
выбранную ими страну. 

на заметку
Московская область входит 
в пятерку регионов-лиде-
ров в России по объему не-
сырьевого неэнергетиче-
ского экспорта. По итогам 
2018 года регион отправил 
продукции на 6,63 млрд 
руб. Это на 4,7% превышает 
показатели 2017 года. В 
списке востребованных за 
границей товаров – про-
дукция АПК, механическое 
оборудование и техника, 
продукция двойного назна-
чения, электроустройства, 
оптика, устройства связи и 
автотехника. 

Экспорт – 
«отлично»
РЫНКИ ] Объёмы поставок 
региональной продукции за рубеж 
вырастут
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Одно из самых крупных 
культурных учреждений 
городского округа со-
всем скоро откроет свои 
двери для воспитанни-
ков и гостей. Дом культу-
ры «Ожерелье» был по-
строен в 1953 году. С тех 
пор значительных ре-
монтных работ в нем не 
проводилось. Несколько 
лет назад ДК удалось 
включить в программу 
«Культура Подмосковья» 
и начать в нем капиталь-
ный ремонт.

Больше года ушло на то, 
чтобы полностью преоб

разить здание. Обновле

ние затронуло не только 
внешний и внутренний 

облик учреждения, но и 
его техническое оснаще

ние. Значительнее всего 
изменился концертный 
зал. Благодаря участию 
в областной программе 
здесь удалось полностью 
обновить световое, звуко

вое и сценическое обору

дование. В Доме культуры 
по явилось и все необхо

димое для проведения ки

нопоказов.

Как отметил глава го

родского округа Кашира 
Алексей Спасский, в бли

жайшее время подрядчик 
должен приступить к бла

гоустройству прилегаю

щей территории. К началу 
осени все работы долж

ны быть завершены и уч


реждение заработает в 
полную силу.

– Функционал Дома 
культуры «Ожерелье» 
значительно расширил

ся, – подчеркнул Спас

ский. – Теперь в ДК мож

но проводить концерты, 
спектакли, встречи, пре

зентации и даже кинопо

казы. Учреждение являет

ся центром притяжения 
для граждан всех возрас

тов. На его базе существу

ют десятки объединений 
и кружков, ветеранская 
организация в «Ожерелье» 
очень активна. Все они в 
ближайшее время вернут

ся в свой родной дом, ко

торый стал гораздо краси

вее. 

Культуру – в массы!
КРУПНЫЙ ПЛАН ] В городском округе 
Кашира завершается капитальный 
ремонт ДК «Ожерелье»

Глава городского округа Шатура 
Андрей Келлер пригласил жителей 
муниципалитета принять участие в 
общеобластном субботнике в городском 
парке. 

 Новую больницу в Хотьково начнут 
строить в начале следующего года, 
сообщил глава Сергиево-Посадского 
района Михаил Токарев. 

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Пять участков вдоль Егорьевского 
шоссе в Люберцах благоустроят летом, 
поделился планами глава городского 
округа Владимир Ружицкий. 

Курс из Марселя на МАКС
КОНТАКТЫ ] Airbus Helicopters намерена расширить 
сотрудничество с Московской областью
В рамках презентации инвестиционного 
потенциала Московской области во Фран-
ции зампред регионального правительства 
Вадим Хромов встретился c первым ви-
це-мэром Марселя Жаном Роатта и заме-
стителем мэра по экономическим вопросам 
Дидье Паракян. 

 [ ИНГА ТАРАСОВА 

АВИАСООБЩЕНИЕ УСИЛИТ ДЕЛОВОЕ 
ОБЩЕНИЕ 
– Я очень рад принимать вас в Марселе, для 

меня это реализация мечты, – сказал Жан Роат

та. – Несколько лет назад я был депутатом Евро

пейского парламента, голосовал против санк

ций и продолжаю настаивать, что они мешают 
нашей экономике. В итоге мы потеряли из
за 
нарушений связей с Россией почти 17 000 ра

бочих мест.

Он добавил, что через несколько недель от

крывается прямое авиасообщение между Мар

селем и Москвой, что позволит активизиро

вать деловое сотрудничество с Подмосковьем. 

НА «ВЫСОКОЙ» НОТЕ 
Для Московской области работа со вторым 

по численности населения городом во Фран

ции и морским портом может оказаться очень 
выгодным. Здесь расположены производ

ства электротехники и фармацевтики, разви

ваются биотехнологии и пищевая промыш

ленность. Именно в Марселе располагается 
главный офис компании Airbus Helicopters. На

кануне подмосковная делегация побывала на 
заводе авиапроизводителя в Тулузе и осмотре

ла участок сборки А
380, А
350, А
320, цех, где 
проводят испытания новых самолетов. Как со

общил зампред регионального правительства, 
компания готова расширить сотрудничество с 
Московской областью.  

– Мы обсудили вопросы российских постав

щиков комплектующих и кооперацию с произ

водителями компонентов,  – рассказал Вадим 
Хромов. – Компания уже имеет тесные связи 
с Центральным аэрогидродинамическим ин

ститутом в Жуковском, ведется много работ по 
заказу Airbus. Мы договорились, что обратим 
внимание на подготовку встреч наших под

московных компаний с Airbus на авиасалоне 
«МАКС» в 2019 году для образования новых ко

операционных связей.

На МАКС
2019 пригласили и марсельских 
коллег. Также предложено посетить VI Агро

промышленный молочный форум.

Вадим ХРОМОВ,  
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской 
области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– У РОССИИ И ФРАНЦИИ МНОГО СТОЛЕТИЙ 
ДОБРОСОСЕДСКИХ ОТНОШЕНИЙ. Обучение 
молодежи, культурные обмены, экономические 
связи, обеспечение транспортной доступно-
сти – это мосты, которые позволяют лучше друг 
друга понять. Выражаем большое желание по 
расширению прямого взаимодействия по этим 
направлениям.
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Первый вице-мэр 
Марселя:  

«Я продолжаю 
настаивать, 
что санкции 

против России 
мешают нашей 

экономике»

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ
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Любителей загородного 
отдыха избавят от лиш-
них хлопот: почтальоны 
будут приносить им не 
только корреспонден-
цию, но и терминалы для 
оплаты коммунальных, 
членских взносов и пр. 
В первую очередь такой 
сервис смогут оценить 
пожилые люди. Выясняем, 
как нововведение будет 
работать в Подмосковье и 
что думают о нем местные 
дачники.

 [ ЮЛИЯ ЮДИНА

С ДОСТАВКОЙ  
ДО ГРЯДОК
– Всего на руках наших 

сотрудников по всей стране 
24 тыс. мобильных почто�
во�кассовых терминалов, по�
зволяющих проводить пла�
тежи хоть посреди улицы, 
– отметили в пресс�службе. 
– Из них 550 – в Подмоско�
вье. Этого количества долж�
но хватить на сезон, пока 
дачники региона «распро�
буют» новую услугу, – от�
мечают в пресс�службе «По�
чты России».

Больше всего новость о 
возможности оплатить сче�
та удаленно порадовала по�
жилых садоводов региона. 
Многие проводят за горо�
дом все лето, современны�
ми онлайн�сервисами поль�
зоваться не умеют. Поэтому 
были вынуждены ежеме�
сячно ездить в город ради 
оплаты услуг ЖКХ. 

– Дел невпроворот: огород 
полить, грядки прополоть, 
внуку внимание уделить, – 
рассказывает пенсионер из 
г.о. Егорьевск Надежда Кар�
пова. – Конечно, буду поль�
зоваться услугой, ведь каж�
дый раз выбираться в банк 
из�за коммуналки довольно 
неудобно. 

ПОСИЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ
Легче будет решить вопрос и 

с оплатой целевых взносов. На�
помним, с 1 января этого года 
вступил в силу Федеральный 
закон «О ведении граждана�
ми садоводства и огородниче�
ства для собственных нужд», 
который внес существенные 
изменения в жизнь СНТ. Одно 
из самых важных изменений 
– деньги в СНТ должны про�
ходить по безналичному рас�
чету. Однако не все садовые 
товарищества смогли подстро�
иться под новые требования.  

– Если в крупных СНТ уже 
сейчас можно встретить ста�
ционарные и переносные тер�
миналы для оплаты, то в не�
больших решить этот вопрос 
не всегда просто, – поясняет 

председатель Союза дачников 
Подмосковья Никита Чаплин.

Теперь же проблема переста�
нет быть актуальной. 

НА ДАЧУ К ДЕДУШКЕ
Специалисты отмечают, лю�

бителям загородного отдыха в 
Подмосковье не стоит опасать�
ся, что почтальон не дойдет до 
них из�за проблем с адресом. 
Упомянутый закон также дал 
жителям страны возможность 
регистрировать жилые дома 
на территории СНТ и пропи�
сываться в них. 

– В обязательном порядке 
домам присваивается почто�
вый адрес, – говорит Никита 
Чаплин. – Теперь дачи и жи�
лые дома в населенных пун�
ктах имеют одинаковый ста�
тус. Поэтому наши садоводы 
будут получать почту так же, 
как и жители деревень.  

ОБЩЕСТВО
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САМУЮ БОЛЬШУЮ В МИРЕ БАНКУ 
С КРЕМОМ ВЫПУСТЯТ  
В ОБЛАСТИ
 Трехтонную банку с кремом, которая станет самой 
большой в мире, выпустят на заводе одной из косме-
тических компаний в Московской области. Готовить 
и транспортировать гигантское средство будут на 
заводе в поселке Калининец.
«Достижение будет занесено в Книгу рекордов Гин-
несса», – говорят представители фирмы.
Следить за установкой рекорда будет специальная 
комиссия Guinness World Records и международного 
агентства регистрации рекордов «Интеррекорд».

безопасность

ЧЕЛОВЕК ПОГИБ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ПЯТИ МАШИН  
В ЛЮБЕРЦАХ 
Пять машин столкнулись на трассе М5 
«Урал», сообщили в пресс-службе подмо-
сковного Минтранса. Инцидент произошел 
на двадцать девятом километре трассы в 
Люберцах.
«В результате аварии на месте скончался 
один человек», – отмечают в ведомстве.
 В Минтрансе призвали автовладельцев  
соблюдать скоростной режим и быть пре-
дельно внимательными на дорогах.

экономика

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС В ЛУХОВИЦАХ 
ДАСТ 400 РАБОЧИХ МЕСТ
После ввода в эксплуатацию 
крупного тепличного ком-
плекса в поселке Астапово 
появятся сотни новых рабочих 
мест, сообщили в област-
ном Главгосстройнадзоре. 
Комплекс предназначен для 
круглогодичного производ-
ства овощной продукции в 
закрытом грунте.

«Общая площадь теплиц 
составит порядка 300 тыс. 
кв. м. Плановое завершение 
строительства намечено на 
четвертый квартал 2020 года. 
После ввода в эксплуатацию 
на объекте будет создано 
более 400 рабочих мест», – от-
метил глава ведомства Артур 
Гарибян.
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кстати
12 тысяч СНТ и более  
3 млн дачников насчи-
тывается в Подмосковье.  

Никита ЧАПЛИН, 
первый 
заместитель 
председателя 
Мособлдумы, 
председатель 
Союза дачников 
Подмосковья: 

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– Я СЧИТАЮ, НОВАЯ УСЛУ-
ГА ПОЧТАЛЬОНОВ БУДЕТ 
ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАНА, 
ТАК КАК ЭТОТ СПОСОБ 
ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛОЖИТЬ 
ДЕНЬГИ НА СЧЕТ, НЕ ВЫ-
ХОДЯ ЗА КАЛИТКУ. 

Удачный платёж
НОВОВВЕДЕНИЕ ] Садоводы смогут рассчитаться  
за коммуналку, не выходя за калитку
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Попробовать популярные в начале XX 
века блюда, узнать, как верблюды по-
могли в борьбе с фашизмом, и даже стать 
байдарочниками смогут жители и гости 
области в предстоящие праздники. Такую 
насыщенную программу приготовили для 
них турорганизации  региона. Выясняем, 
почему это интересно и сколько стоит. 

 [ ИРИНА ФАЗЛИАХМЕТОВА

Ешь. 
Кочуй. 
Плыви
ТУРИЗМ ] Пареную репу  
и сплавы по реке 
предложат  
на майских праздниках 
гостям Подмосковья

Олег РОЖНОВ, 
председатель 
Комитета 
Мособлдумы по 
вопросам 
образования, 
культуры и 
туризма: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПРОВЕСТИ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ  
В ПОДМОСКОВЬЕ МОЖНО НА ЛЮБОЙ 
ВКУС И БЮДЖЕТ. Выберите ли вы 
посещение музеев и усадеб, древних 
монастырей или современных туристских 
комплексов – все зависит исключитель-
но от ваших предпочтений. Количество 
предложений в регионе очень велико.

кстати
Кухмистерская – популярный в конце XIX 
– начале XX века формат заведений обще-
ственного питания, представлявший собой 
нечто среднее между столовой, трактиром и 
недорогим рестораном.

  комментарий 
Юлия СИДОРОВА,  
председатель Комитета по туризму 
областного отделения «Опоры 
России», директор турагентства в 
Солнечногорске:

– Экскурсии по Московской области на 
1–2 дня пользуются большой популярно-
стью. Людям нравится, чтобы экскурсия 
не была «сухой», а с интерактивными 
моментами, театрализованными пред-
ставлениями, возможностью попробо-
вать что-то сделать самому.

НЕМНОГО ЭКСТРИМА
Чтобы совершить увлекательный сплав 

по реке, не обязательно ехать в Карелию, 
Подмосковье для этих целей тоже прекрас�
но подходит. Например, есть интересный 
маршрут по реке Осетр. Начинается он под 
Зарайском, а заканчивается недалеко от Ко�
ломны.

– К нам обращаются в том числе новички 
и семьи с детьми, – говорит руководитель 
«Клуба путешествий» Марина Дигич. –  Орга�
низуем именно отдых в группах от 10 до 27 
человек. Туристов сопровождают минимум 
два инструктора.

Тур трехдневный. Как предупреждают 
представители клуба, с собой нужно взять 
личные вещи, одежду, спальный мешок и 
коврик. Питание, аренда палаток и байда�
рок, а также посуда входят в стоимость.  В 
один из дней туристов ожидает дежурство 
– придется заняться приготовлением обеда. 

Навигация: «Клуб путешествий», clubkp.ru
Дата: 2–4 мая.
Цена: 5 тыс. руб.

РЕЦЕПТЫ ИЗ ПРОШЛОГО
Другой вариант – гастрономическое путеше�

ствие в прошлое. Во время экскурсии в музее 
«Сергиевская кухмистерская» можно будет по�
пробовать блюда, бывшие популярными около 
100 лет назад: пареную репу с медом и орехами, 
кофе из желудей на миндальном молоке, кашу 
из дикой пшеницы и пр. 

– Готовятся они по рецептам классиков рус�
ской кулинарной литературы Елены Молохо�
вец и Пелагеи Александровой�Игнатьевой, – 
рассказывают в музее. 

Также туристы смогут попробовать в деле 
старинную кухонную утварь. Порубить репу в 
корыте с помощью сечки, поколоть сахар в сту�
пе и просеять его через сито. Завершение меро�
приятия тоже обещает быть вкусным: туристы 
приготовят ароматные ландрины (вид деше�
вых популярных в Москве XX века конфет. – 
Прим. ред.) и сразу же смогут попробовать их 
во время чаепития.

Навигация: музей «Сергиевская кухмистерская»,  
г.о. Сергиево-Посадский, ул. Карла Маркса, д. 7.
Дата: ежедневно, желательна предварительная за-
пись.
Цена: 100–400 руб. 

ГЕРОИ СТЕПЕЙ

Животные тоже воевали в Великую Отече�
ственную – такую идею хотят донести до ту�
ристов в этнопарке «Кочевник». Экскурсион�
ную программу подготовили специально к 
9 Мая. 

– Например, в годы войны был сформиро�
ван отдельный верблюжий батальон, – гово�
рит представитель парка Алена Пименова. – 
Верблюд по кличке Яшка, поступивший на 
службу из калмыцкого села Яшкуль, даже 
дошел до столицы Германии. Отправля�
ли животное на фронт вместе с остальны�
ми 349 собратьями из Астрахани. Поэтому в 
День Победы ему на спину водрузили плакат 
«Астрахань – Берлин».

Расскажут в этнопарке о героях войны – 
представителях разных народностей России. 
Например, посетители смогут узнать о снай�
пере Семене Номоконове, эвенк�хамнигане 
по национальности, уничтожившем 360 не�
мецких солдат и офицеров, в том числе даже 
бригадефюрера.

Навигация: этнопарк «Кочевник», Хотьково,  
г.о. Сергиево-Посадский, д. Морозово.
Дата: 9–12 мая.
Цена: 350–500 руб. Детям до 7 лет, инвалидам,  
ветеранам, именинникам – бесплатно. 

Ведущий специалист центра погоды 
«Фобос» Евгений Тишковец сообщил, 
что погода на майские праздники в 
регионе будет неплохая – не жаркая, но 
и не холодная.
Многие жители Подмосковья уже строят 
планы на начало мая, рассчитывая 
на мини-отпуск: в этом году россияне 
будут отдыхать с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. 
Мы узнали у синоптика, не помешает ли 
погода планам жителей региона.
– Точный прогноз погоды на майские 
праздники можно будет дать минимум за 
пять–семь суток до них, – говорит Евге-
ний Тишковец. – Но в целом уже видно, 
что погода будет неплохая: не жаркая, не 
холодная. На последней неделе апреля 
мы выходим на 15–20 градусов тепла. 
Так что в мае по инерции должна быть 
довольно-таки благополучная погода.
Тишковец отметил, что точную темпе-
ратуру воздуха, наличие осадков и об-
лачность в начале мая сейчас не сможет 
предсказать ни один синоптик.

ПОГОДА НА МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ НЕ РАЗОЧАРУЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
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Российская компания «Ав-
тоВАЗ» предложила авто-
мобилистам выбрать имена 
для новой линейки своих 
автомобилей Cross. Вари-
анты все желающие могут 
отправить с 15 по 29 апреля 
2019 года на сайт предпри-
ятия или через социаль-
ные сети. «Подмосковье 
сегодня» узнало у жите-
лей региона, которые уже 
приняли участие в опросе, 
с какими названиями у них 
ассоци ируется отечествен-
ный автопром и какую роль 
сыграла LADA в их жизни. 

 [ ТАТЬЯНА ШЕРЕМЕТОВА 

ДРУГ, ТОВАРИЩ, 
СПУТНИК
По словам представителей 

компании «АвтоВАЗ» за пер�
вые сутки от жителей страны 
поступило более 14 тыс. пред�
ложений. Одним из первых в 
Подмосковье на открывше еся 
голосование отреагировал 
Никита Бондаренко из Щел�
ково. Мужчина признался, 
что пропустить такой опрос 
не мог.

– Это не сарказм, я дей�
ствительно люблю продук�
цию нашего автопрома. 
У каждой моде�
ли этой марки 
есть своя уни�
кальность,  – по�
яснил Бондарен�
ко. – Как будто 
душа. Даже в труд�
ную минуту авто�
мобиль LADA поддер�
жит меня. Для меня 
эта машина и друг, 
и товарищ, и верный 
спутник. Если бы мож�
но было как�то так на�
звать машину, я бы на�
звал. 

«ТАЙГА»  
ИЛИ «БУЛАВА»
Еще у одного участ�

ника опроса, Николая 
Фролова из Ступино, с 
машинами ВАЗ связаны 
все юные годы. 

– Началось с дедушкиной 
«копейки» (ВАЗ�2101.  – Прим.
ред.) 1979 года выпуска,  – рас�
сказывает Фролов.  – На ней я 
учился и ездить, и чинить ее. 
С этого и началась моя любовь 
к машинам. Я уверен, что для 
мужчин моего возраста «Авто�
ВАЗ» был настоящим провод�
ником в мир автомобилей. 

Лично Фролову хотелось бы 
увидеть на российских доро�
гах новую LADA�вездеход. На�
звания к ней мужчина уже 
придумал. 

– Одна из моделей волжско�
го завода «Нива» всегда счи�
талась эталоном нашего ав�
топрома. К ней с уважением 
относятся даже иностранцы,  
– рассуждает Фролов.  – Хоте�
лось бы увидеть преемника с 
названием, например, «Тайга» 
или «Булава».  

ЖЕНЩИНЫ  
ЗА ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 
Примечательно, что актив�

но в опросе участвуют жен�
щины. Например, по мнению 
жительницы Коломны Свет�
ланы, новой машине могло бы 
подойти какое�то высокотех�
нологичное имя. 

– Например, R2�D2, как ро�
бот в известной киносаге,  
– рассуждает Светлана. – А 
вообще приятно, что за по�
следнее время у компа�
нии произошел серьез�
ный прорыв. Последние 

модели LADA уже не отли�
чить от иномарок.

В ФОКУСЕ

кстати
Отметим, что в прошлом 
году продажи автомо-
билей LADA в России 
выросли на 16%. Чаще 
всего машины покупали 
в Москве и Подмоско-

вье. Выпуск новой 
линий LADA Cross, 
по предваритель-
ным данным, 
намечен на конец 
2019 года. 

Фабьен 
ГУЛЬМИ,  
директор по 
маркетингу 
компании 
«АвтоВАЗ»:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПРИВЛЕЧЕНИЕ ШИРОКОГО КРУГА 
УЧАСТНИКОВ К ПРОЦЕССУ СОЗДА-
НИЯ ИМЕН ДЛЯ БУДУЩИХ АВТОМО-
БИЛЕЙ LADA ПОЗВОЛИТ ПРОВЕРИТЬ 
ТЕ ИДЕИ, ЧТО У НАС УЖЕ ЕСТЬ, 
сгенерировать новые мысли и еще 
более сблизить российских автолю-
бителей и марку Lada.

  комментарий 

Алексей СТРЕЛКОВ,  
член Общественной 
палаты Московской 
области: 

– Современный мировой 
автопром не стоит на 
месте, пора и в нашей 
стране этой отрасли 
развиваться более ак-
тивными темпами. Если 
новая линейка автомо-
билей концерна «Авто-
ВАЗ» не спровоцирует 
инновационный прорыв, 
мы рискуем остаться без 
конкурентного отече-
ственного автопрома.   

Николай Фролов 
мечтает, чтобы 

АвтоВАЗ выпустил 
обновленную «Ниву»

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКОЛАЯ 
ФРОЛОВА

Как назовёшь,  
так и поедет! 
ОПРОС ] Жители Подмосковья 
выбирают названия для новых 
автомобилей LADA

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372, ООО «Газпром центрремонт» информирует 
общественность о начале общественных обсуждений проект-
ной документации «Реконструкция КРП-14 с подводящими 
газопроводами-отводами» в части размещения объекта про-
ектирования в границах ООПТ «Ключевое болото «Кольчиха» 
и ООПТ «Лохин остров», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС).
Намечаемая деятельность: реконструкция газопроводов- 
отводов (км 3,3 – км 5, км 13,5 – км 15,2), подводящих к 
контрольно-распределительному пункту КРП-14.
Цель намечаемой деятельности: повышение надежности га-
зоснабжения и уровня безопасности объектов реконструкции.
Месторасположение намечаемой деятельности: Московская 
область, Красногорский район.
Заказчик: ООО «Газпром центрремонт» (117647, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 125а, тел.: (499) 580-45-80, e-mail: 
gcr@gcr.gazprom.ru).
Генеральный проектировщик: ООО «Красноярскгазпром 
неф тегазпроект» (660075, г. Красноярск, ул. Маерчака,  д. 

10, тел.: (391) 256-80-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: Администрация городского округа Красногорск Мо-
сковской области (143404, Московская обл., Красногорский 
район, г.о. Красногорск, ул. Ленина, д. 4, тел.: 
(495) 563-79-32,  e-mail: krasrn@mosreg.ru).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: март – июль 2019 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
В целях информирования и участия общественности в 
процессе оценки воздействия на окружающую среду на на-
чальном этапе для ознакомления предоставляется проект 
Технического задания на проведение ОВОС, который будет 
доступен с 20 апреля по 19 мая 2019 года в общественной 
приемной по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, 
пос. Архангельское, д. 17А (ДК «Архангельское»), а также 
на сайте krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Объ-
явления»).
Для изучения мнения общественности относительно намеча-
емой деятельности по вышеуказанному адресу будет разме-
щена Книга предложений и замечаний.
О сроках и месте доступности предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду, 
а также дате и месте проведения общественных слушаний 
будет сообщено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Акционерное общество «Интер РАО 
– Электрогенерация» объявляет кон-
курентный отбор покупателя земель-
ного участка с кадастровым номером 
50:37:0050134:154, площадью 10 718 кв.м, 
с расположенными на нем зданиями: ма-
стерские отдела главного механика с ка-
дастровым номером 50:37:0060611:142, 
площадью 1 063 кв.м, мастерская малой 
механизации с кадастровым номером 
50:37:0060611:139, площадью 385,9 кв.м, 
склад оборудования с кадастровым но-
мером 50:37:0030308:262, площадью 420 
кв.м (далее – Объект),  путем проведения 
запроса предложений.
Начальная цена Объекта: 6 690 847 (шесть 
миллионов шестьсот девяносто тысяч во-
семьсот сорок семь) рублей 47 копеек, в 
том числе НДС.

Определяющая порядок проведения и 
участия в отборе документация размеще-
на на сайте http://sales.interrao.ru.
Срок приема заявок на участие в отборе: 
с 20.02.2019 по 17.05.2019.
Запрос предложений не является раз-
новидностью торгов и не подпадает под 
регулирование статей 447-449 ГК РФ. У 
АО «Интер РАО - Электрогенерация» не 
возникает обязательств заключения до-
говора купли-продажи Объекта по итогам 
отбора.
По всем вопросам обращаться: Чутчев 
Иван Семенович (вед. юрисконсульт), 
тел. 8(49669)63438, адрес электронной 
почты: chutchev_is@interrao.ru, Смирнова 
Наталья Ивановна (Секретарь Комиссии), 
тел. 8(48763)52100, адрес электронной 
почты: smirnova_ni@interrao.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ]

ФОТО: АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО/РИА НОВОСТИ
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация Солнечногорского муниципального района сообщает о на-
значении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 
объекту государственной экологической экспертизы: проектная документа-
ция «Комплекс по переработке и размещению отходов в Солнечногорском 
муниципальном районе (городском округе Солнечногорск) Московской 
области». 
Общественные обсуждения проводятся в соответствии с  Федеральным 
законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16 мая 
2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», Постановлением Главы  Солнечногорского 
муниципального района Московской области от 15 июня 2016 года № 
1686 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Солнечногорского муниципального района 
Московской области».
Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – Адми-
нистрация Солнечногорского муниципального района Московской области.
Срок проведения общественных обсуждений – с 19 апреля 2019 года  по 20 
мая 2019 года.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представ-
лены на информационном стенде по адресу: Московская область, г. Солнеч-
ногорск, ул. Красная, д. 120, 4-й этаж. 

В период общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
участники общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому Объекту в срок с 19 апреля 2019 
года  по 20 мая 2019 года посредством:
– Письменных предложений  по адресу: Московская область, г. Солнечно-
горск, ул. Банковская д. 2, кабинет 101. Режим работы: ежедневно с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00. Суббота 
– воскресенье – выходной; 
–почты администрации Солнечногорского муниципального района solngor@
mosreg.ru
– письменных и устных вопросов и предложений докладчикам.
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний  по Объекту 
назначены на 20 мая 2019 года.
Начало общественных слушаний в 15.00 по адресу: Московская область, 
Солнечногорский муниципальный район, д.п. Поварово, Дом культуры 
«Поварово». 
Информационные материалы по  проектной документации «Комплекс по 
переработке и размещению отходов в Солнечногорском муниципальном 
районе (городском округе Солнечногорск)  Московской области»  разме-
щены   на официальном сайте  администрации Солнечногорского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://solreg.ru/ 

Комиссия по проведению общественных обсуждений

ООО «Развитие» сообщает, что в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии» на сайте http://www.msk-razvitie.
ru/ размещена информация технико-эконо-
мического характера, в том числе основные 
показатели баланса электрической энергии 
(мощности) на 2020 год по Московской обла-
сти и предложение о размере цен (тарифов) 
на 2020 год по Московской области.

АО «Мосэнергосбыт» информирует, что в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» на официальном сайте в 
сети Интернет www.mosenergosbyt.ru в разделе: 
«О компании\Раскрытие информации субъектом 
рынка электрической энергии\Предложения 
о размере сбытовых надбавок» опубликовано 
предложение о размере сбытовых надбавок на 
2020 год на территории Московской области.

ООО «ТРИКСЕЛЬ-Н» (108811, г.Москва,, Киевское 
ш. 22-й км, (п. Московский), домовлад.4, стр.1, 
блок Б, эт.9, оф. 906/6Б), ИНН 7709878380), как 
организатор торгов, действующий на основании Гос. 
контрактов №02/2019 от 21.01.2019 и № 14/2019 от 
15.02.2019 сообщает о проведении торгов по следу-
ющим лотам:
Торги по Извещению№1 состоятся 30.04.2019 в 
12:00. Дата окончания приема заявок 29.04.2019 до 
18:00
Извещение№1: первичные торги (арестованное за-
ложенное недвижимое имущество)
1. Жил дом, двухэтажный, общ. пл. 675 кв.м.,к/н 
50:14:0000000:121243, расп. по адресу: МО, г. Ло-
сино-Петровский, ул. 1-я Магистральная, д. 30 
Зем.уч, к/н 50:14:0060309:82, общ. пл. 1 290 кв.м., 
расп. по адресу: МО, г. Лосино-Петровский, ул. 1-я 
Магистральная, уч. 30. Н/ц 45662400р. Собственник: 
Дубровского С.О. П.476
2. Зем.уч, к/н 50:14:0040501:13, общ. пл. 340 кв.м., 
расп. по адресу: МО, Щелковский р-н, поселок Мо-
нино, ул. Железнодорожная, д. 35, стр. 8 Здание 
магазина, назначение жилое, 2-х этажное, общ. пл. 
425,1 кв.м., расп. по адресу: МО, Щелковский р-н, 
поселок Монино, ул. Железнодорожная, д. 35, стр. 
8 к/н 150:14:0000000:120434. Н/ц 48298000р. Соб-
ственник: Дубровский С.О. П.483
3. Кв-ра, адрес: МО, г.Клин, ул.Чайковского д.81 
корп.2 кв.1 к/н 50:09:0000000:161676, общ. пл. 59,7 
кв.м.. Н/ц 2638000р. Собственник: Филюкова Е.В. 
П.731
4. Жил дом общ. пл. 193 к/н: 50:05:0070308:943 и 
зем.уч общ.пл 956 к/н 50:05:0070308:277, адрес: 
МО, г. Сергиев Посад, ул. Громова, д.2/17 к/н: 
50:05:0070308:943. Н/ц 9931391,20р. Собственник: 
Нестеренко Логовская Е.Б. П.734
Торги по Извещению№2 состоятся 30.04.2019 в 
13:00. Дата окончания приема заявок 29.04.2019 до 
18:00
Извещение №2 повторные торги (арестованное за-
ложенное недвижимое имущество)
1. Зем.уч, общ. пл., 1131 кв.м., расп.: МО, Истрин-
ский р-н, с/п Обушковское, д. Покровское, б-р 
Покровский, уч. 218. к/н 50:08:0050422:981. Н/ц 
3362600р. Собственник: Леонова А.А. П.492
2. Зем.уч пл. 1795кв.м. к/н 50:08:0040411:148, расп. 
по адресу: Истринский р-н, г/п Снегири, д.Турово, 
СНТ «Дубки», уч.74,. Н/ц 1530000р. Собственник: 
Матвеева Е.В. П.462
3. Зем.уч пл. 2130кв.м. к/н 50:08:0060115:382, расп. 
по адресу: Истринский р-н, Лучинское с/п, примерно 
в 660м по направлению на юго-восток от ориентира 
- Жил дом за пределами участка д.Котово, д.2А Н/ц 
1658533,60р. Собственник: Юцевич К.А. П.449
4. Зем.уч пл. 2061кв.м. к/н50:08:0060115:384, расп. 
: Истринский р-н, Лучинское с/п, примерно в 680 м. 
от ориентира - Жил дом за пределами участка по 
направлению на юго-восток, адрес ориентира д.Ко-
тово, д.2А. Н/ц 1604806,80р. Собственник: Юцевич 
К.А. П.449
5. Зем.уч пл. 1200кв.м., расп. по адресу: Истринский 
р-н, с/п Обушковское, дер.Покровское, ул.Узорная, 
д.151; к/н50:08:0050422:214. Н/ц 2380320,96р. Соб-
ственник: Дзержинский С.К П.460
6. Зем.уч к/н50:08:0070259:245, общ. пл. 1200,0 кв.м, 
по адресу: примерно в 1060м по направлению на 
запад от ориентира жилого дома,расп. ного за пре-
делами участка,адрес ориентира : МО Истринский 
р-н, Бужаровское с/п ,д.3орино, д.8. Н/ц 2211700р. 
Собственник: Григорьев А.А П.461
7. Право требование на квартиру по адресу: МО, 
г. Раменское, ул. Десантная, д. 1, поз. 5, секция 
2, номер квартиры 67, к/н50:23:0110304:660. Н/ц 
2287361,56р. Собственник: Ромашева Е.В. П.400
8. Зем.уч пл. 1000 кв. м., по адресу: Мо, Ра-
менский р-н, д. Верхнее Ве лино, д. 94б/2, к/н: 
50:23:0040216:107. Н/ц 608253,88р. Собственник: 
Мартиросян О.В. П.410
9. Кв-ра по адресу, МО, Раменский р-н, с. Но-
вое, ул. Усадьба СПЕЦ СМУ,д. 19, кв. 27, к/н: 
50:23:0000000:88795. Н/ц 1245864,72р. Собственник: 
Воздроганов О.А П.413

Торги по Извещению№3 состоятся 30.04.2019 в 13:00. 
Дата окончания приема заявок 29.04.2019 до 18:00
Извещение №3 повторные торги (арестованное за-
ложенное недвижимое имущество)
1. Кв-ра расп. по адресу, МО, Раменский p-он, д. 
Островцы, ул. Подмосковная, д. 26, кв. 7м, общ пл. 
57 кв.м. к/н: 50:23:0030144:1118. Н/ц 3059660р. Соб-
ственник: Баширов Р.М П.416
2. Кв-ра по адресу, г. Раменское, ул. Советская, д. 
17, кв. 17 общ.пл. 62,6 кв.м. к/н 50:23:0000000:62151. 
Н/ц 32619600р. Собственник: Моторин А.А. , Мотори-
на Т.Н. П.457
3. Кв-ра по адресу: МО, Раменский р-н, г. Бронницы, 
ул. Москворецкого, д. 38, кв. 2, общ.пл. 32 кв.м. к/н   
50:62:0010116:195. Н/ц 1419426,56р. Собственник: 
Шахно Л.С. П.387
4. Кв-ра по адресу: Мо, г. Бронницы, ул. Комсомоль-
ский пер., д. 61, кв. 20, к/н № 50:62:0020151:376, 
общ.пл. 117,8. Н/ц 5304000р. Собственник: Булекова 
Н.А. П.386
5. Кв-ра по адресу: Мо, Раменский р-н, пос. 
Ильинский, ул. Чкалова, д. 1, кв. 101, к/н 
50:23:0020106:9962, общ.пл. 96,7 кв. м. Н/ц 
6666040р. Собственник: Зорин Е.В. П.371
6. Зем.уч, к/н № 50:23:0040416:127, общ пл. 749 
кв.м, расп. по адресу: МО, Раменский р-н, село 
Константиново. Н/ц 1113672,75р. Собственник: Ко-
жевникова Т.В. П.370
7. Зем.уч, общ.пл., 309716 кв.м., к/н 50:03:0070380:9 
расп. по адресу: МО, Клинский р-н, с.п. Петровское, 
уч. находится примерно в 50 м. по направлению на 
юг от ориентира, расп. ного за пределами участка, 
адрес ориентира д. Дятлово, д. 2.. Н/ц 8500000р. 
Собственник: Алиазов К.Ш. П.482
8. Кв-ра, к/н №50:44:0020103:493, площадь 44,3 
кв.м, МО, г. Фрязино, пр-т Мира, д.4, корп.1, кв.128. 
Н/ц 2937260р. Собственник: Матюшечкин Денис 
Александрович, Матюшечкина Ю.В. П.380
9. Кв-ра по адресу МО г. Люберцы, ул. 8 марта, д. 28, 
кв 6, к/н: 50:22:0000000:82126, общ, пл. 45,8 кв.м. 
Н/ц 3310240р. Собственник: Еркнапешян Г.С. П.419
Торги по Извещениям №1,2,3 проходят в форме 
аукциона, открытого по составу участников и за-
крытого по форме подачи предложения о цене на 
электронной торговой площадке (ЭТП) в сети Ин-
тернет (http://arest.tenderstandart.ru). Предложение 
по цене подается в момент подачи заявки. Все из-
менения, дополнения и прием заявок в соответствии 
с регламентом работы ЭТП на сайте http://arest.
tenderstandart.ru. Время в извещении московское. 
Задаток 5%. Подробная информация размещена на 
сайте www.torgi.gov.ru
Торги по Извещению№4 состоятся 20.05.2019 в 14:00. 
Дата окончания приема заявок 17.05.2019 до 18:00
Извещение№4: повторные торги (арестованное за-
ложенное недвижимое имущество)
1. Зем.уч, общ. пл. 3001 кв.м, кад. номер 
50:05:0060536:10, расп. ный по адресу: МО, Сергие-
во-Посадский радон, с. Радонеж, д. 16. Жил дом, общ. 
пл. 72,6 кв.м, расп. ный по адресу: МО, Сергиев-По-сад-
ский р-н, с. Радонеж, д.16. 91/100 доля в праде соб-
ственности на зем.уч, общ. пл. 600 кв.м, кад. номер 
50:05:0060536:62, расп. ный по адресу: МО, Сергие-
во-Посадский р-н, с. Радонеж, д.14. 91/200 доля в праве 
собственности на Жил дом, общ. пл. 46,7 кв.м, расп. ный 
по адресу: МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Радонеж, 
д.14. Н/ц 4287000р. Собственник: Колин А.Б. П.197
2. Кв-ра, №50:14:0000000:53433, площадь 55,5 кв.м. 
МО, Щелковский р-н, д. Медвежьи Озера, ул. Юби-
лейная, д.11, кв.329. Н/ц 5037402р. Собственник: 
Патваканова Е.И П.218
Торги по Извещениям №4 проходят в форме аукци-
она, открытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи предложения о цене на элек-
тронной торговой площадке (ЭТП) в сети Интернет  
(http://arest.tenderstandart.ru). Предложение по 
цене подается в момент подачи заявки. Все изме-
нения, дополнения и прием заявок в соответствии 
с регламентом работы ЭТП на сайте http://arest.
tenderstandart.ru. Время в извещении московское. 
Задаток 50%. Подробная информация размещена 
на сайте www.torgi.gov.ru

Восемь человек госпита-
лизировали в Одинцово 
в местную центральную 
районную больницу с 
признаками серьезного 
кишечного отравления. 
Все потерпевшие пожало-
вались, что в этот день ели 
шаурму в одном заведе-
нии. 

 [ ТАТЬЯНА ШЕРЕМЕТОВА

РВОТА ЗАСТИГЛА  
В ТЕАТРЕ
Один из пострадавших – 

местный житель Андрей Ко�
ролев – на больничную койку 
попал прямо из театра. 

– Вчера решил перекусить 
перед походом в театр со сво�
ей девушкой, – вспоминает Ко�
ролев. – Перед началом спекта�
кля началась рвота с кровью. 
Вызывали «скорую» прямо 
в театр. Довезли до больни�
цы, посмотрели, что�то вко�
лоли, дали таблеток. Сказали, 
у меня пищевое отравление. 
Шаурму в том месте я купил 
впервые. 

Выяснилось, что всего за 
день к врачам с признаками 
сильнейшего отравления об�
ратились 12 человек, часть 
из них были госпитализи�
рованы. Как рассказали в 
пресс�службе МВД России по 
Московской области, все по�
терпевшие признались, что в 
этот день ели шаурму в одном 
и том же общепите. 

– Со слов пациентов, все они 
посещали кафе, расположен�
ное в торговом центре на ули�
це Маяковского, – сообщили в 
ведомстве. 

ОТКОРМИЛИ 
По словам местных жителей, 

тот самый общепит распола�
гался в торговом центре «Союз�
ный» и открылся буквально на 
днях. Новое заведение активно 
привлекало клиентов рекла�
мой в социальных сетях, «за�
манивало» диетической и даже 
бесплатной шаурмой. Сейчас 
торговую точку закрыли до вы�
яснения обстоятельств. 

– Заведение опечатано. По 
факту отравления сотрудни�

ками полиции проводится 
проверка, по результатам ко�
торой будет принято реше�
ние в соответствии с зако�
нодательством, – добавили в 
пресс�службе МВД. 

Комментарий от представи�
телей торговой точки «Подмо�
сковье сегодня» получить не 
удалось.

  официально
Пресс-служба 
Министерства 
здравоохранения 
Московской 
области: 

– В результате проис-
шествия в Одинцово в 
Одинцовскую цен-
тральную районную 
больницу госпита-
лизированы восемь 
человек. Все пациенты 
в состоянии средней 
степени тяжести. Им 
оказывается вся необ-
ходимая медицинская 
помощь.

Сногсшибательная шаурма 
ИНЦИДЕНТ ] В Одинцово зафиксировали случай массового 
отравления, пострадавшие винят общепит 

ИНФОРМАЦИЯ ]
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Распоряжение Министерства культуры Московской области
от 21.03.2019     № 17РВ-41   г. Красногорск 

О проведении конкурса на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры  
и лучшими работниками сельских учреждений культуры, находящихся на территории муниципальных образований 

Московской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.02.2019 № 80 «О внесении изменений в приложение № 8 к государственной про-
грамме Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы», государственной программой Москов-
ской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 
№ 787/39:
1. Ежегодно проводить на территории Московской области конкурс на получение денежного поощрения лучшими сельскими 
учреждениями культуры и лучшими работниками сельских учреждений культуры, находящихся на территории муниципальных 
образований Московской области (далее – Конкурс).
2. Образовать конкурсную комиссию по определению победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими сель-
скими учреждениями культуры и лучшими работниками сельских учреждений культуры, находящихся на территории муници-
пальных образований Московской области (далее – Конкурсная комиссия).
3. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведении конкурса на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и лучши-
ми работниками сельских учреждений культуры, находящихся на территории муниципальных образований Московской области;
2) Положение о Конкурсной комиссии по определению победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
сельскими учреждениями культуры и лучшими работниками сельских учреждений культуры, находящихся на территории муни-
ципальных образований Московской области;
3) состав Конкурсной комиссии.
4. Управлению развития инфраструктуры и аналитической работы Министерства культуры Московской области ежегодно осу-
ществлять организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению Конкурса.
5. Рекомендовать руководителям органов культуры муниципальных образований Московской области довести до сведения му-
ниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских населенных пунктов Московской области, настоящее 
распоряжение и оказать содействие в подготовке материалов для участия в Конкурсе.
6. Управлению музейной деятельности, связей с общественностью  и информационным ресурсам Министерства культуры Мо-
сковской области:
1) обеспечить официальное размещение (опубликование) настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмоско-
вье» и на официальном сайте Министерства культуры Московской области (http://www.mk.mosreg.ru/) в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет»;
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 распоряже-
нием Губернатора Московской области от 07.07.2017 № 215-РГ «Об организации предоставления нормативных правовых актов 
Московской области для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации»;
3) направить копию настоящего распоряжения в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации в Прокуратуру Московской об-
ласти в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 30.07.2018 № 255-РГ «О направлении в Прокуратуру 
Московской области нормативных актов Московской области и их проектов».
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра культуры Московской области Мор-
ковкину И.Е.

Министр культуры Московской области Н.О. Ширалиева

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Министерства культуры 

Московской области
от 21.03.2019 № 17РВ-41

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного конкурса на получение де-

нежного поощрения лучшими сельскими учреждениями 
культуры и лучшими работниками сельских учреждений 
культуры, находящихся на территории муниципальных 

образований Московской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении конкурса на получе-
ние денежного поощрения лучшими сельскими учреждени-
ями культуры и лучшими работниками сельских учреждений 
культуры, находящихся на территории муниципальных 
образований Московской области (далее – Положение) 
устанавливает порядок организации и проведения ежегод-
ного конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
сельскими учреждениями культуры и лучшими работниками 
сельских учреждений культуры, находящихся на территории 
муниципальных образований Московской области (далее 
– Конкурс), критерии для отбора победителей Конкурса, а 
также и механизм выплаты денежных поощрений победи-
телям.
2. Организатором Конкурса является Министерство культуры 
Московской области (далее – Министерство).
3. Участниками Конкурса являются:
1) сельские учреждения культуры – учреждения культуры, 
расположенные на территории сельских населенных пунктов 
муниципальных образований Московской области;
2) работники сельских учреждений культуры – граждане, 
осуществляющие трудовую деятельность в учреждениях куль-
туры, расположенных на территории сельских населенных 
пунктов муниципальных образований Московской области, 
имеющие стаж работы в таком учреждении не менее трех лет.
4. Размер денежного поощрения победителям Конкурса со-
ставляет:
лучшим сельским учреждениям культуры – денежное поощ-
рение по 100 000 (сто тысяч) рублей каждое;
лучшим работникам сельских учреждений культуры – денеж-
ное поощрение по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждое.

II. Цели и задачи конкурса
5. Повышение роли учреждений культуры в обеспечении прав 
граждан на свободу творчества и участие в культурной жизни 
Подмосковья.
6. Привлечение общественности к активному участию в куль-
турной жизни Московской области.
7. Приобщение подрастающего поколения к лучшим образцам 
отечественного и зарубежного искусства, народной культуры, 
любительскому творчеству.
8. Стимулирование инициативы, творчества, поиска и внедре-
ния новых технологий, форм и методов работы в деятельность 
сельских учреждений культуры Московской области. 
9. Повышение значимости, престижа в обществе профессии 
работника культуры.
10. Формирование положительного имиджа учреждений куль-
туры, являющихся основными проводниками государствен-
ной культурной политики на территориях сельских населен-
ных пунктов Московской области.
11. Развитие материально-технической базы учреждений 
культуры сельских территорий, создание условий для орга-
низации досуга населения в соответствии с современными 
требованиями.

III. Порядок организации и проведения Конкурса
12. Сроки организации и проведения Конкурса.
13. Конкурс проводится в два этапа.
14. I этап Конкурса – отборочный в муниципальных образо-
ваниях Московской области. Проводится в течение 15 дней со 
дня опубликования информации о проведении Конкурса на 
официальном сайте Министерства.
15. По итогам I этапа Конкурса органы местного самоуправле-
ния Московской области направляют в Министерство:
1) ходатайство от органа местного самоуправления муници-
пального образования о выдвижении кандидатуры участника 
на Конкурс по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота (МСЭД);
2) заявки на участие в конкурсе по форме согласно приложе-
ниям  1 и 2 к настоящему Положению;
3) согласие на обработку персональных данных по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Положению;
4) материалы, подтверждающие соответствие конкурсанта 
критериям конкурсного отбора, по форме согласно приложе-
нию 4 настоящего Положения.
16. Министерство проверяет правильность оформления заяв-
ки и комплектность представленных документов.
17. Правильно оформленные заявки и полный комплект 
представленных документов Министерством передаются 
на рассмотрение в конкурсную комиссию по определению 
победителей конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими сельскими учреждениями культуры и лучшими ра-
ботниками учреждений культуры Московской области (далее 
– Конкурсная комиссия).
18. II этап Конкурса – заключительный. Проводится в течение 
15 дней с момента окончания I этапа.
19. Победителями Конкурса признаются лучшие сельские уч-
реждения культуры, находящиеся на территории муниципаль-
ных образований Московской области, и лучшие работники 
сельских учреждений культуры, набравшие наибольшее коли-
чество баллов, в соответствии с приложением 4 к Положению.
20. Результаты Конкурса утверждаются распоряжением Ми-
нистерства.
21. Материально-техническое обеспечение Конкурса возла-
гается на Управление развития инфраструктуры и аналитиче-
ской работы Министерства.
22. Информация о проведении Конкурса публикуется на офи-
циальном сайте Министерства культуры Московской области 
(http://www.mk.mosreg.ru/) в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет», а также доводится до сведения ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области.
23. Информация о проведении Конкурса включает в себя дату 
проведения Конкурса, условия Конкурса, перечень необходи-
мых для участия в Конкурсе документов и порядок их подачи.

IV. Механизм выплаты денежных поощрений  
победителям

24. Выплаты денежных поощрений победителям Конкурса 
осуществляются при условии наличия:
распоряжения Министерства о присуждении денежного по-
ощрения лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим 
работникам сельских учреждений культуры, находящихся на 
территории муниципальных образований Московской области 
(далее – распоряжение Министерства);
соглашения, заключенного между Министерством и органом 
местного самоуправления;
иными условиями, установленными действующим законода-
тельством.
25. Денежные средства перечисляются лучшим муниципаль-
ным учреждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений, на лицевой счет учреждения, лучшим 

работникам – на счет, открытый в кредитной организации. 
Денежные средства перечисляются на счета получателей в 
трехмесячный срок со дня вступления в силу распоряжения 
Министерства, но не позднее текущего года. 
26. Денежное поощрение передается по наследству в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
27. Получившие денежное поощрение лучшие сельские уч-
реждения и работники лучших сельских учреждений культуры 
имеют право повторно участвовать в Конкурсе не ранее чем 
через три года.

Приложение 1 
к Положению о проведении конкурса на получение денежно-

го поощрения лучшими сельскими учреждениями 
культуры и лучшими работниками сельских учреждений 

культуры, находящихся на территории муниципальных обра-
зований Московской области, утвержденного распоряжением  

Министерства культуры Московской области 
от 21.03.2019 № 17РВ-41

Форма
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на получение денежного поощрения 
лучшими сельскими учреждениями культуры, находящимися 

на территориях муниципальных образований  
Московской области

Наименование муниципального образования 
Московской области
Наименование сельского населенного пункта 
Наименование учреждения культуры (юр. лицо)
Наименование сельского учреждения культуры 
Организационно-правовая форма учреждения
ФИО руководителя
телефон
e-mail

_________________________________         _______         _________
(руководитель органа местного самоуправления)                   (подпись)                     (Ф.И.О.)

  (М.П.)

Приложение 2
к Положению о проведении конкурса на получение денежно-

го поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры 
и лучшими работниками сельских учреждений культуры, 

находящихся на территории муниципальных образований 
Московской области, утвержденного распоряжением  

Министерства культуры Московской области
от 21.03.2019 № 17РВ-41 

Форма
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на получение денежного поощрения 
лучшими работниками сельских учреждений культуры, 

находящихся на территориях муниципальных образований 
Московской области

Наименование муниципального образования
Московской области
Наименование сельского населенного пункта 
Наименование учреждения культуры (юр. лицо)
Наименование сельского учреждения культуры
Организационно-правовая форма учреждения
ФИО (участника конкурса)
телефон
e-mail

________________________________      _______              _________
(руководитель органа местного самоуправления)             (подпись)                         (Ф.И.О.)

Приложение 3 
к Положению о проведении конкурса на получение денежно-

го поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры 
и лучшими работниками сельских учреждений культуры, 

находящихся на территории муниципальных образований 
Московской области утвержденного распоряжением 

Министерства культуры Московской области 
от 21.03.2019 № 17РВ-41

Форма
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных

Я (далее – Субъект), _________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность_____№_____________,
                                                                                        (вид документа)

выдан______________________________________,
                                                (кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:
____________________в______________________________,
даю свое согласие Министерству культуры Московской об-
ласти (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 
143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Стро-
ителей, д. 4, на обработку своих персональных данных, на 
следующих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных 
Субъекта исключительно в целях проведения конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими сельскими учреж-
дениями культуры и лучшими работниками учреждений куль-
туры Московской области.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на 
обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные;
контактный телефон (домашний, мобильный, рабочий);
фактический адрес проживания;
реквизиты банковского счета;
прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих пер-
сональных данных, то есть совершение, в том числе, следу-
ющих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее описание вышеука-
занных способов обработки данных приведено в Федераль-
ном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу 
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов  и законо-
дательством.
4.  Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой 
момент по соглашению сторон. В случае неправомерного ис-
пользования предоставленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получе-
ние информации, касающейся обработки его персональных 
данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 
27.06.2006 № 152-ФЗ). 
«____»______________ 20 г.     _______        _______________
                                                                                 подпись                                ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-
ных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.     _______       _______________
                                                                                подпись                              ФИО

Приложение 4
к Положению о проведении конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями 
культуры и лучшими работниками сельских учреждений 

культуры, находящихся на территории муниципальных обра-
зований Московской области утвержденного распоряжением 

Министерства культуры Московской области 
от 21.03.2019 № 17РВ-41

I. Критерии
конкурсного отбора на получение денежного поощрения 

лучшими сельскими учреждениями культуры, находящимися 
на территориях муниципальных образований  

Московской области

№ 
п/п Наименование критерия Значение оценки (баллов)

Культурно-досуговая деятельность

1. удельный вес населения, 
участвующего в культурно-до-
суговых мероприятиях (в 
процентах от общего числа 
населения)

менее 30 % – 1 балл;
от 30 % до 70 % – 3 балла;
более 70 % – 5 баллов.

2. уровень материально-техни-
ческой базы (оснащенность 
техническим оборудованием, 
пополнение музыкального 
инструментария и обновление 
сценических костюмов, созда-
ние условий для посетителей 
в соответствии с их интере-
сами и запросами (наличие 
игровых и спортивных комнат)

наличие звуковой аппара-
туры – 1 балл;
наличие звуковой 
аппаратуры, музыкальных 
инструментов –  
3 балла;
наличие звуковой 
аппаратуры, музыкальных 
инструментов, светового 
оборудования, офисной 
техники, обновление 
сценических костюмов –  
5 баллов.

3. художественно-эстетический 
уровень оформления помеще-
ний, состояние прилегающей 
территории (планировка, 
благоустройство, освещение, 
озеленение)

оценивается по 
предоставленным фото- и 
видеоматериалам, демон-
стрирующим художествен-
но-эстетический уровень 
оформления помещений, 
состояние прилегающей 
территории.
не соответствует – 
 0 баллов;
соответствует – 2 балла.

4. количество клубных 
формирований. Развитие са-
модеятельного художествен-
ного творчества (количество 
коллективов, их жанровое 
многообразие и художествен-
ный уровень).
процент населения, участву-
ющего в систематических 
занятиях художественным 
творчеством

менее 5 – 1 балл;
от 6 до 9 – 3 балла;
более 10 – 5 баллов.

менее 20 % – 1 балл;
от 20 до 50 % – 3 балла;
более 50 % – 5 баллов.

5. поиск и внедрение иннова-
ционных форм и методов 
работы с учетом особенно-
стей различных категорий 
населения

нет – 0 баллов;
да – 5 баллов.

6. количество проводимых куль-
турно-массовых мероприятий

менее 100 – 1 балл;
от 100 до 149 – 5 баллов;
более 150 – 10 баллов.

7. количество культурно-до-
суговых мероприятий, 
рассчитанных на обслу-
живание социально менее 
защищенных групп: людей с 
ограниченными возможностя-
ми, пенсионеров (в процентах 
от общего числа проводимых 
мероприятий)

менее 10 % – 1 балл;
от 10 до 30 % – 3 балла;
более 30 % – 5 баллов.

8. количество культурно-про-
светительских мероприятий, 
ориентированных на детство 
и юношество (в процентах от 
общего числа проводимых 
мероприятий)

менее 30 % – 1 балл;
от 30 до 70 % – 5 баллов;
более 70 % – 10 баллов.

9. средняя заполняемость 
зрительных залов на культур-
но-досуговых мероприятиях

менее 30 % – 1 балл;
от 30 до 60 % – 3 балла;
более 60 % – 5 баллов.

10 взаимодействие с муници-
пальными и региональными 
учреждениями культуры, 
образования, молодежи, 
социального обеспечения 

на уровне муниципального 
образования – 5 баллов;
на региональном уровне – 
5 баллов.

11. участие в районных, регио-
нальных, межрегиональных, 
всероссийских  
и международных фестива-
лях, конкурсах, праздниках и 
других массово-зрелищных 
мероприятиях 

за каждое участие –  
1 балл; 
максимально – 5 баллов.
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12. работа со средствами массо-
вой информации

Наружная реклама со 
средствами массовой ин-
формации, телевидением 
на уровне муниципального 
образования – 3 балла;
Работа со средствами 
массовой информации, 
телевидением на уровне 
муниципального образо-
вания, наличие офици-
ального сайта, страницы 
(группы) в социальных 
сетях – 5 баллов.

13. достижения в работе по 
изучению, сохранению и 
возрождению фольклора, 
национальных костюмов, 
художественных промыслов, 
народной традиционной 
культуры 

проведение фольклорных 
экспедиций – 1 балл;
изучение, возрождение 
объектов нематериального 
культурного наследия –  
1 балл;
наличие фольклорного 
коллектива – 1 балл;
организация мероприятий 
по традиционной народной 
культуре – 1 балл.

14. работа по развитию жанров 
народного творчества, в том 
числе вокального, хореогра-
фического, музыкального, 
циркового, театрального и 
других жанров  

Наличие коллективов:
театрального жанра –  
1 балл;
вокального жанра –  
1 балл;
хореографического жанра 
– 1 балл;
инструментального жанра 
– 1 балл;
участие коллектива в 
районных мероприятиях 
– 2 балла.

15. наличие проектов по изуче-
нию и пропаганде истории 
и культуры малой Родины, 
а также по краеведческой 
работе 

отсутствие – 0 баллов;
наличие – 5 баллов.

16. наличие дипломов, 
благодарностей, почетных 
грамот региональных или 
федеральных органов управ-
ления культурой (органов 
исполнительной власти 
социальной сферы), других 
учреждений 

менее 5 – 1 балл;
более 5 – 5 баллов.

Максимальное значение оценки (баллов) – 100

Библиотечное дело

1 число посещений библиотеки 
за год

Посещаемость библиотеки 
(среднее количество 
посещений на 1 читателя 
в год):
12 раз и больше –  
10 баллов;
от 10 до 12 раз – 8 баллов;
от 6 раз – 6 баллов;
меньше 6 раз – 3 балла.

2 процент охвата населения би-
блиотечным обслуживанием

60 % – 10 баллов;
минус 1 балл за каждые 5 
% ниже.

3 количество культурно-про-
светительных мероприятий, 
ориентированных в том числе 
на детей и молодежь, лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и пенсионеров 
(в год)

32 и более мероприятий, 
ориентированных в том 
числе на все особые 
группы пользователей –  
10 баллов;
от 20 до 31 мероприятия, 
ориентированного в том 
числе на 1– 2 категории 
особых групп пользовате-
лей – 8 баллов;
меньше 20 мероприятий –  
6 баллов.

4 применение информаци-
онных технологий в работе 
библиотеки

Максимальная сумма 
баллов – 10:
обеспечение площадки 
и канала получения 
государственных и других 
социально значимых услуг 
– 2 балла;
организация консуль-
тационного пункта для 
получения социально зна-
чимой информации и услуг 
(юридических, социально 
значимых организаций, 
в том числе в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства) – 2 балла;
обеспечение доступа  
к электронному ресурсу 
национальной электрон-
ной библиотеки – 1 балл;
обслуживание с использо-
ванием удаленных сетевых 
ресурсов – 1 балл;
применение информаци-
онно-коммуникативных 
технологий при проведе-
нии культурно-просве-
тительских мероприятий 
(буктрейлеры, интерактив-
ные игры и др.) –  
2 балла;
размещение информации  
о деятельности библиотеки  
в информационно-те-
лекоммуникационной 
сети «Интернет» (сайт, 
интернет-страница, блог, 
аккаунты в социальных 
сетях) – 2 балла.

5 наличие краеведческих 
проектов в деятельности 
библиотеки

наличие краеведческих 
исследований – 4 балла;
реализация краеведческих 
проектов – 8 баллов;
наличие краеведческих 
проектов, поддержанных 
средствами грантов, – 
 10 баллов.

6 наличие проектов по разви-
тию библиотечного дела

проведение социологи-
ческих исследований в 
поддержку книги и чтения 
– 5 баллов;
реализация проектов по 
развитию библиотечного 
обслуживания – 8 баллов;
наличие проектов, 
поддержанных средствами 
грантов – 10 баллов.

7 участие в муниципальных, 
региональных и общероссий-
ских проектах по развитию 
библиотечного дела

участие в общероссийских  
и региональных проектах –  
10 баллов;
участие в муниципальных 
проектах – 8 баллов;
участие во внутрисетевых 
проектах (внутри центра-
лизованной библиотечной 
системы) – 4 балла.

8 взаимодействие с муници-
пальными и региональными 
органами власти, учреждени-
ями культуры, образования, 
молодежной политики, 
социального обеспечения

взаимодействие с 
учреждениями культуры, 
образования, молодежной 
политики, социального 
обеспечения – 6 баллов;
взаимодействие с муници-
пальными и региональ-
ными органами власти, 
учреждениями культуры, 
образования, молодежной 
политики, социального 
обеспечения –  
10 баллов.

9 работа со средствами массо-
вой информации

Максимальная сумма 
баллов – 10:
работа с местными 
средствами массовой 
информации – 2 балла;
работа с региональными 
средствами массовой 
информации – 3 балла;
работа с федеральными 
средствами массовой 
информации – 3 балла;
размещение информации  
о мероприятиях библи-
отеки в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (сайт, 
интернет-страница, блог, 
аккаунты в социальных 
сетях, др.) – 2 балла.

10 наличие дипломов, благодар-
ностей, почетных грамот ре-
гиональных или федеральных 
органов управления культурой 
(органов исполнительной 
власти социальной сферы), 
других учреждений

федерального и регио-
нального уровня –  
10 баллов;
муниципального уровня –  
6 баллов;
других учреждений –  
4 балла.

Максимальное значение оценки (баллов) – 100

Музейное дело

1 художественно-эстетический 
уровень экспозиций музея

Максимальная сумма 
баллов – 10:
оценивается по 
представленным фото- и 
видеоматериалам, демон-
стрирующим художествен-
но-эстетический уровень 
оформления экспозиции.

2 количество посетителей музея 
(в год)

Максимальная сумма 
баллов – 10:
выполнение планового 
показателя «Число посети-
телей музея»  10 баллов;
выполнение планового 
показателя «Число 
посетителей музея»
на 60 % и более –  
5 баллов;
менее 60 % – 3 балла.

3 количество выставок, 
в том числе передвижных 
(в год)

Максимальная сумма 
баллов 10:
более 50 % выставок 
из общего количества 
проведенных выставок 
проведено из собственных 
фондов – 5 баллов;
организация и проведение 
обменных выставок –  
5 баллов.

4 количество культурно-про-
светительных мероприятий, 
ориентированных в том числе 
на детей и молодежь, лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и пенсионеров 
(в год)

Максимальная сумма 
баллов – 10:
проведение мероприятий 
в рамках всероссийских 
акций в сфере культуры – 
5 баллов;
проведение мероприятий 
для социально менее 
защищенных групп населе-
ния – 5 баллов.

5 поиск и внедрение инноваци-
онных форм и методов работы 
с населением

отсутствие – 0 баллов;
внедрение – 10 баллов.

6 популяризация культурного 
наследия малой Родины, а 
также краеведческая работа

отсутствие – 0 баллов;
наличие – 10 баллов.

7 работа со средствами массо-
вой информации

Максимальная сумма 
баллов – 10:
работа с местными 
средствами массовой 
информации –  
2 балла;
работа с региональными 
средствами массовой 
информации – 3 балла;
работа с федеральными 
средствами массовой 
информации – 3 балла;
размещение информации о 
мероприятиях библиотеки 
в информационно-те-
лекоммуникационной 
сети «Интернет» (сайт, 
интернет-страница, блог, 
аккаунты в социальных 
сетях, др.) – 2 балла.

8 количество новых поступле-
ний предметов музейного 
фонда за год

Максимальная сумма 
баллов – 10:
выполнение планового 
показателя – 5 баллов;
80% поступлений отнесено 
к основному фонду – 5 
баллов;
менее 80 % – 2 балла. 

9 применение информационных 
технологий в учетно-храни-
тельской работе музея

отсутствие – 0 баллов;
наличие – 5 баллов.

10 количество научных публи-
каций на основе изучения 
фондовых коллекций

за каждую публикацию –  
1 балл;
максимально – 5 баллов.

11 проведение повышения 
квалификации музейных 
кадров

отсутствие – 0 баллов;
наличие – 5 баллов.

12 наличие дипломов, благодар-
ностей, почетных грамот ре-
гиональных или федеральных 
органов управления культурой 
(органов исполнительной 
власти социальной сферы), 
других учреждений

отсутствие – 0 баллов;
наличие – 5 баллов.

Максимальное значение оценки (баллов) – 100

II. Критерии
оценки деятельности работников сельских учреждений культуры
№ 
п/п Наименование критерия Значение оценки (баллов)

1 реализация проектов в 
учреждении за последние 
3 года

Максимальная сумма баллов – 25:
до 3-х проектов – 10 баллов;
свыше 3-х проектов – 25 баллов.

2 творческая активность в 
деятельности учреждения, 
повышения професси-
онального уровня через 
самообразование 

да – 20 баллов;
нет – 0 баллов;

3 наличие дипломов, 
благодарностей, почетных 
грамот региональных или 
федеральных органов 
управления культурой 
(органов исполнительной 
власти социальной сфе-
ры), других учреждений 

Максимальная сумма баллов – 25:
отсутствие – 0 баллов;
муниципальных органов – 5 баллов;
региональных органов – 8 баллов;
федеральных органов – 12 баллов.

4 внедрение в работу 
учреждения новых форм и 
методов работы 

да – 25 баллов;
нет – 0 баллов.

5 количество участников 
коллективов самодеятель-
ного творчества, клубов по 
интересам и т.д.

нет – 0 баллов;
5% – 1 балл;
10% – 3 балла;
15% – 5 баллов.

Максимальное значение оценки (баллов) – 100

________________________________      ________             _________ 
(руководитель органа местного самоуправления)               (подпись)                       (Ф.И.О.)

  (М.П.)

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Министерства культуры 

Московской области 
от 21.03.2019 № 17РВ-41 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Конкурсной комиссии по определению победителей 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
сельскими учреждениями культуры и лучшими работниками 
сельских учреждений культуры, находящихся на территории 

муниципальных образований Московской области

I. Общие положения
1. Конкурсная комиссия по определению победителей конкур-
са  на получение денежного поощрения лучшими сельскими 
учреждениями культуры и лучшими работниками сельских уч-
реждений культуры, находящихся на территории муниципаль-
ных образований Московской области (далее – Конкурсная 
комиссия) проводит конкурсный отбор в соответствии  с Указом 
Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О 
мерах государственной поддержки муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и 
их работников», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.02.2019 № 80  «О внесении изменений в 
приложение № 8 к государственной программе Российской Фе-
дерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы», 
государственной программой Московской области «Культура 
Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства 
Московской области  от 25.10.2016 №  787/39. 

II. Порядок работы Конкурсной комиссии
2. Конкурсная комиссия состоит из председателя Конкурсной 
комиссии, заместителя председателя Конкурсной комиссии, се-
кретаря Конкурсной комиссии и членов Конкурсной комиссии.
3. Работой Конкурсной комиссии руководит председатель 
Конкурсной комиссии.

4. Председатель Конкурсной комиссии:
1) организует деятельность Конкурсной комиссии;
2) ведет заседания Конкурсной комиссии;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Конкурс-
ной комиссии.
5. Заместитель председателя Конкурсной комиссии замещает 
председателя в случае его отсутствия.
6. Для координации организационно-технической деятельности, 
подготовки заседаний и ведения документации в состав Конкурсной 
комиссии входит секретарь из числа сотрудников Министерства.
7. Секретарь Конкурсной комиссии выполняет следующие 
функции:
1) формирует общий список заявок и документов, поданных 
участниками Конкурса для участия в конкурсном отборе;
2) готовит материалы для рассмотрения на заседании Кон-
курсной комиссии и организует их хранение;
3) организует заседания Конкурсной комиссии;
4) оформляет протокол заседания Конкурсной комиссии.
8. Секретарь не участвует в голосовании на заседаниях Кон-
курсной комиссии.
9. В период проведения II этапа Конкурсная комиссия опре-
деляет:
1) соответствие поступивших документов условиям конкурс-
ного отбора;
2) осуществляет анализ деятельности участников конкурсного 
отбора  на основании поступивших материалов;
3) определяет победителей конкурсного отбора.
10. Для проведения экспертного исследования представля-
емых материалов Конкурсная комиссия может привлекать 
экспертов из числа деятелей культуры.
11. Победителями Конкурса признаются лучшие сельские 
учреждения культуры, находящиеся на территории муници-
пальных образований Московской области, и лучшие работ-
ники сельских учреждений культуры, набравшие наибольшее 
количество баллов.
12. В случае равенства баллов победитель определяется 
путем голосования членов Конкурсной комиссии. В случае 
равенства голосов решающим считается голос председателя 
Конкурсной комиссии.
13. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом.
14. Результаты Конкурса утверждаются распоряжением Ми-
нистерства.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства культуры 

Московской области 
от 21.03.2019 № 17РВ-41

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору на получение денежного 
поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры, 

находящимися на территориях муниципальных образований 
Московской области

Ширалиева
Нармин Октаевна

министр культуры Московской области 
(председатель конкурсной комиссии)

Морковкина
Инга Евгеньевна

заместитель министра культуры Москов-
ской области (заместитель председателя 
конкурсной комиссии)

Барсукова
Татьяна Николаевна 

председатель Московской областной 
организации Российского профессио-
нального союза работников культуры, 
заслуженный работник культуры  
(по согласованию)

Бобков
Константин Васильевич 

генеральный директор Государственного 
автономного учреждения культуры 
Московской области «Государственный 
литературно-мемориальный музей-запо-
ведник А.П. Чехова «Мелихово», заслу-
женный работник культуры Российской 
Федерации (по согласованию)

Буракова
Надежда Валерьевна

председатель совета Министерства 
культуры Московской области по незави-
симой оценке качества  
(по согласованию)

Дядьков
Олег Николаевич

начальник Управления развития ин-
фраструктуры и аналитической работы 
Министерства культуры Московской 
области 

Замышляйченко
Елена Романовна

директор Государственного автономного 
учреждения культуры Московской об-
ласти «Московская губернская универ-
сальная библиотека» (по согласованию)

Казанцева
Елена Григорьевна

начальник Управления музейной дея-
тельности, связей с общественностью и 
информационным ресурсам

Кондратьева
Алевтина Георгиевна

председатель Правления Региональной 
общественной организации «Музыкаль-
ное общество Московской области», 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации   
(по согласованию)

Ломаев 
Роман Леонидович

заведующий отделом аналитики и 
сопровождения региональных проектов 
Управления развития инфраструктуры  
и аналитической работы Министерства 
культуры Московской области (секре-
тарь конкурсной комиссии)

Медведева 
Ирина Алексеевна

начальник отдела народного творчества 
Государственного автономного учреж-
дения культуры Московской области 
«Центр культурных инициатив», заслу-
женный работник культуры Российской 
Федерации  (по согласованию)

Шарцева
Светлана Васильевна

начальник Управления культуры адми-
нистрации городского округа Балашиха 
Московской области  
(по согласованию)
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Новыми подробностями 
обрастает история про 
страшную находку на 
территории природного 
заказника «Черустинский 
лес» городского округа 
Шатура. Напомним,  мест-
ные жители во время про-
гулки вблизи СНТ «Струя» 
обнаружили в яме челове-
ческий скелет, прикован-
ный к ближайшему дереву 
цепью и наручниками. 
Неподалеку находилась 
палатка с нетронутыми 
вещами. Вокруг останков 
были разбросаны еще с 
десяток цепей, наручников 
и навесных замков. «Под-
московье сегодня» расска-
зывает, что удалось выяс-
нить на данный момент. 

 [ ГАЛИНА СОКОЛОВА  

ИСЧЕЗНУВШИЙ 
Личность погибшего уда�

лось установить сразу. По не�
которым данным, в палатке 
обнаружили документы. Им 
оказался 31�летний житель 
города Пушкино Иван Ключа�
рев. Позже выяснилось, что 
мужчина пропал еще в мае 
2017 года, а с декабря числил�
ся в федеральном розыске. 

Все два года его безрезуль�
татно пыталась найти мать. 
На своей странице в социаль�
ных сетях женщина пишет, 
что даже пыталась обращать�
ся в программу «Жди меня» 
и неоднократно подключала 
к поиску волонтеров. Знако�
мый Ивана Алексей Гулькин 
вспоминает, что, когда Ваня 
исчез, его мама часто писала 
со страницы сына друзьям, 
пытаясь выяснить обстоя�
тельства пропажи. При этом 
женщина предположитель�
но знала даже лес, куда мог 
отправиться Иван. 

– Он часто ездил в Черу�
стинский заповедник. У него 
там даже были закопанные 
бочки, где он хранил еду,  – 
писала женщина. – Но найти 
его там сложно. Там одни бо�
лота. 

НЕВЫЖИВШИЙ 
ЭКСТРЕМАЛ
На данный момент основ�

ная версия гибели, которую 
активно обсуждают в СМИ, 
– погибший мог приковать 
себя сам. О таком возможном 
сценарии рассказали близ�
кие Ивана. 

– Он практиковал экстре�
мальные путешествия. Мог 
уйти в лес без еды, воды и 
спичек,  – рассказывает зна�
комый Ивана Максим (имя 
изменено. – Прим. ред.).  – 
Даже состоял в сообществе 
на эту тему. Постоянно испы�
тывал судьбу. 

Еще один товарищ Ключаре�
ва – Роман – в интервью жур�
налистам рассказал, что Иван 
уже неоднократно приковы�
вал себя к деревьям и пытался 
выбраться самостоятельно. В 
один из случаев в 2015 году его 
в таком виде обнаружили со�
трудники полиции. Также, по 

словам Романа, за Иваном на�
блюдались некоторые стран�
ности в поведении. 

– Он был как будто не здо�
ров психически, постоянно 
придумывал для себя испы�
тания,  – рассказал Роман. – 
Особую страсть питал к на�
ручникам. Путешествовал 
обычно один. Ему было труд�
но договориться с людьми. 

САМ ИЛИ НЕ САМ?  
Однако многие знакомые 

относятся к этой версии 
скептически. Как рассказал 
«Подмосковье сегодня» друг 
Ключарева Григорий, иногда 
Иван, напротив, был даже че�
ресчур осторожен. 

– Этот человек без шле�
ма на скутере никуда не вы�
езжал,  – рассказал молодой 
человек. – А вы говорите про 
цепи и наручники. Пока в 
это верится с трудом. 

Большинство знакомых под�
твердили «Подмосковье сегод�
ня», что хотя за Иваном и води�
лись странности, однако они 
помнят его в первую очередь 
как открытого и позитивного 
человека, азартного путеше�
ственника, но не экстремала. 

– Я знал его только по путе�
шествиям автостопом. Я сам 
в то время ездил таким спо�
собом. Но он часто совершал 
поездки на грани фола. На�
пример, однажды Ваня пое�
хал в Дагестан и Чечню. Я бы 
ни за что не поехал. Однако 
у него была уверенность, что 
ничего плохого с ним слу�
читься не может,  – расска�
зал друг Ключарева Василий. 
– Возможно, он и был не со�
всем адекватен, но в быту 
вел себя очень разумно. Что 
купить в магазине, как при�
готовить еду, как добраться 
до следующей точки – он со�
ображал лучше многих здра�
вомыслящих людей. 

Как рассказал «Подмоско�
вье сегодня» Алексей Гуль�
кин, в шатурском лесу Ключа�
рев и вовсе мог быть не один. 

– Мне с его страницы писа�
ла его мама. Сказала, что на 
станции Черусти Ваня позна�
комился с какими�то двумя 
людьми и уехал с ними в неиз�
вестном направлении,  – ска�
зал Алексей. – Откуда у нее эта 
информация, я не знаю. 

С мамой Ивана Ключарева 
«Подмосковье сегодня» связать�
ся пока не удалось. Официаль�
ные источники также не под�
твердили информацию о том, 
что погибший мог быть в лесу 
в момент трагедии не один. 

  официально
Главное следственное управление 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Московской области:

 – В настоящее время проводится комплекс необходи-
мых проверочных мероприятий с целью установления 
обстоятельств произошедшего. Назначена судеб-
но-медицинская экспертиза тела погибшего с целью 
установления точной причины смерти. По результатам 
проверки будет принято процессуальное решение.

Скованный 
одной цепью 

Иван любил 
путешествовать,  
в одиночку он объездил 
множество стран

ФОТО: ИВАН КЛЮЧАРЕВ/VK.COM

Рядом с трупом 
обнаружили 
десятки 
наручников, 
навесных 
замков и цепей

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА СК 
РОССИИ ПО МО

ПОДРОБНОСТИ ] Прикованный  
к дереву житель Пушкино мог 
быть в лесу не один 

В Серпуховском городском 
суде закончились прения по 
делу участкового Георгия 
Кузнецова. Он не стал вовре-
мя возбуждать дело против 
Александра Семина, который 
впоследствии жестоко убил 
пятилетнюю Вайду.

 [ ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА

РЕАЛЬНЫЙ СРОК
Два года назад в МУ МВД Рос�

сии «Серпуховское» было заре�
гистрировано сообщение, что 
неизвестный мужчина (Алек�
сандр Семин) совершает про�
тивоправные действия в от�
ношении малолетних детей. 
Проверку поручили Георгию 
Кузнецову. Но тот вынес от�
каз в возбуждении дела. Через 
год мужчина, который остал�

ся без внимания участкового, 
убил пятилетнюю Вайду Тил�
лозода. Теперь Кузнецова судят 
по статье «Халатность».

Гособвинитель попро�
сил для подсудимого нака�

зание в виде 1,6 года коло�
нии�поселения, в то время 
как санкция по статье пред�
усматривает до пяти лет ли�
шения свободы. Но адвокат 
семьи Тиллозода Дагир Хаса�

вов считает такое наказание 
слишком мягким.

НАРОДНЫЙ ГНЕВ
– Я требовал лишения свобо�

ды для Кузнецова, а не ограни�

чения, – подчеркнул Хасавов. – 
Если будет любой приговор, не 
связанный с реальным лише�
нием свободы, мы будем его 
обжаловать. Таджикское сооб�
щество в гневе. Напомним, ре�
зонансное преступление прои�
зошло в Серпухове в прошлом 
году, пятилетняя Вайда Тил�
лозода пропала во дворе дома 
№ 16 на ул. Тяговой. Утром 23 
июля ее нашли мертвой со сле�
дами насилия в спортивной 
сумке недалеко от железнодо�
рожного вокзала. Подозревае�
мого в преступлении удалось 
задержать по горячим следам, 
им оказался бывший таксист 
Александр Семин.

Приговор участковому, ко�
торый не возбудил уголовное 
дело против Семина, огласят 
24 апреля.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ] 
Участковому,  
не возбудившему 
дело против 
убийцы 
пятилетней 
Вайды, грозит  
1,6 года колонии

Приговор  
за бездействие
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Отца, мать и восьмилет-
нюю дочь в Одинцово 
избили палками 10 разъя-
ренных женщин. Конфликт 
начался из-за ссоры детей. 
По словам потерпевшей, 
чтобы спасти своих близ-
ких, ей пришлось пригро-
зить нападавшим писто-
летом. В подробностях 
разбирался корреспондент 
«Подмосковье сегодня».  

 [ АННА СОКОЛОВА

ИЗБИВАЛИ НОГАМИ
Тихое весеннее утро беды 

не предвещало. В честь пер�
вых теплых дней компания 
из двух девушек, мужчины 
и троих детей решила устро�
ить небольшой пикник возле 
дома № 7 по улице Солнечной. 
Пока взрослые жарили шаш�
лыки, дети играли на площад�
ке.

– Вдруг они прибежали за�
плаканные, – говорит одна 
из участниц пикника Владле�
на. – Рассказали, что какие�то 
мальчишки, угрожая палка�
ми, прогнали их с карусели. 

Призвать мальчишек к 
миру отправился муж Владле�
ны Илья. По словам девушки, 
он сделал ребятам замечание.

– Мирно объяснил, что 
нужно дружить. И что ме�
ста на площадке всем хва�
тит, – поясняет Владлена. – 
Ребята убежали. Казалось 
бы, конфликт был исчерпан, 
но через несколько минут со 
стороны соседнего дома по�

дошла группа разъяренных 
женщин. 

По словам Владлены, око�
ло 10 женщин были вооруже�
ны палками и кричали, что ее 
муж поднял руку на их сыно�
вей. 

– Они набросились на Илью 
и буквально стали избивать 
его. Я кинулась разнимать их, 
тогда разъяренная толпа пере�
ключилась на меня, – расска�
зывает Владлена. – Надвинули 
капюшон на голову, повали�

ли и принялись избивать но�
гами. Старшая восьмилетняя 
дочь Алина с криками броси�
лась ко мне, одна из нападав�
ших отшвырнула ее, и девочка 
ударилась головой о бордюр. 

НАСТАВИЛА ПИСТОЛЕТ
Пострадавшая отметила, 

что избиение по ощущениям 
продолжалось долго. Как ей 
удалось вырваться из толпы, 
помнит плохо. 

– Я кинулась к нашей ма�
шине. Вспомнила, что муж во�
зит в бардачке незаряженный 
пневматический пистолет. 
В качестве пугача, – поясни�
ла Владлена. – Я его схватила 
и наставила на нападавших. 
К тому моменту моя подруга 
уже вызвала полицию. Я ска�
зала, чтобы никто не двигался 
до приезда полицейских.

Правоохранители на 
место прибыли в те�
чение пары минут. 

Но, оказалось, отклик�
нулись они вовсе не на 

вызов подруги Владле�
ны. Еще раньше в дежур�

ную часть позвонил несо�
вершеннолетний мальчик 

и сообщил, что его избил 
взрослый мужчина. 

В итоге в участок отвезли 
всех участников конфликта. 
Владлена, ее муж и подруга 
написали заявление о напа�

дении и порче автомобиля, 
а также о нанесении увечий 
ребенку. 

– У дочки диагностировали 
сотрясение мозга. Все справ�
ки мы получили, – поясняет 
Владлена.

При этом представители 
второй стороны конфликта 
утверждают, что именно муж 
Владлены стал инициатором 
конфликта и первым избил 
пятерых ребят на детской пло�
щадке. 

Людмила 
ТРОПИНА, 
член Общест-
венной палаты 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– КОНКРЕТНО ОБ ЭТОЙ СИТУАЦИИ Я НЕ 
В КУРСЕ, НО В ЦЕЛОМ БЕСПОКОИТ ТО, 
ЧТО СЕЙЧАС В ОБЩЕСТВЕ ПРИНЯТО 
РАЗРЕШАТЬ КОНФЛИКТЫ КУЛАКАМИ. 
Причины в том, что люди эмоцио-
нально перегружены и не верят в 
правосудие. Я считаю, что это недопу-
стимо. Тем более в таких конфликтах 
не должны страдать дети. Жестокость 
и агрессия порождают ответную 
реакцию. И потом удивляются, откуда 
такие же подходы в подростковой 

среде. Дети – зеркальное отраже-
ние взрослых!

Палка-дура, 
пуля-молодец? 

В качестве пугача, – поясни�
ла Владлена. – Я его схватила 
и наставила на нападавших. 
К тому моменту моя подруга 
уже вызвала полицию. Я ска�
зала, чтобы никто не двигался 
до приезда полицейских.

Правоохранители на 
место прибыли в те�
чение пары минут. 

Но, оказалось, отклик�
нулись они вовсе не на 

вызов подруги Владле�
ны. Еще раньше в дежур�

ную часть позвонил несо�
вершеннолетний мальчик 

и сообщил, что его избил 
взрослый мужчина. 

В итоге в участок отвезли 
всех участников конфликта. 
Владлена, ее муж и подруга 
написали заявление о напа�

реакцию. И потом удивляются, откуда 
такие же подходы в подростковой 

среде. Дети – зеркальное отраже-
ние взрослых!пуля-молодец? пуля-молодец? пуля-молодец? 

Работница банка от�
влеклась на клиента в опе�
рационном зале и оставила 
свой телефон на столе. В этот 
момент женщина, которая 
пришла оплачивать счет за 
квартиру, прихватила смарт�
фон и скрылась.

По словам супруга постра�
давшей Алексея Е., момент 
кражи зафиксировала каме�
ра видеонаблюдения.

– Жена работает консуль�
тантом в зале, – рассказы�
вает Алексей. – Супругу по�
звали помочь у банкомата. 
Она ушла, телефон остави�
ла на диване в зоне ожида�
ния клиентов. Когда вер�
нулась, айфона на месте не 
было. По камерам выясни�
ли, что телефон положила 

себе в сумку одна из клиен�
ток, которую буквально за 
минуту до кражи обслужи�
ли в «окне».

Как выяснилось, женщи�
на в возрасте обратилась к 
специалисту с просьбой по�
мочь оплатить коммуналь�
ные услуги. Когда супруга 

Алексея ушла помогать кли�
енту, женщина подошла к 
диванам и положила смарт�
фон в сумку. Когда постра�
давшая вернулась на место, 
женщина все еще находи�
лась в зоне ожидания.

– Жена даже не заподозри�
ла эту женщину, – продол�

жает Алексей. – Подумала, 
что это мог сделать кто�то из 
шумной компании молодых 
людей, которые в тот момент 
находились рядом. Но каме�
ры показали обратное. Мы 
звонили на телефон в тече�
ние четырех часов после кра�
жи, он был включен. Около 

девяти вечера его выключи�
ли, но мы успели заблокиро�
вать доступ через программу.

Семья написала заявление 
в полицию. Алексей надеет�
ся, что женщина одумается 
и вернет украденное.

  ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ИГНАТОВА

ШОК ] Конфликт детей в Одинцово 
закончился жестокой схваткой 
двух семей 

Одна из пришедших женщин 
была уверена, что Илья 

поднял руку на ее детей

ФОТО: ТИПИЧНОЕ ОДИНЦОВО/VK.COM

Я НАСТАВИЛА НА НИХ ПИСТОЛЕТ 
И СКАЗАЛА, ЧТОБЫ НИКТО 
НЕ ДВИГАЛСЯ ДО ПРИЕЗДА 
ПОЛИЦЕЙСКИХ    

СИТУАЦИЯ ] 

ЖИТЕЛЬНИЦА 
КРАСНОГОРСКА 
В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА 
УКРАЛА СМАРТФОН 
У СОТРУДНИЦЫ

  официально 
Как рассказали в отде-
ле полиции № 2 МУ МВД 
РФ «Одинцовское», 
заявления об этом 
инциденте приняты и 
зарегистрированы, сей-
час по ним проводится 
проверка. Процессу-
альное решение будет 
вынесено в течение 10 
дней. 

Ф
О

ТО
: Т

И
П

И
Ч

Н
О

Е
 О

Д
И

Н
Ц

О
В

О
/V

K
.C

O
M

ФОТО: ТИПИЧНОЕ ОДИНЦОВО/VK.COM



www.mosregtoday.ruподмосковье сегодня14 ДОСУГ

] К
О

Р
О

Т
К

О
 

история 

ПОДМОСКОВЬЕ НАЗВАЛИ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ РЕГИОНОВ 
С ВСЕМИРНЫМ НАСЛЕДИЕМ

театр

ЖИТЕЛИ КЛИМОВСКА БЕСПЛАТНО ПОСМОТРЯТ МОЛЬЕРА
«Клуб любителей театра» анон-
сировал бесплатный спектакль, 
который пройдет в ближайшее 
воскресенье. Климовская благо-
творительная студия представит 

зрителю постановку Мольера 
«Сганарель, или Мнимый 
рогоносец» с возрастным огра-
ничением 12+. Длительность 
спектакля – 45 минут, начало 

запланировано на 18:00. При-
мечательно, что все участники 
спектакля – добровольцы. Вы-
ступать актеры будут по адресу: 
проспект 50-летия Октября, 13.рейтинг 

ДМИТРОВ И МОЖАЙСК ВОШЛИ 
В ТОП-5 ГОРОДОВ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ
Недавний рейтинг определил лучшие города во-
инской славы в России с населением до ста тысяч 
человек. При выявлении победителей состави-
тели рейтинга делали акцент на популярности 
городов у путешественников в период майских 
праздников. Дмитров и Можайск заняли в топе 
четвертое и пятое места соответственно. Кроме 
них, в списке оказались Анапа, Выборг и Гатчина. 
Напомним, ранее Можайск также вошел в пятерку 
популярных малых городов для отдыха с детьми в 
период майских праздников.

Два года назад в Сер-
пухове образовалась 
команда астрономов-эн-
тузиастов, которые в 
теплое время устраива-
ют для жителей города 
бесплатные наблюде-
ния за звездным небом. 
Пару дней назад группа 
открыла новый весен-
ний сезон и теперь при-
глашает всех желающих 
заглянуть в глубины 
космоса в субботу.

 [ АНАСТАСИЯ МИХЕЕВА

ЗА ГОРОДОМ ЛУЧШЕ
Изучать астрономию 

Дмитрий Плясов стал, 
чтобы отдыхать от сво�
их главных увлечений 
– философии, религио�
ведения и психологии. 
Наблюдения за ночным 
небом, по словам Дми�
трия, это идеальный от�
дых. Спустя некоторое 
время астроном�люби�
тель нашел единомыш�
ленников в родном Сер�
пухове и организовал 
целую команду. 

– Я дал объявления об 
открытых наблюдени�
ях в новостных группах 
Серпухова и вышел в го�
род с телескопом, –  рас�
сказывает председатель 
правления региональной 
общественной организа�
ции «Астрономия в Сер�
пухове» Дмитрий Плясов. 
– Меня тут же окружили 
люди, которые тоже увле�
кались астрономией. Тог�
да мы обменялись друг с 
другом контактами и ста�
ли активно поддерживать 
связь.

С тех пор на каждую 
встречу астрономы берут 
свои лучшие телескопы и 
приглашают всех желаю�
щих полюбоваться на ноч�
ное небо вместе с ними. 
Кстати, техника у энту�
зиастов гораздо мощнее, 
чем телескопы, которые 

стоят дома у некоторых 
обывателей.

– Такие встречи – ча�
стое явление среди астро�
номов�любителей, – про�
должает Плясов. – Они 
называются «тротуарной 
астрономией». На каждый 
сеанс мы едем не всей ко�
мандой из двенадцати че�
ловек, а чередуемся друг с 
другом. С собой берем не�
сколько лучших телеско�
пов, в Серпухове у нас уже 
есть излюбленные места 
для наблюдений – город�
ской стадион «Старт» и Со�
борная гора. В среднем по�
смотреть на ночное небо 
каждый раз приходят 
около 70 человек разного 
пола и возраста. Наблюде�
ния длятся от двух до че�
тырех часов.

В планах у астрономов 
перебраться за город. В 
любом городе существует 
проблема засвеченного 
неба: в глухом поле или 
деревне можно рассмо�
треть в телескопе даже 
какую�нибудь тусклую 
туманность или галакти�
ку.

ЗИМОЙ ИНТЕРЕС 
НЕ ОСТЫВАЕТ
Зимой астрономы�лю�

бители таких наблю�
дений не устраивают. 
Единственная причи�
на этому – холод. Даже в 
незначительный минус 
люди быстро замерзают, 

а для наблюдений за ноч�
ным небом нужно стоять 
на одном месте несколь�
ко часов подряд. Кроме 
того, от мороза страдает 
техника, особенно элек�
трические элементы си�
стем автоматического 
наведения.  

– Это не значит, что зи�
мой менее интересно, – 
говорит Дмитрий Плясов. 
– Когда наступает холод�
ный сезон, мы устраива�
ем для всех желающих 
бесплатные лекции с про�
фессиональными астро�
номами. Кстати, они 
пользуются не меньшей 
популярностью – каждый 
раз зал битком набит. Лю�
дям интересно не только 
воочию наблюдать за не�
бом, но и слушать и узна�
вать подробнее, что они 
видели. 

НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА СОЛНЦЕМ
Перед началом нового 

сезона фанаты звездного 
неба закупили специаль�
ную оптику, чтобы наблю�
дать еще и за Солнцем. В 
субботу они ждут всех же�
лающих посмотреть на 
звезды, планеты, рассеян�
ные и шаровые звездные 
скопления и наиболее 
яркие галактики. Встре�
ча состоится на стадионе 
«Старт» с 21 до 23 часов, 
разумеется, если небо бу�
дет чистым.

Пользователи соци-
альных сетей считают 
Московскую область 
одним из регионов с 
самым интерес-
ным историческим 
наследием. Таковы 
результаты опроса 
ко Дню памятников 
и исторических мест, 
который провел 

российский сервис 
бронирования жилья 
для отдыха Tvil.ru. По 
итогам опроса многие 
респонденты отме-
чали исторические 
памятники Сергиева 
Посада и Звенигоро-
да. Выиграл по итогам 
опроса Санкт-Петер-
бург.

Александр ПЕЧЕНЕГИН,
член Общественной 
палаты Московской 
области:

 ПРЯМАЯ ЕЧЬ

– ЗДОРОВО, ЧТО В ПОДМОСКОВЬЕ ЕСТЬ ЛЮДИ, 
ГОТОВЫЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ С 
ДРУГИМИ. Вдвойне приятно, что они делают это 
на добровольной основе. Астрономы-любители из 
Серпухова дают жителям города замечательную 
возможность понаблюдать за небесными телами и 
открыть для себя удивительный мир космоса.
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КОСМОС ] В субботу 
жители города 
смогут бесплатно 
поохотиться 
за звёздами 
на стадионе 
«Старт»

Тротуарная 
астрономия 
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ПОДМОСКОВНЫЕ РАПИРИСТКИ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

волейбол

«ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО» УСТУПИЛО «ЛЕНИНГРАДКЕ»
Волейболистки «Заречье- 
Одинцово» в матче плей-офф 
за 5–8-е места в чемпионате 
России уступили команде 

«Ленинградка». Встреча в 
Санкт-Петербурге заверши-
лась со счетом 3:2 в пользу 
хозяек. Таким образом, счет в 

серии до двух побед стал рав-
ным – 1:1. Третья и решающая 
встреча состоится в Одинцово 
20 апреля.

баскетбол 

«ХИМКИ» ВЫИГРАЛИ ПОЧТИ 
ПРОИГРАННЫЙ МАТЧ
Баскетболисты «Химок» в овертайме одержали 
победу над соперниками из «Нижнего Новгорода» 
в гостевом матче регулярного чемпионата Единой 
лиги ВТБ со счетом 97:93. Интересно, что по ходу 
игры хозяева паркета вели с преимуществом в 
«+16». Самыми результативными в составе под-
московной команды оказались Алексей Швед (34 
очка) и Джордан Мики (22). За два тура до финиша 
«регулярки» «Химки» продолжают занимать 
третье место.

На чемпионате 
России в Сочи рапи-
ристки Московской 
области завоевали 
третье место в 
командном турнире. 
В составе нашей 
команды выступали 
Оксана Мартинес 
Хауреги, Мария 
Мельникова, Лейла 
Пириева и Анна 

Удовиченко. Подмо-
сковные спортсмен-
ки в полуфинале 
уступили представи-
тельницам Курской 
области (33:45), но в 
матче за бронзовые 
медали одолели 
москвичек (39:25). 
Победителем тур-
нира стала сборная 
Татарстана.
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Сегодня в Балашихе при 
полном аншлаге пройдет 
четвертый матч финальной 
серии за Кубок Гагарина 
между «Авангардом» и 
ЦСКА. Омский клуб, для ко-
торого «Арена «Балашиха» 
в этом сезоне стала домаш-
ней, после трех встреч горит 
в серии – 0:3. Если хозяева 
льда уступят «армейцам» и 
в ближайшей игре, то чем-
пионский титул достанется 
москвичам. В преддверии 
решающей встречи меди-
цинский персонал «Аван-
гарда» трудится с полной 
нагрузкой. Нужно вернуть в 
строй всех, кто в состоянии 
стоять на коньках.

 [ ВЛАДИМИР СЕРОВ

ЛУЖА КРОВИ, СЕМЬ 
ОБЛОМКОВ
В дни решающих матчей 

хоккеистам нужна помощь 
прежде всего медицинско�
го персонала: накапливается 
усталость, и старые болячки 
начинают напоминать о себе. 
Потому�то Владимир Иванов, 
один из массажистов «Аван�
гарда», сейчас буквально на�
расхват. После очередного 
матча он заканчивает прием 
в два часа ночи. Специалиста 
в команде называют уважи�
тельно Папа Медведь. Ивано�
ву уже 73 года, из которых бо�
лее тридцати лет он провел в 
«Авангарде». Однако пенсион�
ного возраста ему не дашь: вы�
сокий рост, кряжистая фигу�
ра и мощные руки производят 
внушительное впечатление.

Еще пару недель назад  ла�
зарет «Авангарда» был полон. 
Титанические усилия вра�
чей и массажистов вернули в 
строй Илью Михеева и Тэйло�
ра Бека, которые через боль, 
но играют.

По словам Владимира Сер�
геевича, болевой порог у хок�
кеистов, по сравнению с «про�
стыми смертными», серьезно 
завышен.

– Помню, одному хоккеисту 
на раскатке перед матчем раз�

Папа 
Медведь 
готовит 
к бою

несло нос шайбой, – вспоми�
нает он. – Лужа крови, семь 
обломков. Вместе с врачом по�
садили его перед зеркалом, 
вставили в ноздри два паль�
ца и вправили кости. «Нравит�
ся?» – спрашиваем. «Нет, – го�
ворит, – немного правее». «А 
так?» – «Теперь левее». И пред�
ставляете, в таком состоянии 
этот парень провел встречу.

ЛЕДЯНАЯ КУПЕЛЬ  
И БАНЯ
Способы восстановления у 

Владимира Иванова гораздо 
проще врачебных – джакузи и 
ледяная купель, которая про�
гоняет усталость. Плюс обыч�
ная русская баня и массаж.

В последнем герой этого 
очерка – виртуоз: к нему захо�
дишь инвалидом, а выходишь 
– как будто заново родился. Не 
случайно каждый раз перед 
кабинетом Иванова выстра�
ивается очередь. Правда, он 
готов работать далеко не со 
всеми.

– Был у нас один тренер: все 
время требовал, чтобы ему 
голову массировали, надоел 
страшно. Я долго думал, как 
его отвадить. Решил сделать 
мощный массаж затылка, лоб�
ной части и темечка. По ходу 

сеанса он подскочил и выбе�
жал из кабинета как ошпарен�
ный. Больше у меня не появ�
лялся, – смеется собеседник.

Зато про своих нынешних 
подопечных он может сказать 
только хорошее. И не потому, 
что боится обидеть. Команда 
в Балашихе собралась не толь�
ко мастеровитая и боевая, но 
еще и дружная.

– За атмосферу нужно по�
благодарить нынешнего на�
ставника команды канадца 
Боба Хартли, – объясняет мас�
сажист. – Он требовательный, 
но при этом общительный 
специалист: с одним переки�
нется парой слов, другого по�
хлопает по плечу, третьего 
просто обнимет.

Судя по всему, в случае 
«Авангарда» дух команды 
даже важнее, чем уровень ее 
мастерства.

Роман ТЕРЮШКОВ,  
министр физической культуры  
и спорта Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПОДМОСКОВЬЕ СЛАВИТСЯ СВОИМИ ХОККЕЙНЫ-
МИ ТРАДИЦИЯМИ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО «АВАН-
ГАРД» ЗА ОДИН СЕЗОН СТАЛ РОДНЫМ КЛУБОМ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ БАЛАШИХИ. Даже на матчах регу-
лярного чемпионата очень часто были аншлаги, 
на финальных играх плей-офф нет ни единого 
свободного места. Рады, что жители Подмосковья 
поспособствовали хоккейному празднику у оми-
чей, которые впервые с 2012 года вышли в финал 
Кубка Гагарина.

 навигация
Финал Кубка Гагарина, 
четвертый матч.  
Балашиха, ул. Парко-
вая, 2 (Ледовый дворец  
им. Ю. Ляпкина).  
19 апреля, 
начало в 19:30.  
Вход: 1000–4000 руб.

ХОККЕЙ ] Массажист «Авангарда» 
рассказал, как ставят на ноги 
игроков перед главным матчем 
года в Балашихе

Судьба Кубка 
Гагарина может 
решиться уже в 

ближайшем матче 
в Балашихе

ФОТО: КХЛ/VK.COM
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ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДКИ СУББОТНИКА-2019:
• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК, КРАСНОГОРСК
• БЕРЕЗОВАЯ РОЩА, ДМИТРОВ
• ПАРК ИМ. ЛАЗУТИНОЙ, ОДИНЦОВО
• ПЕСТОВСКИЙ ПАРК, БАЛАШИХА

Редакция газеты продолжает фотоконкурс «Мисс «Подмосковье сегодня»

КРАСОТА МЕНЯЕТ 
ПОДМОСКОВЬЕ

ГОЛОСУЕМ
http://mosreg.fashion

 УСЛОВИЯ
Еженедельно по пятницам мы представляем читателям 
жительниц Подмосковья от 16 до 25 лет.
Фотографии конкурсанток на фоне пейзажей, 
подчеркивающих красоту родного края, а также краткие, 
яркие и образные штрихи к биографиям конкурсанток 
принимаются на сайте  
http://mosreg.fashion 

16 подмосковье сегодня www.mosregtoday.ru

 ГОЛОСОВАНИЕ
проводится в два этапа:
•голосование посетителей сайта, по итогам которого 
определяется конкурсантка  – лидер каждого месяца;
•голосование редакционной коллегии и читателей 
газеты, по итогам которого определяется абсолютная 
победительница конкурса из числа 12 конкурсанток – 
лидеров месяца.

Фотографы: Валерий и Светлана Щавелевы 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

АЛИНА 
РАКОВА

19 ЛЕТ

– Обязательно пойду на областной субботник 20 апреля 
и приглашаю всех присоединиться. Надо помочь весне 
в Подмосковье проявиться во всей красе! 
О себе: учусь в Российском государственном гумани-
тарном университете. Выбрала это направление, по-
скольку очень любила русский язык в школе, постоянно 
писала сочинения на различных конкурсах.
Не представляю свою жизнь без движения и всегда 
готова узнать что-то новое.
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ДОКУМЕНТЫЕжедневные новости. Подмосковье

Официальное Подмосковье
с.I

Постановление Губернатора Московской области
от 20.02.2019     № 67-ПГ       г. Красногорск

О награждении Почетной грамотой  
Губернатора Московской области

В соответствии с Законом Московской области № 104/2014-ОЗ «О наградах 
Московской области» и на основании решения Совета по наградам Московской 
области (протокол № 10 от 18.02.2019) постановляю:

1. Наградить знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени

Павленко Михаила Владимировича – летчика-испытателя 1 класса летно-ис-
пытательного центра Акционерного общества «Летно-исследовательский инсти-
тут имени М.М. Громова», городской округ Жуковский Московской области.

2. Наградить знаком Преподобного Сергия Радонежского:

Князева Сергея Николаевича – руководителя Московского областного отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
городской округ Химки Московской области;

Коценко Вячеслава Николаевича – атамана Хуторского казачьего общества 
Раменского района, Раменский муниципальный район Московской области;

Печенкина Владимира Евгеньевича – члена Ленинской районной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, Ленинский муниципальный район Московской области.

3. Наградить знаком «За доблесть и мужество»:

Абросимова Юрия Алексеевича – заместителя командира войсковой части 
73941 по военно-политической работе;

Боброва Николая Викторовича – заместителя начальника оперативного отде-
ления штаба войсковой части 52116;

Буклова Виктора Владимировича – начальника бронетанковой службы войско-
вой части 53195;

Волкова Владимира Владимировича – техника группы ЗАС войсковой части 
49379;

Глотова Артема Юрьевича – командира радиотехнической боевой части во-
йсковой части 20506;

Жаркова Андрея Сергеевича – командира войсковой части 20889;
Жильникова Алексея Владимировича – старшего оперуполномоченного по 

особо важным делам боевого отделения Специального отряда быстрого реаги-
рования «Булат» Главного управления Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Московской области;

Зиборова Ратмира Александровича – заместителя командира по вооружению 
2 зенитного ракетного дивизиона войсковой части 61996;

Золотухина Сергея Владимировича – старшину инженерно-дорожной роты 
инженерного дорожно-мостостроительного батальона войсковой части 11361;

Рябухина Александра Александровича – начальника оперативно-розыскной 
части уголовного розыска № 2 Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Московской области;

Яцкова Виктора Алексеевича – заместителя директора Государственного бюд-
жетного учреждения Московской области «Управление материально- техниче-
ского, транспортного и санаторного обеспечения», городской округ Красногорск 
Московской области.

4. Присвоить почетное звание  
«Заслуженный работник образования Московской области»

Ожигину Сергею Александровичу – воспитателю Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Московской области кадетской школы-интер-
ната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Со-
юза А.И. Покрышкина, городской округ Щёлково Московской области.

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 20.02.2019     № 68-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. Наградить Почетной грамотой Губернатора Московской области Петрушину 
Ольгу Николаевну – начальника архивного отдела администрации городского округа 
Истра Московской области.

2. Администрации Губернатора Московской области обеспечить предоставле-
ние единовременной денежной выплаты лицу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, в размере 57,5 тысячи рублей за счет средств, предусмотренных 
Законом Московской области №216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на указанные цели.

3. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на Интернет-пор-
тале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 05.03.2019      № 96-ПГ       г. Красногорск

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

Московской области» и на основании решения Совета по наградам Московской 
области (протокол № 12 от 04.03.2019) постановляю:

1. Наградить знаком «За заслуги перед Московской областью» II степени

Крамаренко Евгения Ивановича – генерального директора публичного акцио-
нерного общества «Авиационная корпорация «Рубин», городской округ Балашиха 
Московской области.

2. Наградить знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени

Поликарпова Александра Анатольевича – тренера муниципального бюджет-
ного учреждения «Спортивная школа Олимпийского резерва по дзюдо и самбо 
«Электросталь», городской округ Электросталь Московской области.

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 03.04.2019     № 138-ПГ       г. Красногорск

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

Московской области» и на основании решения Совета по наградам Московской об-
ласти (протокол № 13 от 05.03.2019) постановляю:

1. Наградить знаком «За заслуги перед Московской областью» II степени

Артемьева Игоря Юрьевича – руководителя Федеральной антимонопольной 
службы.

2. Наградить знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени:

Доценко Алексея Викторовича – заместителя руководителя Федеральной анти-
монопольной службы;

Лукьянова Сергея Николаевича – председателя совета директоров общества с 
ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ», городской округ Люберцы Москов-
ской области;

Мартынова Владимира Николаевича – заместителя генерального директора – 
начальника производства Публичного акционерного Общества «Научно-производ-
ственное предприятие «Аэросила», городской округ Ступино Московской области;

Осипова Александра Николаевича – преподавателя народных инструментов 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ликино- 
Дулёвская детская школа искусств» городского округа Ликино-Дулёво, Орехово- Зу-
евский городской округ Московской области;

Цариковского Андрея Юрьевича – статс-секретаря – заместителя руководителя 
Федеральной антимонопольной службы.

3. Наградить знаком Преподобного Сергия Радонежского:

Золотарёва Игоря Валерьевича – руководителя Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Московской области;

Керселяна Сергея Айковича – председателя Комитета по вопросам аграрной 
политики и потребительского рынка Московской областной Думы.

4. Присвоить почетные звания:

«Заслуженный деятель науки Московской области»

Винникову Виктору Павловичу – директору по научной работе и инновациям – 
заместителю генерального директора акционерного общества «Красноармейский 
научно-исследовательский институт механизации», городской округ Красноар-
мейск Московской области;

Кведеру Виталию Владимировичу – главному научному сотруднику Федерально-
го государственного бюджетного учреждения науки Института физики твердого тела 
Российской академии наук, городской округ Черноголовка Московской области;

Пырьеву Владимиру Александровичу – ученому секретарю – начальнику на-
учно-технического отдела федерального казенного предприятия «Научно- иссле-
довательский институт «Геодезия», городской округ Красноармейск Московской 
области;

«Заслуженный работник культуры Московской области»

Крутовой Галине Анатольевне – заведующей ассортиментным кабинетом Про-
изводственного кооператива «Дулёвский фарфор», Орехово-Зуевский городской 
округ Московской области;

Шириной Валентине Валерьевне – главному художнику художественной лабо-
ратории Производственного кооператива «Дулёвский фарфор», Орехово- Зуевский 
городской округ Московской области;

«Заслуженный работник промышленности Московской области»

Точилину Павлу Геннадьевичу – заместителю генерального директора, главному 
конструктору по АВ и ВП Публичного акционерного Общества «Научно-производ-
ственное предприятие «Аэросила», городской округ Ступино Московской области;

Шатланову Алексею Николаевичу – начальнику испытательного комплекса Пу-
бличного акционерного Общества «Научно-производственное предприятие «Аэро-
сила», городской округ Ступино Московской области;

«Заслуженный работник физической культуры,  
спорта и туризма Московской области»

Коновой Татьяне Анатольевне – заместителю директора Муниципального авто-
номного учреждения Щёлковского муниципального района «Универсальный спор-
тивный комплекс «Подмосковье», городской округ Щёлково Московской области;

«Заслуженный юрист Московской области»

Никонову Александру Викторовичу – адвокату Электростальского филиала Не-
коммерческой организации Московской областной коллегии адвокатов, члену Не-
коммерческой организации Московской областной коллегии адвокатов, городской 
округ Электросталь Московской области.

5. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на Интернет-пор-
тале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 05.04.2019      № 150-ПГ       г. Красногорск

О присвоении имени Героя Советского Союза И.А. Копылова 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе № 1 посёлка Фряново 
Щёлковского муниципального района Московской области

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 
28.10.2009 № 155-ПГ «Об утверждении Положения о присвоении имён государ-
ственных и общественных деятелей государственным предприятиям й учрежде-
ниям Московской области, муниципальным предприятиям и учреждениям в Мо-
сковской области», в целях увековечения памяти Героя Советского Союза Ивана 
Андреевича Копылова и на основании документов, представленных главой Щёлков-
ского муниципального района Московской области, постановляю:

1. Присвоить имя Героя Советского Союза И.А. Копылова муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной 
школе № 1 посёлка Фряново Щёлковского муниципального района Московской об-
ласти.

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 Интернет-портале Прави-
тельства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования. 

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 02.04.2019   № 136-ПГ   г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 22.04.2015 № 146-ПГ «О мерах по реализации Закона 

Московской области «О почетном звании Московской области 
«Населенный пункт воинской доблести»

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 22.04.2015 

№ 146-ПГ «О мерах по реализации Закона Московской области «О почетном зва-
нии Московской области «Населенный пункт воинской доблести» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 31.03.2016 № 
105-ПГ, от 30.03.2017 № 140-ПГ, от 27.02.2018 № 68-ПГ, от 04.06.2018 № 240-ПГ) 
(далее – постановление) следующее изменение:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Председателя Правительства Московской области – руководителя 
Главного управления территориальной политики Московской области Нагор-
ную М.Н.».

2. Внести в состав Комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении по-
четного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести», ут-
вержденный постановлением (далее – Комиссия), следующие изменения:

1) включить в состав Комиссии:

Беловодов А.А. – заместитель министра благоустройства Московской области;

Нагорная М.Н. – заместитель Председателя Правительства Московской области – руководи-
тель Главного управления территориальной политики Московской области 
(председатель Комиссии);

Юденич М.А. – председатель Совета при Губернаторе Московской области по развитию 
гражданского общества и правам человека (по согласованию);

2) позицию:
«Шмелева Е.А. – консультант отдела развития местного самоуправления управления органи-

зации местного самоуправления Московской области Главного управления 
территориальной политики Московской области (секретарь Комиссии)»

заменить позицией следующего содержания:

«Шмелева Е.А. – заместитель заведующего отделом развития местного самоуправления управле-
ния организации местного самоуправления Московской области Главного управ-
ления территориальной политики Московской области (секретарь Комиссии)»;

3) исключить из состава Комиссии Костомарова А.К., Петрова П.М., Самедино-
ву Л.Р. 

 3. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правитель-
ства Московской области», размещение (опубликование) на Интернет-портале 
Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Губернатора Московской области
от 05.04.2019   № 152-РГ   г. Красногорск

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Керама Марацци» в аренду без проведения торгов 

земельного участка, находящегося в собственности городского 
округа Ступино Московской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Московской области № 27/2015-ОЗ «Об установлении критериев, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности,  в аренду 
без проведения торгов», постановлением Губернатора Московской области 
от 09.06.2015 № 202-ПГ «Об утверждении Порядка принятия распоряжения 
Губернатора Московской области о предоставлении  земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности в аренду 
юридическому лицу без проведения торгов», распоряжением Правительства 
Московской области от 12.03.2019 № 169-РП  «О целесообразности заключе-
ния соглашения между Правительством Московской области и обществом с 
ограниченной ответственностью «Керама Марацци» об обеспечении реализа-
ции масштабного инвестиционного проекта «Расширение производства по вы-
пуску керамического гранита в Малино»  на земельном участке, предоставляе-
мом в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Керама Марацци» 
без проведения торгов»:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Керама Ма-
рацци» в аренду без проведения торгов земельный участок, находящийся  в 
собственности городского округа Ступино Московской области,  с кадастро-
вым номером 50:33:0030303:106 площадью 38 800 кв. м, категория земель 
«Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», вид 
разрешенного использования «Производственная деятельность», расположен-
ный по адресу: Московская область, Ступинский район, в районе  п. Малино, 
для создания производственного комплекса в соответствии  с Соглашением 
между Правительством Московской области и обществом  с ограниченной от-
ветственностью «Керама Марацци» об обеспечении реализации масштабного 
инвестиционного проекта «Расширение производства по выпуску керамиче-
ского гранита в Малино» на земельном участке, предоставляемом в аренду об-
ществу с ограниченной ответственностью «Керама Марацци» без проведения 
торгов от 15.03.2019 № 40 на срок  10 (десять) лет.

2. Определить уполномоченным органом на заключение договора аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, админи-
страцию городского округа Ступино Московской области. 

3. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестнике Прави-
тельства Московской области». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя Председателя Правительства Московской области – министра эколо-
гии и природопользования Московской области Куракина Д.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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Постановление Правительства Московской области
от 18.03.2019     № 127/7     г. Красногорск

О внесении изменений в нормы обеспечения Государственного 
казенного учреждения Московской области «Московская 

областная противопожарно-спасательная служба» 
Правительство Московской области постановляет:
1. Внести изменения в нормы обеспечения Государственного казенного уч-

реждения Московской области «Московская областная противопожарно-спаса-
тельная служба» пожарной техникой основного и специального назначения, тех-
никой специального назначения для проведения аварийно-спасательных работ, 
вспомогательной техникой, средствами связи, пожарно-техническим вооружени-
ем, аварийно-спасательным инструментом и иным имуществом, утвержденные 
постановлением Правительства Московской области от 04.07.2012 № 896/23  
«О материально-техническом обеспечении Государственного казенного учрежде-

ния Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная 
служба» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Москов-
ской области от 26.10.2015 № 970/39, от 15.05.2018 № 308/17), утвердив их в но-
вой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в нормы бесплатной выдачи специальной одежды, спе-
циальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам Государ-
ственного казенного учреждения Московской области «Московская областная 
противопожарно-спасательная служба», участвующим в предупреждении чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, вы-
полняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, ут-
вержденные постановлением Правительства Московской области от 04.07.2012 
№ 896/23 «О материально-техническом обеспечении Государственного казенного 
учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спаса-
тельная служба» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Московской области от 26.10.2015 № 970/39, от 15.05.2018 № 308/17), утвердив 
их в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной 
службы Московской области расходы на выполнение настоящего постановления 
осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете Московской обла-
сти на соответствующий финансовый год и плановый период на содержание Госу-
дарственного казенного учреждения Московской области «Московская областная 
противопожарно-спасательная служба».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Приложение 1
к постановлению Правительства Московской области

от 18.03.2019 № 127/7
«УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Московской области
от 04.07.2012 № 896/23 

(в редакции постановления Правительства Московской области
от 18.03.2019 № 127/7)

 
Нормы

обеспечения Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» пожарной техникой основного и специального назначения, техникой специального назначения 
для проведения аварийно-спасательных работ, вспомогательной техникой, средствами связи, пожарно-техническим оборудованием, аварийно-спасательным инструментом и иным имуществом

№ п/п Наименование материально-технических средств
Единица 
измере-

ния

Срок 
эксплу-
атации

Штатный перечень структурных подразделений (разряды)

Структурные подразделения Пожарная часть (ПСЧ) (1-4 
разряда) ПЧ 5-

разряда (ОП)

Поисково-спасательные отряды, поисково-спасательные посты (ПСО,

ПСО, ПСП
ПСО специальные

А
Вз

Вд М Х ГДЗС
АУ ТУ СОО УЦ ПТЦ ОПТК П I II III IV ПСО ПСП Вз К

1. Пожарная техника основного назначения

1.1 Пожарная автоцистерна (с лестницей, с коленчатым подъ-
емником) АЦ, АЦЛ, АЦПК

шт. 10 2 3 3 3 2 2 2

1.2 Пожарный насосно-рукавный автомобиль (комплекс) АНР, 
ПНС, ПАНРК, «ШКВАЛ» или эквивалент 1

шт. 10 1 1 1

1.3 Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ шт. 10 1

2. Пожарная техника специального назначения

2.1 Пожарная автолестница / коленчатый автоподъемник 
АЛ, АПК

шт. 10 1 1 1

2.2 Пожарный автомобиль связи и освещения АСО шт. 10 1

2.3 Пожарный автомобиль газодымозащитной службы АГ шт. 15 3

2.4 Пожарный рукавный автомобиль АР 1 шт. 10 1 1

2.5 Пожарный автомобиль с установкой гидроабразивной 
резки «Кобра» или эквивалент2

шт. 10 1

2.6 Пожарный оперативно-служебный автомобиль АОС  
на базе ГАЗ или эквивалент

шт. 10 3

3. Техника специального назначения

3.1 Аварийно-спасательная машина АСМ, АПП легкого класса шт. 7 1 1 1

3.2 Аварийно-спасательная машина АСМ, АПП среднего 
класса3

шт. 7 1 2 1

3.3 Аварийно-спасательная машина кинологическая на базе 
типа УАЗ, ГАЗ или эквивалент

шт. 7 3

3.4
Автомобиль для перевозки ВОП малой и средней мощно-
сти (оборудованный в соответствии с ДОПОГ) на базе типа 
УАЗ, ГАЗ или эквивалент

шт. 7 2

3.5 Аварийно-спасательная машина водолазных работ на базе 
типа ГАЗ или эквивалент4

шт. 7 1 2

3.6 Машина радиационной и химической разведки на базе 
типа УАЗ, ГАЗ или эквивалент

шт. 7 1

3.7 Машина радиационной, химической и биологической за-
щиты на базе типа УАЗ, ГАЗ или эквивалент

шт. 7 4

3.8 Аварийно-спасательная машина на базе типа ГАЗ, КамАЗ 
(подвижная водолазная станция) или эквивалент

шт. 7 1

3.9 Автомобиль для перевозки ВОП большой мощности, 
оборудованный в соответствии с ДОПОГ на базе КамАЗ 
или эквивалент

шт. 7 2

3.10 Автомобиль штабной на базе автобуса шт. 9 2

3.11 Автомобиль штабной полноприводный со средствами 
связи, навигации и управления

шт. 9 1 2

3.12 Автомобиль связи и оповещения на базе микроавтобуса шт. 9 2

3.13 Автомобиль скорой медицинской помощи на базе типа ГАЗ 
или эквивалент

шт. 7 3

3.14 Автомобиль инженерной разведки и сопровождения ВОП 
на базе типа ВАЗ, УАЗ, ГАЗ или эквивалент

шт. 7 2

3.15 Автомобиль обеспечения работ по обследованию объектов 
на наличие ВОП на базе типа ВАЗ, УАЗ, ГАЗ или эквивалент

шт. 7 2

3.16 Передвижной комплекс ликвидаций аварийных разливов 
нефти на базе типа КАМАЗ или эквивалент

шт. 10 1

3.17 Мобильный комплекс оповещения «МКИОН» на базе ГАЗ, 
КамАЗ5

шт. 10 1 1

4. Вспомогательная техника

4.1 Легковой автомобиль среднего или большого класса шт. 7 4 2 4 50 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

4.2 Грузовой автомобиль на базе типа ГАЗ, КамАЗ или 
эквивалент

шт. 9 1 1 1 8 2

4.3 Автомобиль транспортный с прицепом на базе типа КамАЗ 
или эквивалент

шт. 9 1 3 1

4.4 Автомобиль-самосвал на базе типа МАЗ, КамАЗ или 
эквивалент

шт. 9 2

4.5 Пассажирский автобус шт. 7 2 9

4.6 Мастерская техобслуживания автомобилей на базе ГАЗ, 
ЗИЛ или эквивалент

шт. 9 2

4.7 Автоподъемник телескопический типа АТП-22 на базе МАЗ, 
КамАЗ или эквивалент

шт. 9 1

4.8 Мобильный рекомпрессионный комплект на базе типа 
КамАЗ или эквивалент

шт. 10 1

4.9 Авторазливочная станция типа АРС-14 на базе ЗИЛ, КамАЗ 
или эквивалент

шт. 10 1

4.10 Ассенизационной автомобиль на базе ГАЗ, КамАЗ или 
эквивалент

шт. 10 1

4.11 Водоподающий автомобиль (приспособленный) на базе 
УАЗ, ЗИЛ или эквивалент

шт. 10 1

4.12 Трактор с комплектом навесного оборудования типа 
«БЕЛАРУС» или эквивалент

шт. 7 2 1

4.13 Экскаватор на базе типа МАЗ, КамАЗ или эквивалент шт. 10 1

4.14 Эвакуатор на базе типа ГАЗ, КамАЗ или эквивалент шт. 10 3

4.15 Автопогрузчик шт. 7 2

4.16 Автомобильный кран 10-16 т шт. 10 1

4.17 Прицеп транспортный шт. 10 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2

4.18 Гусеничный пожарный вездеход типа МТ-Лбу или экви-
валент 6

шт. 10 2

4.19 Топливозаправщик на базе типа КамАЗ или эквивалент шт. 10 1

4.20 Снегоболотоход с прицепом шт. 7 1 1 1 1

4.21 Снегоход с нартами шт. 7 1 1 1 1

4.22 Гусеничный минитранспортер для перевозки оборудова-
ния с прицепом

шт. 5 1

5. Воздушные суда

5.1 Самолет поисково-спасательный класс АОН массой до 
5700 кг (типа C-172s) или эквивалент

шт. 15 1

5.2 Вертолет класс АОН массой до 5700 кг массой (типа 
«Робинсон» R-44 или эквивалент)

шт. 15 1

5.3 Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа квадро-
коптер (мультикоптер) с телевизионным оборудованием с 
радиусом применения не менее 2 км

шт. 5 2

5.4 Дельталет типа «Поиск-06» или эквивалент шт. 5 4
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6. Авиационное имущество

6,1 Метеостанция типа М-49М шт. 5 1

6.2 Источник бесперебойного питания типа «Smart-UPS» 2200 шт. 5 1

6.3 Авиационный цифровой магнитофон на 4 канала шт. 5 1

6.4 Авиационная радиостанция типа «Юрок-Н» или эквивалент шт. 5 1

6.5 Указатель направления ветра типа «Колдун» или экви-
валент

шт. 5 4

6.6 Мобильный комплекс светосигнального оборудования для 
вертодромов «Поляна-24» или эквивалент

шт. 5 1

6.7 Мобильный комплекс светосигнального оборудования и 
разметки вертодромов «ТО4КА-12» или эквивалент

шт. 5 1 1

7. Плавсредства

7.1 Судно на воздушной подушке с прицепом7 шт. 7 1

7.2 Катер для ведения водолазных работ имеющий специаль-
но оборудованную площадку для погружений с прицепом4

шт. 11 1 1

7.3 Лодка спасательная надувная шт. 5 2 2 1 2

Гидроцикл с прицепом шт.

7.4 Моторная спасательная лодка с подвесным лодочным 
мотором с прицепом

шт. 7 1 1 1

7.5 Катер для постановки боновых заграждений с прицепом шт. 5 1

7.6 Многоцелевой катер (судно, тримаран и т.п.) для отмывки 
береговой полосы от нефти и т.п. с прицепом

шт. 5 1

7.7 Подвесной лодочный мотор шт. 5 2 2 1 2

8. Водно-спасательные средства

8.1 Устройство спасения из ледяной полыньи типа УСЛП шт. 5 1 1 1 1

8.2 Круг спасательный шт. 7 5 2 2 2

8.3 Жилет спасательный с подголовником шт. 3 5 8 4 8

8.4 Спасательное средство типа «Конец Александрова» или 
эквивалент

шт. 3 2 2 2 2

8.5 Якорь шт. 7 1 2 2 2

8.6 Бур ледовый шт. 7 1 1 2

8.7 Лот промерный шт. 4 1 1 1

8.8 Багор спасательный шт. 4 1 1 2

8.9 Буй пластмассовый шт. 1 4 4 6

8.10 Лом-пешня шт. 3 1 2 2

8.11 Линемёт шт. 5 1 1 1 1

9. Средства связи, оповещения и навигации

9.1 Радиостанция, носимая УКВ-диапазона с выходной 
мощностью до 10 Вт

шт. 3 14 5 40 10 14 12 9 7 3 8 8 7 10 6 10 5 10 8

9.2 Радиостанция, возимая УКВ-диапазона с выходной 
мощностью до 50 Вт

шт. 3 6 5 5 30 6 6 3 3 2 2 5 2 4 8 4 6 4 6 6

9.3 Радиостанция стационарная УКВ-диапазона с выходной 
мощностью до 50 Вт

шт. 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9.4 Радиостанции УКВ-диапазона (авиационного) с выходной 
мощностью 2-5 Вт

шт. 3 2 2 7

9.5 Радиостанции УКВ-диапазона (авиационного) с выходной 
мощностью 45 Вт

шт. 3 4

9.6 Радиостанции УКВ-диапазона (гражданского) МГц с вы-
ходной мощностью 2-5 Вт

шт. 3 20 6 20 20 20 2 2 2

9.7 Антенно-фидерное устройство для возимой радиостанций 
УКВ-диапазона с выходной мощностью до 50 Вт

шт. 5 5 1 5

9.8 Антенно-фидерное устройство для стационарной радио-
станции УКВ- диапазона с выходной мощностью до 50 Вт

шт. 5 5 1 5

9.9 Гарнитура для радиостанции носимой шт. 3 34 11 60 30 14 12 9 7 3 12 12 7 10 6 12 5 10 8

9.10 Прибор навигационный автомобильный (БНСО) к-т 7 6 8 10 81 9 6 4 4 2 2 5 2 4 8 4 6 4 10 6

9.11 Прибор радиосвязи к-т 3 10 20

9.12 Телефонный аппарат АТС шт. 5 60 10 33 10 60 4 4 4 4 2 4 4 2 1 1 1 4 3

9.13 Телефонная база с радиовыносом на 4 абонента шт. 5 30 3 2 2 20 1 1 1 2

9.14 Мобильный телефон шт. 3 70 7 10 10 20 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 5 5

9.15 Мини-АТС шт. 5 4 1 2 2

9.16 Факсимильный аппарат шт. 3 5 1 2 1 1 1 1

9.17 Смартфон шт. 3 53 3 2 5 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 4

9.18 Инвертор автомобильный на 12 В шт. 3 2 8 5 10 6 6 3 3 2 2 5 2 2 4 4 4 6 6

9.19 Инвертор автомобильный на 220В шт. 3 8 5 6 6 4 4 3 2 5 2 1 6 4 6 3 6 6

9.20 Подводная система связи шт. 3 1 1

9.21 Устройство переговорное подводное шт. 3 2 2

9.22 Сигнально-громкоговорящее устройство стационарное шт. 3 1 1 1 1 1 1 1 1

9.23 Сигнально-громкоговорящее устройство автомобильное шт. 3 4 9 9 50 6 6 4 4 3 2 4 3 5 8 4 4 4 7 7

9.24 Навигационный прибор носимый шт. 3 14 5 8 2 8 5 6 3 3 2 2 6 4 4 3 5 3 3

9.25 Переносная станция спутниковой связи шт. 3 2 1 2

9.26 Мобильная станция спутниковой связи шт. 3 2

9.27 Аккумуляторная батарея к носимым радиостанциям к-т 1 17 6 20 12 15 7 6 5 4 2 6 6 4 5 3 7 3 5 4

10. Вычислительная техника и оргтехника

10.1 Персональный компьютер к-т 3 217 18 9 48 67 4 4 4 4 2 3 2 2 4 3 3 3 7 6

10.2 Переносной компьютер «Notebook» к-т 3 40 3 25 6 12 1 1 1 3 1 1 1 2 3

10.3 Монитор шт. 3 20 2 5 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

10.4 Планшетный компьютер шт. 3 40 2 2 5 2 1 1 5 2 1 1 1 2

10.5 Многофункциональное устройство черно-белое формата 
А 4

шт. 3 105 9 8 10 40 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3

10.6 Многофункциональное устройство черно- белое формата 
А 3

шт. 3 10 1 1 3 2 1

10.7 Многофункциональное устройство цветное формата А4 шт. 3 15 1 1 2 2 1

10.8 Многофункциональное устройство цветное формата А3 шт. 3 10 1 2 1

10.9 Сервер к-т 3 12 2 4

10.10 Коммутатор шт. 5 30 5 10 3 20 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

10.11 Устройство видеозахвата USB шт. 3 10 3

10.12 Маршрутизатор шт. 5 10 2 10 2 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

10.13 Видеокамера цифровая шт. 3 6 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2

10.14 Цветной телевизор шт. 3 15 2 8 15 6 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1

10.15 Диктофон шт. 3 10 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

10.16 Электромегафон шт. 3 3 2 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2

10.17 Фотоаппарат цифровой шт. 3 10 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2

10.18 Радиоприемник шт. 3 5 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

10.19 WEB-камера шт. 3 217 18 9 48 33 1 1 1 1 1 3 2 2 4 3 3 3 7 3

10.20 Ламинатор шт. 3 8 2 2 5 4 1 1 1 1 1 1

10.21 GSM-Модем шт. 3 40 3 10 6 12 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3

10.22 Спикерфон шт. 3 8 1 4 3 1 1

10.23 Радиомикрофон шт. 3 6 4 4 2

10.24 Микрофон шт. 3 20 4 4 2

10.25 Диск жесткий (внешний, USB 2,5) шт. 3 40 6 6 6 12 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2

10.26 Точка доступа Wi-Fi шт. 3 10 2 10 2 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

10.27 Набор инструмента для ремонта ПК и оргтехники шт. 3 6 2 3 1 4

10.28 Видеорегистратор автомобильный к-т 3 6 8 12 50 9 6 4 4 3 2 5 2 4 8 4 6 4 10 6

10.29 Сканер планшетный А-4 шт. 3 20 1 2 4 4

10.30 Аудиогарнитура шт. 3 217 18 25 35 22 1 1 1 1 1 3 2 2 4 2 3 3 7 2

10.31 Источник бесперебойного питания до 5000 ВА шт. 3 16 3 1 4

10.32 Источник бесперебойного питания до 2000 ВА шт. 3 217 18 9 48 67 4 4 4 4 2 3 2 2 4 3 3 3 7 6

10.33 Проектор шт. 3 8 2 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10.34 Интерактивная доска шт. 3 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10.35 Степлер электрический шт. 3 8

10.36 Брошюратор шт. 3 12 3 2 1 1

10.37 Ризограф А4 шт. 3 2

10.38 Плоттер шт. 3 2

10.39 IP-телефон шт. 5 152 10 60 10 30 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2

10.40 Видеорегистратор видеонаблюдения шт. 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

10.41 Камера видеонаблюдения шт. 3 60 12 16 12 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12

10.42 Усилитель аудиосигнала шт. 5 2 1 2 1

10.43 Микшер аудиосигнала шт. 5 2 1 2 1
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10.44 Камера видеоконференцсвязи шт. 3 8 1 1 3 1

10.45 Сетевой фильтр шт. 3 217 18 30 48 67 4 4 4 4 2 3 2 2 4 1 3 3 7 6

10.46 Аудиоколонки мощность до 50 Вт шт. 3 108 9 6 24 30 4 4 4 4 2 3 2 1 4 3 3 7 6

10.47 Аудиоколонки мощность до 300 Вт шт. 3 8 4 2

10.48 Шкаф телекоммуникационный 19" до 50U шт. 3 6 1 2

10.49 Шкаф телекоммуникационный 19" до 16U шт. 3 6 1 2 2

10.50 Шкаф телекоммуникационный 19" до 9U шт. 3 6 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

10.51 Комплекс регистрации и записи речевых сообщений к-т 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

11. Электроагрегаты, осветительное оборудование

11.1 Переносная электростанция бензиновая или дизельная 
4 кВт

к-т 5 1 1 9 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

11.2 Электростанция силовая на 30-60 кВт с комплектом 
кабелей и арматурой

к-т 5       2 1 1 1 1

11.3 Электростанция силовая 60-100 кВт с комплектом кабелей 
и арматурой

к-т 15 1

11.4 Комплект осветительного комплекса с электроагрегатом 
2-4 кВт

шт. 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

11.5 Малогабаритный осветительный комплекс шт. 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2

11.6 Прожектор с изменяющимся фокусным расстоянием шт. 3 2 2 2 2 2 2 2 2

11.7 Прожектор шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11.8 Удлинитель электрический 50 м шт. 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11.9 Фонарь электрический аккумуляторный, групповой типа 
ФОС-3 или эквивалент

шт. 3 10 10 10 10 10 14 12 10 8 3 10 4 6 10 10 10 10 10 10

11.10 Агрегат электропреобразовательный авиационный типа 
АЭМГ-60/30М1

к-т 10 1

11.11 Светосигнальное оборудование для обеспечения взлета и 
посадки ВС в ночных условиях

к-т 10 1

11.12 Подогреватель моторный типа ЭМП-92м ш-т 10 1

11.13 Фонарь налобный не менее 1000 lmn шт. 3 15 10

11.14 Аккумуляторы SX18650 к-т 3 30 20

11.15 Световая башня, световой шар или эквивалент шт. 3 5 1

12. Пожарно-техническое и спасательное оборудование

12.1 Комплект гидравлического аварийно-спасательного 
инструмента

к-т 10 3 2 2 1 1 2 1 1 2

12.2 Комплект ручного аварийно- спасательного инструмента к-т 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12.3 Пневмодомкраты от 2 т до 10 т к-т 5 3 2 1 1

12.4 Комплект пневмопластырей к-т 5 3 2 1

12.5 Комплект эластичных домкратов к-т 5 3 2 1

12.6 Электроотрезная машина шт. 5 3 35 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2

12.7 Отбойный электромолоток с комплектом жал шт. 5 3 2 1

12.8 Перфоратор сетевой с комплектом сверл шт. 5 3 15 2 1

12.9 Электродрель шт. 5 3 25 2 1 1 2 2 2 2 2

12.10 Бензопила с набором цепей шт. 5 3 2 3 2 2 1 1 1 5 1 2 2 2 2 2

12.11 Электросварочный аппарат шт. 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12,12 Моторезак с набором дисков шт. 5 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2

12.13 Лебедка механическая шт. 5 3 16 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

12.14 Лестница выдвижная 3-коленная шт. 5 3 3 3 3 2 2 2 3 2

12.15 Лестница палка шт. 5 3 3 3 3 2 2 2 2 1

12.16 Лестница штурмовая шт. 5 3 3 3 3 2 2 2 2 1

12.17 Мотопомпа пожарная в комплекте с всасывающим 
рукавом

шт. 5 3 2 3 2 2 1 1 1 2

12.18 Рукав пожарный 51 мм, длина 20 м шт. 3 12 50 700 30 30 18 18 18 8

12.19 Рукав пожарный 66 мм, длина 20 м шт. 3 8 50 350 20 20 12 12 12 8

12.20 Рукав пожарный 77 мм, длина 20 м шт. 3 20 50 550 50 50 30 30 30

12.21 Рукав всасывающий В-125, длина 4 м шт. 3 4 6 6 6 4 4 4

12.22 Рукав напорно-всасывающий В-2-75-10, длина 4 м шт. 3 4 6 6 6 4 4 4

12.23 Рукав напорный d -80 мм, длина 4 м шт. 3 4 6 6 6 4 4 4

12.24 Рукав КЩ-1-32-3, длина 4 м шт. 3 2 3 3 3 2 2 2

12.25 Рукавный пожарный зажим ЗПР-80 (ЗМ) шт. 3 8 12 12 12 8 8 8

12.26 Рукавный пожарный зажим ЗПР-150 (ЗМ)1 шт. 3 8 4 4

12.27 Рукав напорный с соединительной арматурой d -150 мм1 ш-т 3 40 20

12.28 Ручные пожарные стволы шт. 3 8 18 18 18 12 12 12 4

12.29 Пожарный ствол воздушно-пенный СВПЭ-4 шт. 3 2 6 3 3 2 2

12.30 Пожарный ствол лафетный переносной шт. 3 2 3 3 3 2 2

12.31 Топор пожарный шт. 5 5 43 39 27 23

12.32 Топор плотницкий шт. 3 3 3 2 2

12.33 Кобура для топора пожарного поясного шт. 3 5 43 39 27 23

12.34  Сетка СВ 125 мм с поплавком и канатом капроновым  
d-11, длиной 12 м

шт. 3 2 3 3 2 2

12.35 Разветвление трехходовое типа РТ-70 или эквивалент шт. 3 4 6 6 4 4 2

12.36 Разветвление трехходовое типа РТ-80 или эквивалент шт. 3 4 6 6 4 4

12.37 Разветвление четырехходовое d-150 шт. 3 2 2 2

12.38 Водосборник ВС-125 или эквивалент шт. 3 2 3 3 3 2 2

12.39 Вставка для отбора воды из напорной рукавной линии  
d –150 мм

шт. 3 1 3 3

12.40 Головка переходная 80 x 50 мм шт. 3 4 9 9 9 6 6 2

12.41 Головка переходная 70 x 50 мм шт. 3 4 9 9 9 6 6 2

12.42 Головка переходная 70 x 80 мм шт. 3 4 9 9 9 6 6 2

12.43 Задержка рукавная шт. 3 8 12 12 12 8 8

12.44 Комплект инструмента колонщика шт. 3 2 3 3 3 2 2

12.45 Колонка пожарная шт. 3 2 1 3 3 3 2 2

12.46 Ключ для открывания крышек пожарных гидрантов шт. 3 2 3 3 3 2 2

12.47 Гидроэлеватор типа Г-600 шт. 3 2 3 3 2 2

12.48 Генератор пены средней кратности шт. 3 4 6 6 6 4 4

12.49 Багор металлический шт. 5 2 3 3 3 2 2

12.50 Лом пожарный легкий ЛПЛ шт. 5 2 3 3 3 2 2

12.51 Лом пожарный тяжелый ЛПТ шт. 5 2 3 3 3 2 2

12.52 Лом пожарный универсальный ЛПУ шт. 5 2 3 3 3 2 2

12.53 Лом с шаровой головкой шт. 5 2 3 3 3 2 2

12.54 Штурмовой топор шт. 5 2 3 3 3 2 2

12.55 Ключ К-80 шт. 5 4 6 6 6 4 4

12.56 Ключ К-150 шт. 5 2 6 6 6 4 4

12.57 Лампа паяльная шт. 5 2 3 3 3 2 2

12.58 Канистра для топлива емкостью 5 л шт. 5 2 3 3 3 2 2

12.59 Канистра для топлива емкостью 20 л шт. 5 2 3 3 3 2 2 10

12.60 Гребенка для генераторов пены средней кратности, произ-
водительностью по пене не менее 600 л.с

шт. 5 1 1 1

12.61 Нож «РЕЗАК» для ремней безопасности шт. 3 1 3 3 3 2 2 2

12.62 Диэлектрический комплект к-т 5 2 3 3 3 2 2 2

12.63 Кувалда кузнечная, масса 5 кг шт. 5 2 25 3 3 3 2 2 2

12.64 Крюк пожарный легкий шт. 5 2 3 3 3 2 2 2

12.65 Колодки упорные шт. 3 4 6 6 6 4 4 4

12.66 Колодка противооткатная шт. 3 4 6 6 6 4 4 4

12.67 Знак аварийной остановки шт. 3 2 3 3 3 2 2 2

12.68 Мостки рукавные шт. 3 4 6 6 6 4 4 4

12.69 Разветвление для крепления четырех генераторов пены шт. 3 4 3

12.70 Пояс пожарный спасательный шт. 3 5 43 39 27 23 7

12.71 Веревка пожарная спасательная ВПС-30 длиной 30 м в 
чехле

шт. 3  4  3  3  3  2  2   2

12.72 Веревка вспомогательная 6 мм длиной 30 м шт. 3 4 3 3 3 2 2 2

12.73 Веревка пожарная спасательная ВПС-50 длиной 50 м в 
чехле

шт. 3 4 2 3 3 2 2 2

12.74 Карабин пожарного шт. 3 5 43 39 27 23 7

12.75 Ранцевый лесной огнетушитель РП-18 «Ермак» или 
эквивалент

шт. 3 100

12.76 Рукав спасательный секционный шт. 3 1 5 1 1

12.77 Огнетушитель типа ОУ-5 или эквивалент шт. 10 10 4 4 4 15 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
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12.78 Огнетушитель закачной ОП-4 или эквивалент шт. 10 6 2 10 2 10 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2

12.79 Огнетушитель закачной ОП-8 или эквивалент шт. 10 4 1 10 1 8 1 6 6 4 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2

12.80 Веревка статическая, диаметр 10-12 мм м 3 200 600 200 200

12.81 Веревка кевларовая, диаметр 10-12 мм м 3 200 300 200 200

12.82 Веревка вспомогательная, диаметр 6 мм м 3 100 100 100 100

12.83 Система страховочная универсальная шт. 1 10 20 10 6

12.84 Самостраховка шт. 1 10 20 10 6

12.85 Спусковое устройство шт. 2 10 20 10 6

12.86 Зажим «Жумар» или эквивалент шт. 2 10 20 10 6

12.87 Зажим «Croll B 16» или эквивалент шт. 2 10 20 10 6

12.88 Зажим кулачковый типа «Капелька» или эквивалент шт. 2 10 20 10 6

12.89 Блок-ролик шт. 2 10 20 10 6

12.90 Карабин стальной шт. 2 10 20 10 20

12.91 Карабин-автомат шт. 2 10 20 10 20

12.92 Зажим типа «Pro Traxion P51» или эквивалент шт. 3 10 20 10 3

12.93 Косынка спасательная шт. 3 10 20 10 6

12.94 Зажим страховочный типа «GriGri» D14 или эквивалент шт. 3 10 20 10 6

12.95 Петля локальная 150/180 см шт. 3 10 20 10 10

12.96 Беседка спасателя страховочная шт. 5 10 20 10 6

12.97 Лебедка спасательная альпинистская горная к-т 5 1 3 1 3

12.98 Страховочное устройство типа «Шант» или эквивалент шт. 3 5 10 5 6

12.99 Система страховочная на пострадавшего шт. 2 5 10 5 2

12.100 Блок роликовый двойной шт. 3 5 10 5 5

12.101 Блок типа «Fixe» или эквивалент шт. 3 5 10 5 5

12.102 Протектор шт. 3 5 10 5 10

12.103 Тренога колодезная шт. 7 1 2 1 2

12.104 Спусковое устройство роликовое шт. 3 5 10 5 10

12.105 Носилки горные типа «Акья» или эквивалент шт. 5 1 3 1

12.106 Слип-эскалатор типа «Кошевника» или эквивалент шт. 2 5 10 5 6

12.107 Усы самостраховки шт. 3 5 10 5 10

12.108 Контейнер веревочный 100-150 м шт. 3 1 3 1

12.109 Компас шт. 5 5 5 5

12.110 Конус ограждения шт. 2 15 15 12 12 8 8 8 15 15

12.111 Стенд для испытания спасательных устройств и снаряже-
ния пожарного

шт. 7 1 1 1 1 1

12.112 Стенд для гидравлического испытания пожарного обо-
рудования ГИПО

шт. 7 1 1 1 1 1

12.113 Динамометр шт. 5 1 1 1 1 1

12.114 Пневматическое прыжковое спасательное устройство шт. 5 1 1

12.115 Натяжное спасательное полотно шт. 3 3 3 2 2 2

12.116 Веревка растяжная длиной 25 м с карабином шт. 3 2 2

13. Оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов

13.1 Металлодетектор шт. 5 4

13.2 Бомбоискатель шт. 5 2

13.3 Комплект инженерно-поисковый шт. 5 2

13.4 Локализатор взрывных устройств транспортный шт. 5 2

13.5 Робототехнический комплекс шт. 5 1

13.6 Контейнер для перевозки взрывчатых веществ типа ЭТЦ-1 
или эквивалент

шт. 5 2

13.7 Контейнер для перевозки взрывчатых веществ типа ЭТЦ-2, 
ЭТЦ-3 или эквивалент

шт. 5 2

13.8 Досмотровый рентгеновский комплекс шт. 5 1

13.9 Блокиратор радиовзрывателей транспортный шт. 5 2

13.10 Комплект блокираторов радиовзрывателей носимый шт. 5 2

13.11 Комплект манипуляторов типа ЭТЦВ-12 или эквивалент к-т 5 4

13.12 Щит-слайдер к-т 5 1

13.13 Локализатор взрывных устройств носимый шт. 5 4 1

13.14 Взрывозащитный костюм со шлемом к-т 5 2

13.15 Бронежилет шт. 5 16 2

13.16 Комплект разминирования к-т 5 4

13.17 Бронешлем шт. 5 16 2

13.18 Катушка для магистральных проводов шт. 2 4

13.19 Инструмент взрывотехника типа ЭТЦ-17 или эквивалент к-т 5 5

13.20 Гидродинамический разрушитель шт. 5 1

13.21 Заряды для гидравлического разрушения шт. 5 50

13.22 Кумулятивные заряды малой мощности шт. 15 90

13.23 Материал для уничтожения взрывоопасных предметов кг 1 90

13.24 Электродетонаторы типа ЭДП-10 или эквивалент шт. 1 1000

13.25 Взрывная машинка типа КПМ или эквивалент шт. 5 4

13.26 Детонирующий шнур м 1 100

13.27 Комплект экспресс-тестов к-т 5 10

13.28 Магистральный провод для электровзрывной сети м 1 1000

13.29 Детектор паров взрывчатых веществ шт. 3 2

13.30 Досмотровое устройство шт. 3 2

13.31 Телевизионный эндоскоп шт. 5 2

13.32 Комплект досмотровых зеркал шт. 3 4

13.33 Измеритель сопротивления взрывной сети шт. 3 2

13.34 Разгрузочный жилет шт. 2 16

13.35 Установка глубокого охлаждения шт. 5 1

13.36 Комплект учебных материалов к-т 5 6

13.37 Комплект учебной литературы и плакатов к-т 5 16

13.38 Специальный комплекс для диагностики устойчивости 
зданий «Струна»

шт. 10 2

14. Спасательно-водолазное оборудование и снаряжение

14.1 Контрольный манометр высокого давления с клапаном4 шт. 5 2 4

14.2 Контрольный манометр среднего давления с клапаном4 шт. 5 2 2

14.3 Манометр высокого давления в обрезиненном корпусе 
со шлангом4

шт. 5 8 10

14.4 Баллон стальной 15-литровый с вентилем, с башмаком, 
ручкой, защитной сеткой4

шт. 5 8 10

14.5 Баллоны композитные с вентилями и соединительными 
трубками 100 л

шт. 8 4

14.6 Редуктор воздушный для транспортных баллонов шт. 5 4

14.7 Спинка под баллоны с подвесной системой4 шт. 3 6 6

14.8 Водолазная подвесная система типа МК-2, МК-5  
или эквивалент

шт. 3 3

14.9 Регулятор 1 и 2 ступени типа «Aqualung Cousteau D-Glacia» 
или эквивалент4

шт. 3 8 10

14.10 Октопус типа «Aqualung-Glacia» или эквивалент4 шт. 3 8 10

14.11 Компенсатор плавучести типа «Sea-Qwest»  
или эквивалент4

шт. 3 5 10

14.12 Пояса грузовые с металлической пряжкой4 шт. 2 12 18

14.13 Грузы свинцовые 1,0-3,0 кг4 шт. 7 100 100

14.14 Конец сигнальный капроновый, длина 60 м4 шт. 6 8 10

14.15 Нож водолазный4 шт. 5 8 10

14.16 Кабель - шланговая связка длина 60-120 м к-т 5 1

14.17 Фал капроновый 500 м4 шт. 1 2 2

14.18 Трос металлический 1000 м4 шт. 1 2 2

14.19 Катушка ходовая с линем, длина 50-130 м4 к-т 3 4 5

14.20 Водолазный кабель-сигнал на вьюшке с переходом4 к-т 4 8 12

14.21 Консоль двух- или трехприборная со шлангом высокого 
давления4

к-т 4 8 18

14.22 Фонарь подводный4 шт. 4 12 18

14.23 Комплект типа АВМ-12К с запасными инструментами и 
приборами

к-т 6 16

14.24 Снаряжение водолазное универсальное «СВУ-5» или 
эквивалент

к-т 3 3
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14.25 Водолазная станция быстрого развертывания типа ВСБР-
1, ВСБР-2 или эквивалент

к-т 6 2

14.26 Пульт подачи воздуха к-т 6 3

14.27 Ремонтно-контрольная установка для редукторов 
регуляторов4

шт. 8 1 2

14.28 Ножницы водолазные4 шт. 3 2 2

14.29 Комплект гидравлического инструмента для подводно-
технических работ с
насосной станцией4

к-т 5 2 2

14.30 Компрессор водолазный стационарный типа «BAUER» или 
эквивалент4

к-т   7 1    1

14.31 Компрессор водолазный мобильный типа «BAUER» или 
эквивалент4

к-т 5 2 2

14.32 Сменный фильтрующий элемент типа Р-21, Р-41, Р-61 или 
эквивалент4

к-т 1 6 15

14.33 Водолазная помпа с бензиновым приводом типа СБ 
250/100 SPE

к-т 5 1

14.34 Понтон надувной типа «СЕА-ФЛЕКС» или эквивалент шт. 3 5

14.35 Флаги сигнальные типа «АЛЬФА» или эквивалент4 к-т 2 4 5

14.36 Подводный металлоискатель типа «ПУЛЬС-8» или 
эквивалент4

шт. 6 1 1

14.37 Барокамера водолазная переносная с давлением до 7 
кг/кв. см4

к-т 9 2 2

14.38 Эхолот4 шт. 6 2 3

14.39 Телевизионный подводный комплекс с ручной и шлемовой 
передающей телекамерой

к-т 5 1

14.40 Подводный осветительный комплекс с электрогенера-
тором

к-т 5 1

14.41 Станция анализа воздуха газоанализатор «ГАЗТЕСТ» 
комплект или эквивалент

к-т 6 2

14.42 Телефонная станция водолазная4 к-т 5 2 2

14.43 Водолазная проводная однопостовая телефонная станция 
типа D-8801 или эквивалент ****

к-т 4 4 5

14.44 Комплект гидроакустической подводной связи4 к-т 5 4 6

14.45 Телефонная станция гидроакустической связи типа SP-
100D-2 или эквивалент4

к-т 5 4 5

14.46 Комплект телефонной гарнитуры к гидроакустической 
станции4

к-т 5 12 18

14.47 Комплект телефонно-микрофонной гарнитуры к водолаз-
ной проводной станции4

к-т 5 12 18

14.48 Ремкомплект для ремонта водолазного оборудования4 к-т 1 10 10

14.49 Комплект индикаторных трубок для газоанализатора 
«ГАЗТЕСТ»4

к-т 1 20 20

14.50 Трап водолазный телескопический 6 м4 шт. 5 2 2

14.51 Трап водолазный металлический складной 4 – 6 м4 шт. 5 2 2

14.52 Водолазная видеокамера подводная в боксе к-т 5 1

14.53 Водолазный фотоаппарат подводный в боксе4 к-т 5 1 1

14.54 Сумки для водолазного снаряжения непромокаемые4 шт. 2 12 18

14.55 Сумки для водолазного снаряжения сетчатые4 шт. 2 12 18

14.56 Сумки для хранения водолазного снаряжения4 шт. 3 12 18

14.57 Водолазная медицинская аптечка4 шт. 2 2 2

14.58 Набор водолазного врача4 к-т 2 2 2

14.59 Ингалятор кислородный4 шт. 6 2 2

                                                                                                                                                                                           15. Медицинское оборудование и имущество

15.1 Матрац вакуумный иммобилизирующий к-т 3 1 1 1 3

15.2 Медицинская укладка спасателя полевая шт. 1 В соответствии с нормами обеспечения из расчета: 1 штука на спасателя согласно штатной численности

15.3 Носилки ковшовые шт. 5 1 1 1 1 1

15.4 Комплект лестничных шин шт. 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1

15.5 Комплект шин иммобилизирующих пневматических шт. 3 3

15.6 Комплект шин транспортных иммобилизирующих склад-
ных КШТИ

шт. 3 5

15.7 Щит укороченный шт. 2 В соответствии с нормами обеспечения из расчета: 1 штука на аварийно-спасательную машину

15.8 Аппарат для искусственной вентиляции легких шт. 5 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1

15.9 Тонометр механический для измерения артериального 
давления с
фонендоскопом

шт. 3 4 1 1 1 1 1 3 3 3 3 5

15.10 Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонталь-
но-изогнутые, 185 мм

шт. 2 1 1 1 1 1 3

15.11 Набор шин-воротников шт. 3 1 1 1 3

15.12 Стетофонендоскоп шт. 3 1 1 3

15.13 Манекен-тренажер для отработки навыков сердечно-ле-
гочной реанимации

к-т 10 1 2 2

15.14 Комплект таблиц по первой помощи к-т 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15.15 Алкотестер ш-т 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1

15.16  Медицинская аппаратура автомобилей скорой медицин-
ской помощи

к-т В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав РФ) от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской 
помощи» «О совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению Российской Федерации», приказом Минздрава РФ от 14.10.2002 № 313 «Об утверждении отраслевого стандарта «Салоны автомобилей 

скорой медицинской помощи и их оснащение. Общие технические требования»
15.17 Перевязочные средства к-т В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам», приказом Минздрава РФ от 22.01.2016 г. № 36н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания 
скорой медицинской помощи», приказом  Минздрава РФ от 10.10.2012 № 408н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей»

15.18 Лекарственные препараты к-т В соответствии с приказом Минздрава РФ от 22.01.2016 № 36н  
«Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи»

15.19 Транспортировочный мешок одноразовый шт. 1 10 10 10 10

15.20 Перчатки анатомические пар 1 10 10 10 10

15.21 Набор оказания первой помощи для оснащения пожарных 
автомобилей

шт. 5 В соответствии с нормами обеспечения из расчета 1 набор на пожарный автомобиль (АЦ)

15.22 Покрывало спасательное изотермическое шт. 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3

15.23 Жгут кровоостанавливающий шт. 5 3 1 1 1 1 3 1 5 1 1

15.24 Аптечка для оказания первой помощи работникам шт. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1

15.25 Носилки спасательные плащевые шт. 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1

16. Средства обнаружения пострадавших

16.1 Бинокль шт. 10 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2

16.2 Прибор ночного видения шт. 5 2 2 2 1 2

17. Специальные сигнальные средства

17.1 Ракеты сигнальные красного, белого огня шт. расх 5 5 5 5 5 5

17.2 Ракеты осветительные шт. расх 5 5 5 5 5 5

17.3 Фальшфейер шт. расх 5 5 5 5 5 5

17.4 Флажки белые, красные к-т 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2

18. Средства газодымозащитной службы

18.1 Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ДАСВ шт. 10 10 4 5 43 39 27 22 6 19 10 13 24

18.2 Дыхательный аппарат на кислороде ДАСК шт. 10 47

18.3 Прибор для проверки ДАСВ шт. 7 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 7

18.4 Комплекс испытательного оборудования баллонов высоко-
го давления

к-т 10 2

18.5 Компрессор высокого давления шт. 5 2 3 3 2 2 1 2 3 1 4

18.6 Установка для сушки лицевых частей ДАСВ шт. 10 2 1 1 1 1 1

18.7 Стеллаж для хранения ДАСВ шт. 10 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4

18.8 Стеллаж для хранения резервных воздушных баллонов шт. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

18.9 Верстак для проверки ДАСВ шт. 10 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3

18.10 Комплект инструмента для обслуживания и ремонта ДАСВ к-т 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18.11 Комплект наглядной документации по обслуживанию ДАСВ к-т 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

18.12 Спасательное устройство ДАСВ шт. 10 10 5 5 10 9 6 5 1 20 10 13 6

18.13 Тест-комплект для анализа качества сжатого воздуха шт. 5 1 1 1 2 2 2 5

18.14 Персональный сигнализатор неподвижного состояния шт. 7 10 5 5 47 42 29 24 24 20 10 13 24

18.15 Направляющий (путевой) трос (шпагат) шт. 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3

18.16 Комплект поста безопасности к-т 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3

18.17 Тепловизор пожарный в комплекте с зарядным 
устройством,аккумулятором, шейным ремнем, кейсом 
для переноски

шт. 5 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3

18.18 Резервный воздушный баллон шт. 15 1 3 12 10 7 5 1 9 4 6 17

18.19 Защитный чехол для воздушного баллона шт. 5 10 5 5 47 42 29 24 8 20 10 13 24

18.20 Фильтр-картридж (тонкой очистки) для компрессора 
высокого давления

шт. 1 2 4 4 2 2 4 10
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18.21 Фильтр масляный для компрессора высокого давления шт. 1 2 4 4 2 2 4 10
18.22 Фильтр воздушный всасывающий для компрессора 

высокого давления
шт. 1 2 4 4 2 2 2 4 10

18.23 Ремкомплект СТКН 02 для компрессора высокого давления к-т 1 2 1 1 10
18.24 Ремкомплект для ДАСВ (1 комплект на 5 аппаратов) к-т 1 2 1 1 10 10 2 2 8
18.25 Метрологическая лаборатория для поверки манометров ш-т 10 1
18.26 Тренажерный комплекс для тренировок газодымозащит-

ников передвижной
к-т 20 1

19. Средства защиты кожи и органов дыхания
19.1 Фильтры противогазовые и комбинированные шт. 2 31
19.2 Элементы (патроны) фильтрующие к респиратору газопы-

лезащитному
шт. 2 31

19.3
Костюм (комбинезон) ограниченного использования с 
защитой от легких брызг невысокой опасности, опасных 
сухих частиц, масел и смол

шт. 2 31

19.4 Средство индивидуальной защиты кожи изолирующего 
типа герметичное

шт. 5 20

19.5 Мешки для сбора зараженного обмундирования (снаря-
жения)

шт. 1 110

19.6 Противогаз шланговый типа ПШ с электроручной воздухо-
дувкой или эквивалент

к-т 5 5

20. Средства радиационной, химической разведки и контроля
20.1 Дозиметр-радиометр альфа, бетта и гамма излучения (но-

симый) с  диапазоном измерений мощности амбиентного 
эквивалента дозы

шт. 5 5

20.2
Дозиметр-радиометр гамма излучения (носимый)  
с минимальным порогом измерений мощности амбиентно-
го эквивалента дозы гамма-излучения 0,10 мк. Зв/ч

шт. 5 1 1

20.3 Комплект знаков ограждения носимый к-т 5 1 1 5
20.4 Газосигнализатор многоканальный с комплектом запасных 

частей и принадлежностей
шт. 5 1 1 15

20.5 Считывающее устройство для дозиметра гамма- излуче-
ния (персонального)

шт. 5 1 1

20.6 Комплекс ртутно-метрический с комплектом запасных 
частей и принадлежностей

к-т 5 3

20.7 Контейнер для перевозки опасных химических веществ к-т 2 5

20.8
Экспресс-лаборатория для определения индикаторными 
средствами загрязненности воздуха, воды, почвы и про-
дуктов питания (войсковой прибор химической разведки)  
с комплектом индикаторных средств

шт. 5 3

20.9 Комплект для отбора проб к-т 5 3
20.10 Метеорологический комплект к-т 5 3

21. Средства специальной обработки и сбора разливов нефтепродуктов
21.1 Скиммер (нефтесборщик) или эквивалент шт. 5 4
21.2 Перистальтическая насосная система шт. 5 1
21.3 Бон заградительный постоянной плавучести  

до10 м с комплектом для установки
шт. 5 100

21.4 Бон заградительный для улавливания и локализации 
нефтяного пятна на реках в период ледостава до10 м с 
комплектом для установки

шт.  5 10

21.5 Подпорные стенки к-т 5 3
21.6 Бон сорбирующий до 10 м с комплектом для установки шт. 2 10
21.7 Отжимное устройство для регенерации (отжима) нефтена-

сыщенных материалов
шт. 5 2

21.8 Якорные системы различных модификация для постановки 
боновых заграждений

к-т 5 10

21.9
Комплекты уплотнителей различных модификаций (уплот-
нительные подушки, бандажи, конусные и клиновидные 
заглушки и т.п.)

к-т 3 15

21.10 Погружной гидравлический насос к-т 5 1
21.11 Распылитель сорбента типа РАС или эквивалент шт. 5 2
21.12 Емкости для сбора и временного хранения нефтепродук-

тов от 5 до 10 куб. м
шт. 5 5

21.13 Теплогенераторная установка для разогрева собираемой 
нефти при отрицательной температуре окружающей среды

шт. 5 1

21.14 Насосная система для перекачки нефти и нефтепродуктов шт. 5 1
21.15 Кабина для дезактивации (санитарной обработки) шт. 5 1
21.16 Переносное подъемное устройство для спуска на воду 

нефтесборных устройств
шт. 5 1

21.17 Ручная тросовая лебедка для установки боновых за-
граждений

к-т 5 2

21.18 Тепловая пушка шт. 5 1
21.19 Комплект специальной обработки типа ИДК или эквивалент к-т 5 8
21.20 Канистра 20 л для дегазационных растворов к ИДК шт. 5 8
21.21 Резервуар для рецептур типа РДР-40 или эквивалент шт. 5 8
21.22 Растворы, вещества, рецептуры для проведения дегаза-

ции и дезактивации
т 1 4

21.23 Сорбенты для сбора нефтепродуктов т 1 2
21.24 Комплекты для проведения демеркуризации к-т 1 50
21.25 Пневматический насос для перекачки сложных в обраще-

нии жидкостей
к-т 5    2

21.26 Бензиновый компрессор с электростартером к-т 5 1
22. Средства жизнеобеспечения

22.1 Модуль пневмокаркасный в комплекте к-т 10 2 9 2 2 1 1 1 1 1
22.2 Палатка десятиместная типа М 10 или эквивалент к-т 10 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2
22.3 Палатка четырехместная к-т 10 4 4 1 2 1
22.4 Тент бивуачный 5 x 8 м к-т 10 1 1 1 1 1
22.5 Устройство для очистки воды к-т 10 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
22.6 Постельные принадлежности: подушка, матрас, одеяло 

полушерстяное
к-т 5 5 5 20 60 20 15 13 10 8 3 10 5 5 10 10 10 10 20 10

22.7 Постельное белье: простыня, наволочка, пододеяльник, 
полотенце

к-т 1 5 5 20 60 20 15 13 10 8 3 10 5 5 10 10 10 10 20 10

22.8 Индивидуальный рацион питания шт. 2 В соответствий с нормами обеспечения из расчета: 10 сутодач на человека согласно штатной численности ПСЧ,ПЧ,ПСО
 23. Технические средства приготовления и транспортировки пищи, посудо-хозяйственное имущество

23.1 Кухня полевая типа КП-40 или эквивалент шт. 20 1
23.2 Кухня полевая типа КП-20 или эквивалент шт. 20 1 1 2 1
23.3 Переносной комплект для приготовления пищи типа 

Шмель, Огонек или эквивалент
шт. 10 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1

23.4 Термос металлический ранцевый 12 л шт. 20 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
23.5 Котелок с флягой кт 10 В соответствий с нормами обеспечения из расчета: 1 комплект на человека согласно штатной численности ПСЧ,ПЧ,ПСО
23.6 Канистры алюминиевые 5л,10 л, 20 л шт. 5 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23.7 Ведро оцинкованное шт. 2 2 4 4 6 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4
23.8 Емкости для приготовления пищи к-т 2 2 4 2 6 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4
23.9 Комплект посуды столовой на 10 человек к-т 2 2 5 1 10 6 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4

23.10 Малогабаритная газовая плита двухконфорочная с газо-
вым баллоном и редуктором

к-т 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1

23.11 Кулер для воды шт. 5 46 3 9 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23.12 Микроволновая печь шт. 5 35 3 4 4 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23.13 Термопот шт. 5 11 1 9 1
23.14 Холодильник шт. 7 53 3 2 4 10 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24. Кинологическое оборудование
24.1 Гребень / расческа роговая (металлическая) шт. 1 5
24.2 Щетка щетинная (металлическая) ш-т 3 10
24.3 Рюкзак для транспортировки индивидуального кинологи-

ческого снаряжения
ш-т 3 3

24.4 Сумка для лакомства поясная ш-т 3 10
24.5 Ошейник кожаный шт. 3 10
24.6 Миска походная для еды шт. 3 10
24.7 Миска походная для воды шт. 3 10
24.8 Ошейник электрошоковый шт. 3 1
24.9 Поводок шт. 3 10

24.10 Намордник шт. 3 10
24.11 Шлейка со световым маячком шт. 3 10
24.12 Ошейник со световым маячком шт. 3 10
24.13 Ошейник антипаразитный шт. расх 20
24.14 Антипаразитные средства для собак шт. расх 20
24.15 Собаковязь шт. 3 5
24.16 Костюм для дрессировки собак шт. 1 2
24.17 Имитаторы запаха взрывчатых веществ к-т 1 5
24.18 Чехол противомоскитный для транспортировочного 

контейнера
шт. 5 10

24.19 Цепочка рывковая шт. 1 7
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24.20 Коврик гироскопический шт. 3 10
24.21 Защитная обувь для собак к-т 3 10
24.22 Апортировочные предметы шт. 3 10
24.23 Кликеры шт. 5 10
24.24 Рулетка измерительная шт. 5 5
24.25 Комбинезон для собаки летний шт. 5 10
24.26 Комбинезон для собаки зимний шт. 5 10
24.27 Поводок-рулетка шт. 5 5
24.28 Транспортный контейнер (клетка) шт. 5 10
24.29 Корм для собак кг расх. В соответствий с нормами обеспечения из расчета: 0,8 кг/ в день на аттестованную собаку согласно штатной численности

25. Парко-гаражное оборудование

25.1 Станок гибочный электрогидравлический (электрический) шт. 5 1
25.2 Станок сверлильный шт. 7 20
25.3 Станок токарный шт. 10 2
25.4 Станок фрезерный шт. 10 2
25.5 Станок продольно-шлифовальный шт. 10 2
25.6 Станок расточной шт. 10 2
25.7 Гидравлическая гильотина шт. 10 1
25.8 Кран-балка шт. 10 10
25.9 Электротельфер шт. 10 20

25.10 Стапель для кузовного ремонта шт. 10 1
25.11 Трубогиб шт. 7 2
25.12 Пескоструйная камера шт. 10 1
15.13 Камера для покраски легковых и грузовых автомобилей шт. 10 2
25.14 Покрасочная камера для порошковой покраски шт. 10 1
25.15 Камера полимеризации порошковой покраски шт. 10 1
25.16 Стенд для порошковой покраски шт. 10 1
25.17 Подвесной конвеер для порошковой покраски шт. 10 1
25.18 Рекуператор для порошковой покраски шт. 10 1
25.19 Стенд для замены масла в АКПП шт. 5 2
25.20 Мобильный кран гидравлический шт. 5 10
25.21 Стенд для контроля и регулировки фар шт. 5 15
25.22 Стенд для проверки и чистки форсунок бензинового 

двигателя
шт. 5 15

25.23 Стенд для разборки и сборки V - образных двигателей, 
узлов и агрегатов

шт. 5 2

25.24 Стенд для обкатки двигателей шт. 5 2
25.25 Установка для мойки узлов и агрегатов, масса обрабатыва-

емых деталей до 1000 кг
шт. 10 1

25.26 Отрезной станок с диаметром круга 400 мм шт. 5 3
25.27 Стационарный сварочный аппарат шт. 5 3
25.28 Комплект газосварочного оборудования к-т 5 4
25.29 Подъемник автомобильный грузоподъемность 3 и более 

тонны
шт. 10 20

25.30 Стенд балансировочный шт. 10 16
25.31 Стенд для диагностики и ремонта ТНВД грузовых авто-

мобилей
шт. 10 1

25.32 Стенд для заправки кондиционеров шт. 10 2
25.33 Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей шт. 10 1
25.34 Балансировочный станок для грузовых автомобилей шт. 10 1
25.35 Шиномонтажный станок шт. 10 16
25.36 Установка для промывки форсунок инжекторного 

двигателя
шт. 5 16

25.37 Тележка с набором инструментов для ремонта автомо-
билей

шт. 5 20

25.38 Стационарный компрессор, электрический шт. 3 20
25.39 Приспособление для снятия и установки коробок передач шт. 2 20
25.40 Стационарное зарядное устройство на 12/24 В шт. 2 10
25.41 Канавный (ямный) подъемник шт. 10 20
25.42 Пресс гидравлический шт. 7 20
25.43 Комплект сварочного оборудования для аргонной сварки к-т 5 2
25.44 Стенд для прокатки колесных дисков шт. 10 2
25.45 Переносной сварочный полуавтомат (инвекторный) или 

эквивалент
шт. 3 20

25.46 Таль цепная с ручным приводом шт. 10 1 1 1
25.47 Таль электрическая с грузоподъемностью до 500кг шт. 10 1

26. Оборудование и инструмент

26.1 Заточный станок со сменными насадками шт. 5 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.2 Минимойка высокого давления типа «Karcher» или 

эквивалент
шт. 5 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26.3 Установка для слива отработанного масла типа С-508 или 
эквивалент

шт. 5 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26.4 Установка для заправки трансмиссионных масел шт. 5 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.5 Установка заправочная для трансмиссионных масел шт. 5 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.6 Нагнетатель пластичной смазки шт. 3 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.7 Переносной компрессор, электрический шт. 3 20 1 1 1 1 1
26.8 Тележка для снятия и установки грузовых колес шт. 1 16
26.9 Стойка трансмиссионная грузоподъемностью 0,5  

и более тонн
шт. 3 20

26.10 Пускозарядное устройство на 12/24 В шт. 2 2 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.11 Снегоуборщик шт. 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.12 Набор инструмента для ремонта шт. 2 1 1 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.13 Набор слесарного инструмента шт. 2 1 1 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.14 Набор столярного инструмента шт. 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.15 Набор сантехнического инструмента шт. 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.16 Набор ключей для монтажа оборудования сосудов под 

давлением
шт. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26.17 Комплект оборудования для обслуживания аккумулятор-
ных батарей

шт. 3 15

26.18 Набор пневмоинструмента шт. 3 20
26.19 Набор съемников стопорных колец шт. 1 20
26.20 Набор для снятия обшивок автомобиля шт. 1 20
26.21 Набор инструмента для развода тормозных цилиндров шт. 2 20
26.22 Комплект диагностического оборудования (автосканер) шт. 5 16
26.23 Набор инструмента для жестяночных работ шт. 2 2
26.24 Краскопульт для порошковой покраски шт. 1 2
26.25 Набор пневмоинструмента, 5 наименовании предметов. шт. 2 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.26 Комплект инструмента для порошковой покраски шт. 2 1
26.27 Набор ручного инструмента комбинированный шт. 1 43
26.28 Набор головок торцевых шт. 1 30
26.29 Комплект ключей комбинированных шт. 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.30 Набор головок с трещеткой шт. 2 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.31 Ключ динамометрический шт. 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.32 Набор метчиков, плашек шт. 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.33 Набор ключей накидных, рожковых с трещеткой шт. 1 22
26.34 Набор отверток, 8 предметов шт. 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.35 Набор съемников для подшипников шт. 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.36 Набор Г-образных шестигранных ключей шт. 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.37 Набор Г-образных TORX ключей шт. 1 20
26.38 Набор головок для отворачивания масляных пробок шт. 1 20
26.39 Набор съемников для выпрессовки, запрессовки сай-

лентблоков
шт. 2 18

26.40 Набор ключей накидных, рожковых шт. 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.41 Набор сверл по металлу шт. 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.42 Съемников масляных фильтров автомобилей шт. 5 20
26.43 Тиски большие шт. 5 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.44 Тиски средние шт. 5 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.45 Вулканизатор электрический шт. 1 16
26.46 Плоскогубцы шт. 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.47 Ареометр шт. 3 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.48 Домкрат гидравлический 3-20 тонн шт. 5 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.49 Домкрат подкатной 3-20 тонн шт. 5 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.50 Зубило, длина 160 мм шт. 7 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.51 Зубило, длина 200 мм шт. 7 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.52 Ключ балонный крестовой шт. 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.53 Ключ баллонный 24/27 мм для автомобиля типа «ГАЗЕЛЬ» 

или эквивалент
шт. 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26.54 Ключ баллонный для автомобилей типа МАЗ, КамАЗ или 
эквивалент

шт. 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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№ п/п Наименование материально-технических средств
Единица 
измере-

ния

Срок 
эксплу-
атации

Штатный перечень структурных подразделений (разряды)

Структурные подразделения Пожарная часть (ПСЧ) (1-4 
разряда) ПЧ 5-

разряда (ОП)

Поисково-спасательные отряды, поисково-спасательные посты (ПСО,

ПСО, ПСП
ПСО специальные

А
Вз

Вд М Х ГДЗС
АУ ТУ СОО УЦ ПТЦ ОПТК П I II III IV ПСО ПСП Вз К

26.55 Ключ для натяжки натяжного ролика шт. 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.56 Ключ свечной d - 16 мм шт. 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.57 Ключ свечной d - 21 мм шт. 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.58 Ключ ступичный d - 36 шт. 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.59 Молоток шт. 5 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.60 Монтировка типа ИП-281 или эквивалент шт. 5 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.61 Пневмогайковерт шт. 3 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.62 Анемометр шт. 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.63 Кабель с зажимами для запуска двигателя шт. 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.64 Манометр для автомобильных шин шт. 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27. Дополнительное оборудование
27.1 Кувалда шт. 7 3 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27.2 Лом шт. 7 2 5 25 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
27.3 Лом монтажный шт. 7 2 5 25 1 1 1 1 1 5 1 5 5 5 5 5
27.4 Лопата совковая шт. 3 5 5 30 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5
27.5 Лопата штыковая шт. 3 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
27.6 Лопата саперная шт. 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
27.7 Пила ручная (ножовка) шт. 5 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
27.8 Пила двуручная шт. 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
27.9 Сигнальные полосы белые и красные шт. 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27.10 Модуль металлический разборный шт. 7 1 1 1 1 1 1 1 1
27.11 Модуль пневмокаркасный, быстровозводимый шт. 7 2
27.12 Ранцевая гидравлическая система для закачки масла шт. 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27.13 Комплект кислотоупорных прокладок, стяжек, хомутов, 

заглушек
шт. 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

27.14 Бочка полиэтиленовая 100 л шт. 3 1 20 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
27.15 Шланг высокого давления шт. 1 15 1 1 1 1 1
27.16 Мобильный топливный модуль шт. 7 2 1 1
27.17 Бочковой ручной насос для масла шт. 7 1 3
27.18 Бочкоподъемник типа БР-350 шт. 7 1 2
27.19 Тележка грузовая для бочек типа КБ-350 шт. 7 1 2
27.20 Весы товарные с пределом взвешивания 500 кг шт. 8 1

1 - Только для ПСЧ Балашихинского, Дубненского, Егорьевского, Волоколамского, Ногинского, Коло-
менского, Орехово-Зуевского, Раменского, Шатурского, Щелковского территориальных управлений, 
по 1 шт. 
2 -Только для ПСЧ Балашихинского, Красногорского, Одинцовского, Люберецкого территориальных 
управлений, по 1 шт.
3 -Только для ПСП (аварийно-спасательных), по 1шт.
4 -Только для ПСП (водолазные), по 1шт.
5- Только для Красногорского, Ногинского, Ступинского, территориальных управлений, по1 
шт. 
6 -Только для Шатурского территориального управления, 2шт.
7 - Судно на воздушной подушке предполагается содержать в подразделениях, дислоцирующихся на 
Иваньковском водохранилище - 1шт.
Примечание:
1. Штатный перечень структурных подразделений: 
АУ – аппарат управления;
А – поисково-спасательный отряд (авиационный);
Вд – поисково-спасательный отряд (водолазный);
Вз – поисково-спасательный отряд (взрывотехнический);

ГЗДС – поисково-спасательный отряд (газодымозащитный);
К – поисково-спасательная группа (кинологическая);
М – поисково-спасательный отряд (медицинский);
ОПТКП – опорный пункт по тушению крупных пожаров ПСЧ - пожарно-спасательная часть;
ПСО – поисково-спасательный отряд;
ПСП – поисково-спасательный пост;
ПТЦ – производственно-технический центр;
ПЧ (ОП) – пожарная часть (опорный пункт);
СОО – служба оперативного обеспечения;
ТУ – территориальное управление;
УЦ – учебный центр;
Х – поисково-спасательный отряд (химический).
2. Сокращения, термины и определения:
АНР – автомобиль насосно-рукавный;
АПП – автомобиль первой помощи;
АЦ – автоцистерна;
АЦЛ – автоцистерна с лестницей;
АЦПК – автоцистерна с коленчатым подъемником;

ВОП – взрывоопасные предметы;
ГИПО – стенд гидравлического испытания пожарного оборудования; 
ДОПОГ – дорожная перевозка опасных грузов (Европейское Соглашение о международной дорожной 
перевозке опасных грузов, сокращенно ДОПОГ в русской транскрипции или ADR);
ПАНРК – пожарный насосно-рукавный комплекс;
ПНС – пожарная насосно-рукавная станция.
3. Имеющиеся в наличии техника, оснащение и оборудование, не вошедшие в нормы обеспечения, 
но пригодные к эксплуатации, включаются в нормы обеспечения на оснований решения начальника 
Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопо-
жарная-спасательная служба».
4. В случае изменения штатной численности подразделений количество материально-технических 
средств индивидуального пользования, предусмотренных настоящими нормами, определяется ис-
ходя фактической численности подразделений.
5. Для расходного имущества допускается превышение нормативного количества до 10 процентов
6. Подразделения могут обеспечиваться импортной техникой и оборудованием, характеристики 
которых превосходят отечественные аналоги.
7. В разделе 18.26 - «Тренажерный комплекс для тренировок газодымозащитников передвижной»  
для территориальных управлений по 1 шт.

Приложение  2
к постановлению Правительства Московской области

от 18.03.2019 № 127/7
«УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Московской области

от 04.07.2012 № 896/23
(в редакции постановления Правительства Московской области 

от 18.03.2019 № 127/7)

Нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам Государственного казенного 
учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-

спасательная служба», участвующим в предупреждении чрезвычайных ситу-
аций и ликвидации последствий стихийных бедствий, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняе-
мых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением

№ 
п/п

Наименование профес-
сий и должностей

Наименование
средств индивидуальной защиты

Нормы выдачи (ком-
плекты, штуки, пары, 

на срок)
1. Работы по обеспечению постоянной готовности сил и средств к реагированию  

на чрезвычайные ситуации
1.1 Начальник, заместитель 

начальника Учреждения; 
начальник, заместитель 
начальника управления; 
начальник учебного 
центра; начальник, 
заместитель начальника 
производственно-
технического центра; 
начальник, заместитель 
начальника отдела; на-
чальник центра; главный 
эксперт, старший экс-
перт, эксперт; инженер, 
старший инспектор, 
начальник, заместитель 
пожарно-спасательной 
части, пожарной части, 
поисково-спасатель-
ного отряда, начальник 
караула; командир 
отделения; мастер газо-
дымозащитной службы; 
пожарный; спасатель; 
врач; старший врач; 
диспетчер; водитель; 
фельдшер; оперативный 
дежурный; помощник 
оперативного дежур-
ного; работники общих 
профессий

При обеспечении готовности к реагирова-
нию в зонах чрезвычайных ситуаций и про-
ведении учебно-тренировочных сборов:
Костюм летний из смешанных тканей 
Костюм зимний на утепляющей прокладке
Головной убор летний 
Головной убор зимний 
Футболка хлопчатобумажная
Свитер или джемпер полушерстяной    
Перчатки утепленные                          
Сапоги или ботинки с высокими берцами 
Туфли женские
Юбка
Полуботинки

1 комплект на 1 год
1 комплект на 2 года
1 штука на 2 года
1 штука на 5 лет
2 штуки на 1 год
1 штука на 3 года
1 пара на 2 года    
1 пара на 2 года
1 пара на 2 года
1 штука на 2 года
1 пара на 2 года

2. Тушение пожаров
2.1 Начальник, заместитель 

начальника пожарно- 
спасательной части, по-
жарной части; начальник 
караула; командир 
отделения; пожарный; 
водитель пожарной тех-
ники; спасатель, мастер 
газодымозащитной 
службы; другие работ-
ники учреждения, непо-
средственно занятые на 
тушении пожаров

Боевая одежда пожарного                       
Теплоотражательный костюм                      
Термоагрессивностойкий костюм                  
Шлем-каска пожарного спасателя
Подшлемник термостойкий
Сапоги резиновые с антипрокольной подошвой 
Средство индивидуальной защиты рук пожарного 
Белье термостойкое                    

2 комплекта на 4 года*
1 комплект на 3 года
1 комплект на 3 года
1 штука на 5 лет    
1 штука на 3 года
1 пара на 2 года 
1 пара на 2 года
1 комплект на 2 года

Примечание:
Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств инди-

видуальной защиты, предусмотренных в настоящем разделе, производится 
работникам, должностные обязанности которых в соответствии с трудовым 
договором связаны непосредственно с выполнением работ по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (выездной состав).

* Боевая одежда пожарного 1 уровня защиты выдается работникам следую-
щих категорий: 

для начальника караула; командира отделения; пожарного - из расчета 2 
(два) комплекта на 4 (четыре) года; 

для начальника, заместителя начальника пожарно-спасательной части, по-
жарной части; спасателя, мастера газодымозащитной службы и других работ-
ников учреждения, непосредственно занятых на тушении пожаров - из расчета 1 
(один) комплект на 4 (четыре) года;

для водителя пожарной техники - из расчета 1 (один) комплект на 5 (пять) лет.
Примечания:
1. Боевая одежда пожарного 1 уровня защиты включает в себя куртку и 

брюки со съемными теплоизолирующими подстежками.
2. Теплоотражательный костюм от повышенных тепловых воздействий вы-

3. Поисково-спасательные работы
3.1

3.2

3.3

Начальник, заместитель 
поисково-спасательного 
отряда, начальники 
службы, врач; фельдшер, 
спасатель, водитель 
и другие работники 
учреждения, занятые в 
поисково-спасательных 
работах

Старший эксперт 
(старший водолазный 
специалист), спасатель, 
врач – специалист, 
(физиолог)

Начальник, заместитель 
начальника пожарно-спа-
сательной части, пожарной 
части, поисково-спаса-
тельного отряда, главный 
эксперт, старший эксперт, 
эксперт. начальник кара-
ула, водитель, командир 
отделения, пожарный, 
спасатель, мастер газо-
дымозащитной службы и 
другие работники учреж-
дения, непосредственно 
занятые на ликвидации 
чрезвычайных ситуации в 
зоне химического и радиа-
ционного заражения

При ведении работ в зоне чрезвычайной 
ситуации, несении дежурств, выполнении 
учебно-тренировочных мероприятий:
Комбинезон спасателя летний 
Комбинезон спасателя зимний 
Костюм тренировочный
Костюм из водоотталкивающей ткани 
Ботинки трекинговые
Рукавицы комбинированные 
Перчатки хлопчатобумажные 
Перчатки резиновые
Шапка вязанная шерстяная
Очки защитные от механических повреж-
дений 
Каска защитная 
Накомарник
Костюм противоэнцефалитный или костюм 
противомоскитный
Жилет разгрузочный 
Рюкзак рейдовый емкостью до 100 литров
Спальный мешок 
Термобелье зимнее
Валенки на резиновой подошве
Плащ-накидка 

При выполнении работ по подготовке и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при 
наводнениях, паводках, на водных аквато-
риях, при выполнении водолазных работ 
дополнительно:
Костюм водонепроницаемый 
Гидрокостюм (гидрокомбинезон) сухого типа.
Гидрокостюм (гидрокомбинезон) мокрого типа.
Унифицированный гидрокомбинезон
Полушубок
Носки меховые, шерстяные
Чулки хлопчатобумажные
Чулки меховые
Термоноски утепленные
Рейтузы
Феска
Утеплитель водолазный 
Боты водолазные 
Плащ ветровлагозащитный 
Маска полнолицевая типа AGA или эквивалент
Маска полнолицевая типа ЕГО или эквивалент
Ласты с открытой пяткой

При работах в зоне химического заражения 
дополнительно:
Противогаз фильтрующий (в т.ч. с защитой 
от аварийно химически опасных веществ) 
с комплектом запасных частей и принад-
лежностей
Дополнительный патрон к противогазу 
фильтрующему
Респиратор, фильтрующий пылезащитный 
(газопылезащитный) с комплектом запасных 
частей и принадлежностей
Костюм защитный облегченный 
Чулки (сапоги) защитные 
Перчатки защитные 
Дозиметр гамма-излучения (персональный)

1 комплект на 1 год
1 комплект на 2 года
1 комплект на 2 года
1 комплект на 2 года 
1 пара на 2 года
4 пары на 1 год
4 пары на 1 год
1 пара на 1 год
1 штука на 2 года
1 штука на 2 года
1 штука на 5 лет 
1 штука 2 года 
1 комплект на 2 года 
1 штука на 2 года
1 штука на 10 лет 
1 штука на 5 лет 
1 комплект на 2 года 
1 пара на 4 года
1 штука на 10 лет 

1 комплект на 3 года
1 комплект на 3 года
1 комплект на 3 года
1 комплект на 3 года
1 штука на 4 года
1 пара на 2 года
2 пары на 1 год
1 пара на 2 года
4 пары на 1 год 
1 штука на 2 года
1 штука на 2 года
1 штука на 3 года
1 пара на 3 года 
1 штука на 3 года 
1 штука на 3 года
1 штука на 2 года
1 пара на 5 лет

1 штука на 5 лет 

1 штука на 2 года 

1 штука на 4 года 

1 комплект на 4 года 
1 пара на 4 года 
1 пара на 4 года 
1 штука на 5 лет 

3.4

3.5

Спасатель, пожарный

Командир (пилот) воз-
душного судна, врач
специалист; спасатель 
(авианаблюдатель)

При работе с пневматическим и электро-
инструментом дополнительно:
Перчатки антивибрационные
Наушники противошумные
Галоши или боты диэлектрические
Перчатки диэлектрические

При проведении работ в зоне чрезвычайной 
ситуации и выполнении учебных и трениро-
вочных полетов:
Комбинезон для пилотов летний

1 пара на 1 год
1 штука на 3 года
1 пара до износа 
1 пара на 1 год

1 штука на 3 года

4. Общие профессии и должности
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Аккумуляторщик

Водитель пожарной 
техники

Врач, фельдшер

Маляр

Слесарь по ремонту 
автомобилей,
жестянщик

Слесарь-сантехник  

Электрогазосварщик

Электромонтер

Сапоги резиновые
Фартук прорезиненный с нагрудником
Перчатки резиновые 
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Очки защитные от химических воздействий

Костюм хлопчатобумажный 

Халат или костюм хлопчатобумажный

Халат хлопчатобумажный
Берет суконный
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания
Защитный комбинезон
Очки защитные

Костюм хлопчатобумажный

При постоянной занятости на наружных 
работах:
Плащ прорезиненный
Сапоги кирзовые
Рукавицы комбинированные

Костюм брезентовый или костюм сварщика
Щиток защитный
Рукавицы брезентовые
Сапоги кирзовые
На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей подкладке 
Валенки
Галоши на валенки

На наружных работах зимой дополнительно:
Валенки
Галоши на валенки
Костюм хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Сапоги кирзовые

1 пара на 2 года 
1 штука на 2 года
6 пар на 1 год
1 пара на 5 лет
1 пара на 5 лет
1 штука на 2 года

1 комплект на 2 года

1 комплект на 1 год 

1 штука на 1 год
1 штука на 1 год  
1 штука на 1 год
2 штуки на 1 год
1 штука на 2 года

1 комплект на 2 года

1 штука на 2 года
1 пара на 2 года
2 пары на 1 год

1 комплект на 1 год
1 штука на 2 года
6 пар на 1 год
1 пара на 2 года

1 комплект на 2 года
1 пара на 2 года 
1 пара на 1 год 

1 пара на 4 года
1 пара на 2 года  
1 штука на 1 год
1 пара на 1 год  
1 пара на 1 год 

Примечание:
1. В случае изменения штатной численности подразделении, количество 

материально-технических средств индивидуального пользования, предусмо-
тренное настоящими нормами, определяется исходя из фактической числен-
ности подразделений.

2. Для расходного имущества допускается превышение нормативного ко-
личества до 10%.  

3. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств ин-
дивидуальной защиты, предусмотренных в настоящих нормах, производиться 
работникам, должностные обязанности которых в соответствии с трудовым 
договором связаны непосредственно с выполнением работ по обеспечению 
постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные си-
туации, выполнением работ по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, привлечением к выполнению работ в зонах чрезвы-
чайных ситуаций (выездной состав) несением караульной смены.  

».

дается работникам пожарных частей, в районе выезда которых имеются объ-
екты химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, со 
сроком носки 1 костюм на 3 года - для 50 процентов штатной численности, в 
остальных пожарных частях - для 15 процентов штатной численности.

3. Термоагрессивностойкий костюм (ТАСК) выдается работникам пожарных 
частей, в районе выезда которых имеются объекты химической, газовой, не-
фтеперерабатывающей промышленности и предприятия (объекты) с примене-
нием аварийно-химических опасных веществ, со сроком носки 1 костюм на 3 
года - для 15 процентов штатной численности.

3.6 Старший эксперт, экс-
перт (мастер взрывник), 
эксперт (взрывник)

Комбинезон для пилотов зимний
Перчатки кожаные
Куртка кожаная
Свитер шерстяной
Ботинки полетные
Носки шерстяные или полушерстяные
Очки лётные

При проведении обследования территории и 
объектов на предмет обнаружения ВОП, при 
идентификации, транспортировке, обезврежи-
вании и уничтожении ВОП, а также проведении 
других видов взрывных работ: 
противоминные (противоосколочные) ботинки с 
высоким берцем

1 штука на 5 лет
1 пара на 3 года 
1 штука на 3 года
1 штука на 3 года
1 пара на 3 года
1 пара на 1 год
1 штука на 2 года

1 пара на 10 лет
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с.X ДОКУМЕНТЫ Ежедневные новости. Подмосковье

Постановление Правительства Московской области
от 20.03.2019     № 133/8     г. Красногорск

О внесении изменений в Порядок размещения средств бюджета 
Московской области на банковских депозитах

Правительство Московской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок размеще-

ния средств бюджета Московской области на банковских депозитах, утвержден-
ный постановлением Правительства Московской области от 03.06.2014 №416/18 
«О Порядке размещения средств бюджета Московской области на банковских 
депозитах» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Мо-
сковской области от 10.10.2014 № 853/37, от 27.05.2015 № 378/20, «от 31.10.2016 
№812/40, от 24.05.2017 № 378/17, от 24.10.2017 № 886/39) (далее – изменения).

2. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правитель-
ства Московской области», размещение (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 следующий день после его 
официального опубликования.

Абзац четвертый пункта 1 изменений применяется к правоотношениям, свя-
занным с размещением средств бюджета Московской области на банковских де-
позитах, возникшим после вступления в силу настоящего постановления.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 20.03.2019 № 133/8

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок размещения средств бюджета  

Московской области на банковских депозитах

1. В пункте 1.2:
в подпункте 2 цифру «6» заменить цифрой «5»;
в подпункте 3:
в абзаце втором слова «нахождение под прямым или косвенным контролем» 

заменить словами «наличие у кредитной организации собственных средств (ка-
питала) в размере не менее 100 млрд. рублей и нахождение под прямым или 
косвенным контролем», после слов «договоров банковского вклада» дополнить 
словами «, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «A-(RU)» по национальной рей-

тинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кре-
дитного рейтинга не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для 
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное обще-
ство «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) участие кредитной организации в системе обязательного страхования 

вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом  
от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федера-
ции»;

подпункт 6 признать утратившим силу.
2. В пункте 2.2:
в подпункте 7 после слов «уплате налогов, сборов,» дополнить словами «стра-

ховых взносов,», после слов «по налогам, сборам,» дополнить словами «страхо-
вым взносам,»;

в подпункте 8:
в абзаце первом слова «от 24.11.2016 № 4212-У» заменить словами «от 

08.10.2018 № 4927-У»;
в абзаце втором слова «от 24.11.2016 № 4212-У» заменить словами «от 

08.10.2018 № 4927-У»;
в подпункте 9:
в абзаце первом слова «расчеты обязательных экономических нормативов и 

их числовые значения по формам № 0409135 и № 0409118 Указаний Банка Рос-
сии от 24.11.2016 № 4212-У» заменить словами «информация об обязательных 
нормативах и о других показателях деятельности и данные о концентрации кре-
дитного риска по формам № 0409135 и № 0409118 Указаний Банка России от 
08.10.2018 № 4927-У», слово «расчетов» заменить словом «отчетов»;

в абзаце втором слова «расчеты обязательных экономических нормативов 
Банка России и их числовые значения, составленные по формам № 0409135 и 
№ 0409118 Указаний Банка России от 24.11.2016 № 4212-У» заменить словами 
«информацию об обязательных нормативах и о других показателях деятельности 
и данные о концентрации кредитного риска, составленные по формам № 0409135 
и № 0409118 Указаний Банка России  от 08.10.2018 № 4927-У», слово «расчетов» 
заменить словом «отчетов»;

в подпункте 10:
в абзаце первом слова «от 24.11.2016 № 4212-У» заменить словами «от 

08.10.2018 № 4927-У»;
в абзаце втором слова «от 24.11.2016 № 4212-У» заменить словами «от 

08.10.2018 № 4927-У»;
в подпункте 11:
в абзаце первом слова «от 24.11.2016 № 4212-У» заменить словами «от 

08.10.2018 № 4927-У»;
в абзаце втором слова «от 24.11.2016 № 4212-У» заменить словами «от 

08.10.2018 № 4927-У»;
в подпункте 13 слова «и главного бухгалтера» заменить словами «и (или) упол-

номоченного лица»;
подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«доверенность на лиц, уполномоченных на подписание Обращения, Генераль-

ного соглашения, иных документов, или нотариально удостоверенная копия такой 
доверенности»;

подпункт 15 дополнить словами «или нотариально удостоверенная копия та-
кой карточки».

3. В пункте 3.5 слова «кредитных рейтинговых агентств» заменить словами 
«Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) и 
Акционерного общества «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».

4. В абзаце третьем пункта 3.10 слова «3 рабочих дней» заменить словами «10 
рабочих дней».

5. В абзаце втором пункта 3.13 после слов «расторгнуть Генеральное согла-
шение» дополнить словами «, уведомления об отказе в пролонгации Генерального 
соглашения».

6. В пункте 3.15:
в подпункте 3: 
в абзаце первом после слов «обязанности по уплате налогов, сборов,» допол-

нить словами «страховых взносов,», после слов «задолженности по уплате нало-
гов, сборов,» дополнить словами «страховых взносов,»;

в абзаце втором после слов «уплате налогов, сборов,» дополнить словами 
«страховых взносов,», после слов «по налогам, сборам,» дополнить словами 
«страховым взносам,»;

в подпункте 5 слова «от 24.11.2016 № 4212-У» заменить словами «от 
08.10.2018 № 4927-У»;

в подпункте 6 слова «расчеты обязательных экономических нормативов и их 
числовые значения по формам № 0409135 и № 0409118 Указаний Банка России от 
24.11.2016 № 4212-У» заменить словами «информацию об обязательных норма-
тивах и о других показателях деятельности и данные о концентрации кредитного 
риска по формам № 0409135 и № 0409118 Указаний Банка России от 08.10.2018 
№ 4927-У», слово «расчетов» заменить словом «отчетов»;

в подпункте 7 слова «от 24.11.2016 № 4212-У» заменить словами «от 
08.10.2018 № 4927-У»;

 в подпункте 8 слова «от 24.11.2016 № 4212-У» заменить словами «от 
08.10.2018 № 4927-У».

7. Подпункт 5 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«5) наличия оснований, указанных в пункте 3.13 настоящего Порядка;».

8. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящим изменениям.

9. В приложении № 2 к Порядку слова «г. Москва» заменить словами «г. Крас-
ногорск».

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся 

в Порядок размещения средств бюджета Московской области на банковских 
депозитах»

«Приложение  № 1
к Порядку

(в редакции постановления
Правительства Московской области

от 20.03.2019 № 133/8 )

Форма

На бланке кредитной организации
Дата, исх. номер

Министерство экономики и финансов
Московской области

Обращение
о намерении заключить генеральное соглашение
о размещении средств бюджета Московской области
на банковских депозитах

1. Настоящим ______________________________ (_______________________),  
                                       (полное и сокращенное наименование кредитной организации)

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
________________________, банковский идентификационный код (БИК) 
 __________________________________, реквизиты корреспондентского счета (суб-
счета) ______________________________, местонахождение _______________________
_________________________________, выражает намерение заключить с Министер-
ством экономики и финансов Московской области генеральное соглашение о 
размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах (да-
лее - Генеральное соглашение) в соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 03.06.2014 № 416/18 «О Порядке размещения средств 
бюджета Московской области на банковских депозитах».

2. Настоящим обращением сообщаем, что в отношении ___________________ 
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда 
о признании банкротом, о приостановлении банковских операций или введении 
временной администрации, а также о наложении ареста на имущество или активы 
кредитной организации или возбуждении исполнительного производства в отно-
шении кредитной организации, отсутствует задолженность перед бюджетом Мо-
сковской области и по платежам в бюджетную систему Российской Федерации  в 
объеме более 1 процента собственных средств (капитала).

3. Для оперативного уведомления ___________________________ по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с Министерством экономики и 
финансов Московской области ответственным исполнителем кредитной органи-
зации назначен:

________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию ответственного 
исполнителя, включая телефон, факс, адрес электронной почты)

4. К настоящему обращению прилагается пакет документов, являющийся не-
отъемлемой частью обращения, согласно описи на _______ стр.

Должность руководителя
(уполномоченного лица кредитной организации)
_____________________/____________________/
       подпись               Ф.И.О.

М.П.».

Постановление Правительства Московской области
от 20.03.2019   № 138/8   г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 10.10.2017 № 841/37  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
регионального государственного контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле в Российской Федерации 
на территории Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона  
«О лицензировании отдельных видов деятельности» Правительство Москов-
ской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
Правительства Московской области от 10.10.2017 № 841/37 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления регионального государственного кон-
троля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Фе-
дерации на территории Московской области». 

2. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Пра-
вительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Пра-
вительства Московской области в Интернет-портале Правительства Москов-
ской 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.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Московской области 

от 20.03.2019 № 138/8 
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства  
Московской области от 10.10.2017 № 841/37 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления регионального государственного контроля  
за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации на территории Московской области»

1. В пункте 4 после слов «первого заместителя Председателя Правитель-
ства Московской области» дополнить словами «– министра образования Мо-
сковской области».

2. В Порядке организации и осуществления регионального государствен-
ного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Россий-
ской Федерации на территории Московской области, утвержденном указанным 
постановлением (далее – Порядок): 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственный контроль осуществляется в отношении органов госу-

дарственной власти Московской области и должностных лиц органов государ-
ственной власти Московской области, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области и должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, юридиче-
ских лиц, их руководителей и иных должностных лиц и индивидуальных пред-

принимателей, их уполномоченных представителей (далее – субъекты государ-
ственного контроля).

Государственный контроль в отношении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области осущест-
вляется с особенностями, установленными статьей 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).»;

2) подпункт 2 пункта 7 после слов «получать от» дополнить словами «Главар-
хива Московской области, его»;

3) в пункте 11:
подпункт 8  признать утратившим силу;  
подпункты 14 – 16 изложить в следующей редакции:
«14) составлять по результатам проверки акт проверки;
15) в случае выявления при проведении проверки нарушений обязатель-

ных требований выдавать субъектам государственного контроля предписания 
об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации;

16) в случае выявления при проведении проверки нарушений обязатель-
ных требований при наличии признаков административного правонарушения 
составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществлять 
действия, направленные на привлечение к административной ответственно-
сти субъектов государственного контроля, совершивших административные 
правонарушения;»; 

в подпунктах 17 и 18 слово «установленных» заменить словом «обязатель-
ных»;

подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19)  при установлении сроков для устранения выявленных нарушений ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и должностными лицами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области учитывать необходимость соблюдения ор-
ганами местного самоуправления требований и процедур, установленных за-
конодательством Российской Федерации;»;

4) в пункте 16 слова «Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» заменить словами «Федеральным законом № 131-ФЗ»;

5) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Государственный контроль проводится с применением проверочных 

листов (списков контрольных вопросов), которые разрабатываются и утверж-
даются Главархивом Московской области в соответствии с общими требова-
ниями к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке 
и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)». Про-
верочные листы оформляются в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с 
использованием государственной информационной системы «Единая госу-
дарственная информационная система обеспечения контрольно-надзорной 
деятельности Московской области».

Перечень содержит вопросы, затрагивающие часть обязательных требова-
ний, предъявляемых к субъекту государственного контроля. 

Утвержденные формы проверочных листов подлежат опубликованию на 
официальном сайте Главархива Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист при-
кладывается к акту проверки.»;

6) пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководите-

лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъек-
та проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, а также в слу-
чае отказа субъекта проверки дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле Главархива Московской области. При 
наличии согласия субъекта проверки на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю субъекта проверки. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт, субъекту проверки способом, обеспе-
чивающим подтверждение получения указанного документа, считается полу-
ченным субъектом проверки.»;

7) пункт 35:
дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований.»;
дополнить абзацем следующего содержания: 
«В целях предупреждения нарушений субъектами государственного кон-

троля обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, спо-
собствующих нарушениям обязательных требований, Главархив Московской 
области осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязатель-
ных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми им программами 
профилактики нарушений.»;

8) дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36. При условии, что иное не установлено федеральными законами, 

при наличии у Главархива Московской области сведений о готовящихся на-
рушениях или о признаках нарушений обязательных требований, содержа-
щихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений 
и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о 
том, что нарушение обязательных требований причинило вред особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции либо создало угрозу указанных последствий, Главархив Московской об-
ласти объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об 
этом в установленный в таком предостережении срок Главархив Московской 
области.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 
нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о 
том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих тре-
бований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний не может содержать требования предоставления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением 
сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Составление и направление предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, подача юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрение, 
уведомление об исполнении такого предостережения осуществляются в по-
рядке,  определенном Правительством Российской Федерации.».



19 апреля 2019 г.     Пятница     № 72  (4485)

с.XIДОКУМЕНТЫЕжедневные новости. Подмосковье

Постановление Правительства Московской области
от 20.032019   № 140/9   г. Красногорск

О порядке обеспечения  полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей,  

а также детей в возрасте до трех лет путем  
предоставления денежной выплаты

В соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О по-
рядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области», За-
коном Московской области № 27/2006-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской 
области государственными полномочиями Московской области по обеспе-
чению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет» Правительство Московской области по-
становляет:

1. Установить, что обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет путем 
предоставления денежной выплаты осуществляется в следующих муници-
пальных образованиях Московской области:

1) городской округ Ивантеевка;
2) городской округ Зарайск;
3) Раменский муниципальный район.
2. Утвердить прилагаемый порядок обеспечения полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет путем предоставления денежной выплаты органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области, установлен-
ными пунктом 1 настоящего постановления.

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 сай-
те Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства 
Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. 

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Московской области

от 20.03.2019 № 140/9 

ПОРЯДОК
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет путем предоставления 

денежной выплаты органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области

1. Порядок обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет путем предоставле-
ния денежной выплаты органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области (далее – Порядок) определяет условия 
предоставления денежной выплаты указанным лицам.

2. Предоставление денежной выплаты осуществляется беременным жен-
щинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, имеющим 
место жительства в муниципальных образованиях Московской области (го-
родской округ Ивантеевка, городской округ Зарайск, Раменский муниципаль-
ный район) и состоящим под наблюдением в медицинских организациях по 
месту жительства, участвующих в оказании первичной медико-санитарной 
помощи в рамках Московской областной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, (далее соответственно – заявители, 
медицинские организации) на основании заявления указанных в настоящем 

пункте лиц по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Подача заявления в медицинские организации, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка, осуществляется заявителем при личном обращении в 
медицинскую организацию.

4. За детей в возрасте до трех лет заявление подает один из родителей 
ребенка (или иной законный представитель).

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) для беременных женщин и кормящих матерей:
копия паспорта заявителя (страниц с фотографией и отметкой о реги-

страции по месту жительства); 
СНИЛС заявителя;
реквизиты банковского счета заявителя;
2) для детей в возрасте до трех лет:
копия страницы паспорта лица, подающего заявление (с фотографией);
копия свидетельства о рождении ребенка; 
копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (Фор-

ма № 8 Приказа Министерства внутренних России от 31.12.2017 № 984 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по ре-
гистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации»);

СНИЛС ребенка;
реквизиты банковского счета заявителя.
6. Основания для отказа в предоставлении выплаты:
1) отсутствие места жительства на территории муниципальных образо-

ваний Московской области, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 
2) отсутствие прикрепления и медицинского наблюдения в медицинской 

организации заявителей;
3) предоставление неполного пакета документов, определенных пун-

ктом 5 настоящего Порядка.
7. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отка-

за в предоставлении денежной выплаты, заявитель имеет право повторно 
обратиться за получением денежной выплаты.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области:

1) исполняют государственные полномочия в пределах средств, утверж-
денных Законом о бюджете на текущий год и на плановый период; 

2) направляют в Министерство здравоохранения Московской области 
заявку на ежемесячные перечисления финансовых средств на исполнение 
государственных полномочий, в том числе на дополнительные финансовые 
средства с обоснованием потребности в соответствии с распоряжением 
Министерства финансов Московской области от 31.12.2015 № 23РВ-97 «Об 
утверждении Порядка исполнения бюджета Московской области по расхо-
дам»;

 3) предоставляют денежные выплаты лицам, определенным пунктом 2 
настоящего Порядка, в размерах, установленных статьей 2 Закона Москов-
ской области № 27/2006-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Московской области 
государственными полномочиями Московской области по обеспечению 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так-
же детей в возрасте до трех лет», на основании соглашений между Ми-
нистерством здравоохранения Московской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и ме-
дицинской организацией о взаимодействии в целях реализации Законов 
Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрас-
те до трех лет в Московской области» и № 27/2006-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Московской области государственными полномочиями Московской области 
по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет», а также в соответствии с по-
становлением Правительства Московской области «О порядке обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет путем предоставления денежной выплаты».

9. Министерство здравоохранения Московской области:
1) организует работу медицинских организаций по приему и обработке 

заявлений на денежную выплату и составление ежемесячного реестра бе-
ременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, 
имеющих право на обеспечение полноценным питанием путем предостав-
ления денежных выплат; 

2) направляет финансовые средства на обеспечение питанием лиц, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка, путем предоставления денежной 
выплаты в пределах объемов средств субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет, утвержденных Законом Московской области о бюджете Московской об-
ласти на текущий год и на плановый период.

10. Прикрепление к медицинской организации подтверждается авто-
матически через государственную информационную систему «Единая ме-
дицинская информационно-аналитическая система Московской области», 
утвержденную постановлением Правительства Московской области от 
30.07.2018 № 474/26 «О государственной информационной системе «Еди-
ная медицинская информационно-аналитическая система Московской об-
ласти», и направляется медицинской организацией в органы местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области вместе с 
пакетом документов, указанных в пунктах 3-5 настоящего Порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Порядку обеспечения полноценным  

питанием беременных женщин, кормящих  
матерей,  а также детей в возрасте  

до трех лет путем  предоставления денежной  
выплаты органами местного самоуправления  

муниципальных образований  
Московской области

ФОРМА 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление ежемесячной денежной выплаты на питание 

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении ежемесячной денежной вы-
платы на питание

__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество получателя)

дата рождения « __» ___________ _____г., родителем (законным представите-
лем)

которого я являюсь: _______________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

___________________________________________________________________________
(вид, номер, дата и место выдачи документа, подтверждающего полномочия 

представителя)

Документ, удостоверяющий личность______________________: серия __________

__________ № _________ выдан «_____» _________ ____г. _______________________,
 (Наименование органа, выдавшего документ)

проживающий(ая) ________________________________________________________.
(по постоянной регистрации)

Выбрать категорию: 

Беременная женщина, срок беременности _______ недель.
Кормящая мать до 6 месяцев
Ребенок, возраст _________ месяцев/ _______ лет

Дата и время регистрации заявления «____» __________ 20___ года ______:_____
 

(ФИО Заявителя) (подпись)

Я предупрежден (на), что при отсутствии посещения медицинской организации в уста-
новленные врачом сроки данная информация будет направлена в муниципальное об-
разование Московской области для приостановки ежемесячной денежной выплаты на 
питание беременной женщине, кормящей матери и законному представителю ребенка 
в возрасте до трех лет, которая может быть возобновлена при условии предъявления до-
кументов, подтверждающих уважительную причину отсутствия посещения медицинской 
организации.

Постановление Правительства Московской области
от 01.04.2019   № 186/10   г. Красногорск

О реорганизации и переименовании государственного 
природного заказника областного значения  

«Еловые и смешанные леса  
Полевщинского лесничества»

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», Законом Московской области  
№ 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях», постановле-
нием Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утвержде-
нии Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий  
в Московской области», с учетом решения Градостроительного совета Мо-
сковской области от 27.11.2018 в целях сохранения ценных для Московской 
области природных комплексов и компонентов Правительство Московской 
области постановляет:

1. Реорганизовать государственный природный заказник областного зна-
чения «Еловые и смешанные леса Полевщинского лесничества».

2. Переименовать государственный природный заказник областно-
го значения «Еловые и смешанные леса Полевщинского лесничества»  
в государственный природный заказник областного значения «Полевщинский 
лес».

3. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном за-
казнике областного значения «Полевщинский лес».

4. Утвердить прилагаемые границы государственного природного заказ-
ника областного значения «Полевщинский лес».

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Московской 
области от 05.08.2013 № 587/33 «О реорганизации государственного природ-
ного заказника областного значения «Еловые и смешанные леса Полевщин-
ского лесничества».

6. Признать не подлежащим применению Положение о государственном 
природном заказнике областного значения «Еловые и смешанные леса По-
левщинского  лесничества», утвержденное в соответствии с решением Ис-
полнительного комитета Московского областного Совета народных депутатов 
от 13.12.1990  № 901/35 «Об организации государственных памятников при-
роды и заказников в Московской области». 

7. Министерству экологии и природопользования Московской области  
в срок до 02.07.2019 обеспечить внесение изменений в постановление Пра-
вительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении 
Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий  
в Московской области» в части внесения сведений о государственном при-
родном заказнике областного значения «Полевщинский лес».

8. 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).

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Московской области  
от  01.04.2019 № 186/10 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственном природном заказнике областного значения 

«Полевщинский лес»

Наименование объекта и его категория

Государственный природный заказник областного значения «Полевщин-
ский лес» (далее – заказник).

Цели заказника

Cохранение ненарушенных природных комплексов, их компонентов  
в естественном состоянии; восстановление естественного состояния нару-
шенных природных комплексов; поддержание экологического и водного ба-
ланса. 

Профиль заказника 

Комплексный.

Значение заказника

Областное.

Задачи заказника

Заказник предназначен для:
сохранения и восстановления природных комплексов;
сохранения местообитаний редких видов растений и лишайников;
сохранения местообитаний редких видов животных;
ведения мониторинга видов растений, лишайников и животных, занесен-

ных в Красную книгу Московской области;
выполнения научно-исследовательских работ по изучению объектов осо-

бой охраны заказника. 

Местонахождение заказника

Московская область, городской округ Истра, в окрестностях деревень 
Новораково, Сафонтьево, Максимовка, поселка Полевшина, деревни Николь-
ское и поселка Огниково. Заказник состоит из трех участков.

Площадь 

Общая площадь заказника составляет 1546,65 га. Участок 1 – 622,51 га, 
Участок 2 – 919,39 га, Участок 3 – 4,75 га.

Заказник создан без изъятия земель собственников, землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов.  

Описание границ и виды разрешенного использования земельных участков 

Участок 1 включает кварталы 3 (частично, только вы-
дел 34), 10 (частично), 11, 12 (частично), 13-15, 20 (частич-

но, участок квартала к северу от строящейся автодороги «Ог-
никово-Новораково»), 29 (частично, участок квартала к северу  
от строящейся автодороги «Огниково-Новораково») Истринского лесо-
технического участка Ново-Иерусалимского участкового лесничества 
Истринского лесничества (здесь и далее номера кварталов приводятся  
по материалам лесоустройства 1999 г.; названия лесничества и участкового 
лесничества приводятся в соответствии с приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства № 1 от 12.01.2009 «Об определении количества лесничеств  
на территории Московской области и установлении их границ»). 

Участок 2 включает кварталы 20 (частично, участок квартала к югу  
от строящейся автодороги «Огниково-Новораково»), 29 (частично, 
участок квартала к югу от строящейся автодороги «Огниково-Ново-
раково»), 30, 35 (частично, участок квартала к югу от строящейся ав-
тодороги «Огниково-Новораково»), 36, 37, 38-40, 45 (частично, за 
исключением территории занятой сельским кладбищем деревни Мак-
симовка), 46 Истринского лесотехнического участка Ново-Иерусалим-
ского участкового лесничества Истринского лесничества (здесь и далее 
номера кварталов приводятся по материалам лесоустройства 1999 г.; на-
звания лесничества и участкового лесничества приводятся в соответствии  
с приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 1 от 12.01.2009  
«Об определении количества лесничеств на территории Московской области  
и установлении их границ»); 

иные лесопокрытые участки земель не прошедшие кадастровый учет, 
между кварталом 35 Истринского лесотехнического участка Ново-Иеруса-
лимского участкового лесничества и автодорогой поселок Гидроузла им. Куй-
бышева – Новораково.

Участок 3 включает лесопокрытые участки земель не прошедшие када-
стровый учет между берегом Истринского водохранилища (на северо-западе) 
и автодорогой поселок Гидроузла им. Куйбышева – Новораково (на востоке  
и юге), а также между земельными участками деревни Новораково (на севе-
ро-востоке) и охранной зоной Истринского гидротехнического узла (на запа-
де) (согласно схеме в Приложении к настоящему Положению).

Для земельных участков в границах заказника из состава земель лесно-
го фонда устанавливаются следующие виды разрешенного использования: 
охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым на-
значением (защитные леса) и категориями защитных лесов, осуществление 
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности. 
Для земельных участков из состава земель иных категорий и земель, не про-
шедших государственный кадастровый учет, категория которых не установ-
лена, определяются следующие виды разрешенного использования: охрана 
природных территорий.

Описание заказника

Территория государственного природного заказника находится в пределах 
Смоленско-Московской моренной возвышенности. Большая часть территории 
заказника относится к району Верейско-Звенигородской наклонной равнины  
с отдельными пологими моренными холмами и лишь небольшой участок от-
носится к Можайско-Волоколамской моренной возвышенности. 

Толща четвертичных отложений местности включает горизонты москов-
ских и днепровских моренных суглинков, местами разделенных воднолед-
никовыми песками и перекрытых с поверхности слоем покровных суглинков. 
Суммарная мощность четвертичных отложений колеблется от 10 до 50 м. 
Среди дочетвертичных отложений здесь практически повсеместно развиты 
юрские глины, сохранились песчаные и песчано-глинистые породы мелового 
возраста, а также верхнемеловые опоки и трепелы.
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Территория заказника сформировалась на пониженных участках коренно-
го рельефа в зоне распространения морено-водноледниковых равнин, где мо-
сковская морена оказалась частично размыта и погребена под водноледниковы-
ми отложениями. Абсолютные высоты в границах заказника изменяются от 170  
до 205 м над уровнем моря. 

Слабоволнистые поверхности междуречной равнины сложены покровны-
ми суглинками, которые в нижних частях склонов переходят в водноледниковые  
и подстилаются мореной. Характерной особенностью местности являются 
глубокие сквозные долины, пересекающие территорию с севера на юг. Хоро-
шо развита эрозионная овражно-балочная сеть.

Незначительный по площади Участок 3 заказника практически полно-
стью располагается на поверхности склона, примыкающего к Истринскому 
водохранилищу. Пологонаклонная поверхность междуречья, примыкающая  
к склону, имеет уклоны не более 3-5 градусов. Склон к Истринскому водохрани-
лищу антропогенно изменен. Крутизна верхней части склона достигает 25-27 
градусов, средней – 20-25 градусов, нижней – 15-17 градусов. На склоне встре-
чаются следы пластичного перемещения материала, псевдотеррасирование. 
Здесь так же отмечается биогенное рельефообразование в виде искорей  
и искорных ям.

Участки 1 и 2 заказника включают пологонаклонные поверхности между-
речной моренно-водноледниковой равнины. Уклоны поверхностей составля-
ют, как правило, не более 3 градусов. В результате близкого залегания грун-
товых вод (верховодки), водоупором для которых служат моренные суглинки, 
в пределах западин, эрозионных ложбин и древних ложбин стока происходят 
процессы подтопления и заболачивания. 

Переувлажнение грунтов способствует формированию вывалов леса (пре-
жде всего на короедниках). Диаметры образовавшихся искорей колеблются  
от 1 до 3,5 м, глубины искорных ям не превышают 0,5 м. На поверхности по-
логонаклонных равнин встречаются воронки, как правило, изометричной 
формы. Их размеры изменяются от 2,5 м до 6-7 м (по длинной оси), глубина –  
от 0,3 м до 0,9 м. Границы просадок нечеткие, плавные.

Территория Участка 2 прорезается долиной ручья Винка и ее отрогами.  
В верхнем течении ручья склоны долины имеют уклоны от 12-15 градусов  
до 20-25 градусов. В пределах долины выделяется две надпойменные терра-
сы. Высоты первой и второй террас составляют, соответственно, 3-4 м и 6-7 
м. Угол наклона поверхностей террас 5-7 градусов. 

На склонах долины ручья действуют оползневые процессы, встречаются 
следы пластичного перемещения материала. В нижних частях склона имеют-
ся выходы грунтовых вод, сочения. В верхнем течении ручья водоток имеет 
временный характер. Дно сложено грубозернистыми песками с дресвой и 
щебнем.

В границах заказника развита эрозионная овражно-балочная сеть. Устье-
вые створы оврагов обычно приурочены к долине ручья Винки или к долине 
реки Истры. Овражные системы, как правило, разветвленные, с отвершками.  
В центральных частях эрозионных форм их ширина по днищу составля-
ет 2-3 м, по бровкам – 40-45 м. Крутизна бортов эрозионных форм – 40-45 
градусов, глубина вреза – 7-9 м. При продвижении к устью ширина по дни-
щу увеличивается, поперечный профиль оврагов изменяется от V-образного  
к ящикообразному. Борта оврагов осложнены псевдотеррасами и оползневы-
ми телами. На террасах отмечаются висячие болота. В целом, степень рас-
члененности территории можно охарактеризовать как среднюю.

На Участке 3 заказника гидрологические объекты, за исключением под-
склоновых сочений, отсутствуют. Непосредственно к границам участка  
с северо-запада примыкает Истринское водохранилище, образованное  
в расширении долины реки Истры, куда направлен гидрологический сток тер-
ритории. 

Территория Участка 2 относится к водосбору бассейна ручья Винка, Участ-
ка 1 – к водосбору ручья Каменка, протекающего за пределами территории 
(левые притоки р. Истры).

Основным гидрологическим объектом заказника является ручей Винка 
(Участок 2). Общая протяженность ручья с притоками в границах заказника 
составляет около 4,5 км. Также в границах заказника (Участки 1 и 2) сформи-
ровался ряд более мелких водотоков постоянного и временного характера, 
встречаются болота переходного и верхового типа. 

Как и для всех рек региона, источниками питания здесь являются талые 
снеговые воды (около 60 процентов), грунтовые воды (20—28 процентов) и 
дожди (12—20 процентов). Характерные черты гидрологического режима: 
ярко выраженное весеннее половодье, низкий уровень вод летом, вплоть до 
полного отсутствия водотока в русле и некоторое повышение уровня осенью. 

Почвенный покров междуречных равнин на всех участках заказника пред-
ставлен преимущественно дерново-подзолистыми почвами на суглинистых 
отложениях, а также дерново-подзолисто-глеевыми почвами по понижениям. 

По днищам эрозионных форм (на пролювиальных отложениях) на Участках  
1 и 2, в местах сочений встречаются гумусово-глеевые и перегнойно-глеевые 
почвы. 

На Участках 1 и 2 по верховым болотам образовались торфяные оли-
готрофные почвы, на переходных болотах – торфяные олиготрофные  
и торфяные эутрофные почвы.

На территории заказника широко распространены старовозрастные 
еловые субнеморальные и широколиственно-еловые леса и их произво-
дные. По склонам оврагов и высоким берегам Истринского водохрани-
лища развиты смешанные широколиственно-еловые леса с липой, кле-
ном, дубом и елью лещиновые кислично-папоротниково-широкотравные. 
Встречаются небольшие участки еловых и елово-сосновых лесов таеж-
ного типа, заболоченные еловые и березово-еловые сфагново-долго-
мошные и сфагновые леса. В лесные массивы вкраплены переходные и 
верховые болота. Встречаются также лесокультуры и зарастающие мел-
колесьем вырубки и поврежденные короедом-типографом участки леса.  
В долинах рек и ручьев и распространены влажнотравные черемухово-серо-
ольховые и черноольховые крапивно-влажнотравные сообщества.

Наиболее приподнятые дренированные участки водоразделов и их склоны  
с достаточно богатыми почвами на Участках 1 и 2 заняты еловы-
ми и березово-осиново-еловыми старовозрастными лесами с кле-
ном платановидным во втором ярусе широкотравно-кислично-па-
поротниковыми, кислично-папоротниково-широкотравными, реже 
– еловыми с участием дуба и липы лещиновыми волосистоосоково-широ-
котравными. Местами клен выходит во второй древесный ярус, реже во 
втором ярусе встречаются дуб и липа, на прогалинах и опушках единичные 
липы и дубы имеют значительную высоту и диаметр стволов. Диаметр ство-
лов старых берез и осин – 45-50 см. Везде довольно много подроста клена  
и рябины. Встречается также подрост липы, редко – ясеня высокого (более 10 
м). Из кустарников обычны лещина обыкновенная и жимолость лесная, нередко 
встречается волчеягодник обыкновенный (редкий и уязвимый вид, не занесен-
ный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на ее территории  
в постоянном наблюдении и контроле). В травном ярусе доминируют сныть 
обыкновенная, зеленчук желтый, копытень европейский, звездчатка жестко-
листная, кислица обыкновенная, щитовники мужской и картузианский. Ме-
стами очень обильна медуница неясная. С меньшим обилием встречаются 
костяника, ландыш майский, воронец колосистый, щитовник распростертый, 
мицелис стенной, адокса мускусная, герань лесная, перловник поникший. Из-
редка в центральной и северной частях заказника в подобных лесах встреча-
ется тайник яйцевидный (редкий и уязвимый вид, не занесенный в Красную 
книгу Московской области, но нуждающийся на ее территории в постоянном 
наблюдении и контроле).  

В этих старых еловых лесах (диаметр стволов елей 42-45 см) весьма мно-
го погибших в разное время елей, крупного валежа. Есть довольно крупные 
участки почти полностью погибших от короеда-типографа ельников. По мно-
гочисленным образовавшимся «окнам» и прогалинам обилен подрост клена и 
липы, активизируется рост широколиственных пород деревьев – клена, липы 
и дуба (диаметр стволов до 45 см), разрастаются кустарники и папоротники.  
В понижениях рельефа и по прогалинам растут группы ольхи серой, кочедыж-
ник женский, будра плющевидная, живучка ползучая, звездчатка дубравная, 
хвощ луговой, скерда болотная.

В северной части участка встречаются сосново-еловые с примесью берёзы  
и осины, реже – дуба, чернично-кисличные, широкотравно-черничные  
и папоротниково-кисличные леса, где диаметры сосен и елей достигают 65 
см. Зачастую  в подобных лесах развит густой разновозрастный подрост ели.

Близ северной границы заказника отмечены небольшие участки еловых 
бруснично-черничных зеленомошных лесов. Высота древостоев в них до-

стигает 32 м, а в сложении травяно-кустарничкового яруса обильны боре-
альные виды: майник, седмичник, марьянник луговой, ожика волосистая, 
кислица, щитовник картузианский. Моховый покров образован в основном 
плевроциумом Шребера, гилокомием блестящим и дикраном метловид-
ным.

Березово-еловый с единичной липой, подростом ели лещиновый чернич-
но-волосистоосоковый и березово-еловый со старыми соснами и липой ку-
старниковый (с жимолостью и лещиной) кислично-широкотравный леса раз-
виты на приподнятых участках грив к северо-западу от д. Полевшина.

В производных на месте широколиственно-еловых березовых лесах с елью 
и еловых с березой встречаются изредка старые сосны, есть подрост клена  
и единичные дубы, сохраненные при прошлых рубках широколиственно-ело-
вых лесов. Еловый с участием березы, единично – дуба, вейниково-черничный  
с таежными видами и пятнами орляка лес есть недалеко от садового товари-
щества «Здоровье».

На месте вырубок в широколиственно-еловых лесах разрастается лещина  
и ольха серая, затрудняя возобновление коренных древесных пород.

Кроме широколиственно-еловых лесов на водоразделах и их поло-
гих склонах распространены сыроватые субнеморальные еловые леса  
и их производные березово-еловые и березовые с подростом ели папоротни-
ково-широкотравные, кислично-папоротниковые и папоротниково-кислично-
широкотравные. В этих лесах много вывала старых елей, единично растут старые 
сосны, хорошо развит еловый подрост по образовавшимся «окнам» в древо-
стое. Широколиственные породы в субнеморальных лесах встречаются только  
в подросте. На территории заказника отмечены елово-березовые чер-
ничные, елово-березовые с осиной кислично-черничные, еловые кислич-
но-папоротниковые, кислично-зеленомошные с папоротниками, чернич-
но-вейниковые с широкотравьем, кислично-вейниковые с папоротниками  
и подростом рябины, редкотравно-широкотравные субнеморальные леса. 
Подлесок образуют рябина и крушина ломкая, а другие кустарники единичны.  
В травяно-кустарничковом покрове участвуют кислица, папоротники, зеленчук 
желтый, звездчатка жестколистная, черника, ожика волосистая, осока пальча-
тая, редко – орляк обыкновенный, ортилия однобокая, периодически встреча-
ется земляника мускусная (редкий и уязвимый вид, не занесенный в Красную 
книгу Московской области, но нуждающийся на ее территории в постоянном 
наблюдении и контроле). Моховой покров образован нежными дубравными  
и зелеными таежными мхами, обилен печеночный мох – плагиохилла порел-
ловидная.

На крутом обрывистом склоне долины реки Истры у крестьянско-фермер-
ского хозяйства «Родник» растут елово-березовые и березово-еловые редко-
травные мшистые леса местами с сосной и осиной. 

Производные молодые мелколиственные леса с березой и ивой козьей  
с подростом сосны злаково-разнотравные в виде небольших вкраплений от-
мечены на юго-западной окраине заказника. Здесь кроме типичных видов 
лугового разнотравья и злаков обилен купырь лесной, земляника лесная, вей-
ник наземный, растет колокольчик персиколистный (редкий и уязвимый вид,  
не занесенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся  
на ее территории в постоянном наблюдении и контроле).

На сырых и заболоченных прогалинах среди субнеморальных еловых  
и елово-березовых лесов разрастаются таволга, кочедыжник женский, камыш 
лесной, осока пузырчатая и сфагновые мхи. На ветвях елей здесь найдены ус-
нея жестковолосатая и гипогимния трубчатая, на ветвях ивы козьей – рамали-
на мучнистая (все эти виды лишайников занесены в Красную книгу Московской 
области). Среди влажнотравья – герань болотная, осока опушенная, полевица 
собачья, лапчатка прямостоячая, на просеках растут пальчатокоренник Фукса  
и купальница европейская (оба – редкие и уязвимые виды, не занесенные  
в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на ее территории  
в постоянном наблюдении и контроле). 

Леса заказника сильно пострадали от короеда-типографа. В некоторых 
кварталах имеются весьма обширные прогалины с вывалом елей, повреж-
денных короедом-типографом, кустарниками и влажнотравьем. Так запад-
нее поселка Гидроузла имени Куйбышева огромные пространства занимают 
заболоченное мелколесье с березой, осиной, ивой козьей, ольхой серой и 
лещиной на месте вырубки еловых лесов и участков вывала поврежденных 
жуком-короедом елей. 

В центральной части заказника имеется участок поврежденного коро-
едом-типографом леса на месте елово-соснового с осиной насаждения, 
пройденный пожаром, занятый густыми зарослями берёзового подроста с 
осоково-вениковым с участием иван-чая травяным ярусом и маршанциево-
долгомошным напочвенным покровом.

Среди массивов субнеморальных лесов заказника имеются различные  
по возрасту лесокультуры ели и сосны, в том числе под пологом. В таких на-
саждениях сомкнутость крон велика, поэтому нижние ярусы развиты плохо, 
образуются редкотравные и зеленомошные типы.

По западной окраине лесных кварталов в елово-березовых лесах  
и на опушках часто встречаются заросли лунника оживающего, занесенного  
в Красную книгу Московской области.

Леса заказника пересекают крупные разветвляющиеся балки  
со старовозрастными еловыми (диаметр стволов 50 см) с дубом, кленом и 
липой (диаметр стволов 35-37 см) кустарниковыми кислично-широкотравно-
папоротниковыми и папоротниково-волосистоосоковыми лесами на склонах.  
В нижних частях склонов преобладают влажнотравно-широкотравные  
с папоротниками и зеленчуковые типы елово-широколиственных сообществ.  
В этих лесах также много поваленных старых деревьев. Кустарники представ-
лены лещиной, жимолостью и бересклетом бородавчатым. Кроме упомянутых 
видов дубравного широкотравья и папоротников на склонах, обилен пролес-
ник многолетний, будра плющевидная, звездчатка дубравная, встречаются 
борец высокий, бор развесистый, лютик кашубский, звездчатка жестколист-
ная, фиалка удивительная, чина весенняя, ветреница лютиковая, хохлатка 
плотная, голокучник Линнея, гнездовка настоящая и колокольчик широко-
листный (последние два – редкие и уязвимые виды, не занесенные в Красную 
книгу Московской области, но нуждающиеся на ее территории в постоянном 
наблюдении и контроле). На почве доминируют мхи рода эвринхиум. 

В плоских понижениях с близким водоупорным горизонтом и вокруг пере-
ходных и верховых болот развиваются еловые, березово-еловые и сосново-
березово-еловые леса таежного типа: кислично-папоротниковые, черничные 
зеленомошные, кислично-вейниково-чернично-зеленомошные с подростом 
рябины, зеленомошные с хвощами и таежными видами мелкотравья – чер-
никой, костяникой, ожикой волосистой, майником двулистным, седмичником 
европейским, грушанкой малой, ортилией однобокой.

Редко среди сырых хвойных лесов заказника на бедных болотных почвах 
встречаются заболоченные сосняки пушицево-чернично-сфагновые  с под-
ростом ели. 

В заболоченных местообитаниях развиты также еловые и березово-ело-
вые сфагново-зеленомошные и хвощево-сфагновые с фиалкой болотной, 
папоротниково-сфагновые с ожикой волосистой, седмичником европейским  
и майником двулистным, вейниково-хвощево-сфагновые, березовые с под-
ростом ели щучково-хвощево-сфагновые, осоково-хвощево-сфагновые и 
серовейниково-сфагновые с осоками и тростником южным. На елях в забо-
лоченных лесах нередко встречается уснея жестковолосатая. По окраинам 
переходных болот встречаются также елово-березовые с единичной сосной 
и ивой пепельной заболоченные чернично-сфагновые и папоротниково-сфаг-
новые участки леса. 

Рядом с садовым товариществом «Здоровье» расположен массив забо-
лоченного березового леса с единичной сосной ивнякового (ива пепельная) 
осоково-сфагнового и пушицево-осоково-сфагнового с подростом ели. Ме-
стами обилен вейник сероватый, на кочках растут черника и брусника, щи-
товник гребенчатый и картузианский. На ветвях елового подроста обильны 
эверния многообразная и редкие лишайники, занесенные в Красную книгу 
Московской области: уснеи жестковолосатая и нитчатая, или густобородая, 
бриории буроватая и волосовидная. 

Переходные болота с чертами верховых встречаются в основном  
в центральной части заказника. На березово-сосновом осоково-сфагновом  
с пушицей и единичными соснами болоте обильна осока волосистоплодная,  
а на осоково-сфагновом с клюквой болотной и пушицей влагалищной болоте 
есть серовейниково-сфагновые участки с группами берез, по краю его окру-
жает полоса ивы пепельной. Встречаются также осоково-сабельниково-се-
ровейниковые сфагновые болота с клюквой болотной, группами берез, под-
ростом ели.

Крупное березовое переходное болото осоково-сфагновое с клюквой бо-
лотной находится в северной части заказника. Доминирует осока волосисто-
плодная, другие виды встречаются единично. На болоте есть участки, близкие 
к верховым болотам. По краю массива тянется полоса ивы пепельной, есть 
серовейниковые, камышово-осоковые, серовейниковые участки, местами 
обильны вахта трехлистная, осока вздутая и тростник южный. 

На самой северной границе заказника расположен лесо-болотный массив, 
по периферии которого сформировался берёзовый кустарничково-осоковый  
с вахтой сфагновый лес, сменяющийся берёзовым вейниково-пушицево-осо-
ковым с клюквой сфагновым сообществом. Центральная часть его занята со-
четанием клюквенно-осоковых и вейниково-осоково-сабельниковых сфагно-
вых сообществ. Местами встречаются единичные ели высотой до 3 м и группы 
кустов ивы пепельной.

В центральной части Участка 1 заказника также представлен достаточно 
крупный лесо-болотный массив, состоящий из двух неравных участков. В юж-
ном, меньшем по размеру, в центре находится вейниково-пушицево-осоковое 
сфагновое сообщество, сменяющееся далее осоково-вахтово-вейниковым  
и переходящее на окраине в тростниковые заросли. В центре северного участ-
ка – сосновое с берёзой кустарничково-пушицевое сфагновое сообщество с 
голубикой, багульником, миртом болотным. При приближении к краевой части 
болота высота и диаметр сосен увеличиваются с 4-6 м и 5-6 см до 12-13 м и 
22 см соответственно, доля сосны снижается, а кустарнички почти исчезают –  
по границе представлено сосново-берёзовое пушицевое сфагновое сооб-
ществ, местами – берёзовое осоковое сфагновое.

Низинные болота не занимают в заказнике больших площадей. Встреча-
ются осоково-камышовые болота среди субнеморальных ельников, где на вет-
вях елей растет уснея нитчатая, или густобородая, более крупные – осоковые  
с тростником, а также осоковые болота с вейником сероватым и группами бе-
рез. Низинное болото с чертами переходного с вейником сероватым и трост-
ником южным отмечено в центральной части заказника на границе низинного  
и переходного болот.

Участки низинных осоково-камышовых болот с вейником сероватым, хво-
щем речным, осокой пузырчатой и смородиной черной развиты в долинах ма-
лых рек и днищах балок.

В балках и по берегам ручьев развиты сероольшаники с черемухой  
и хмелем крапивно-влажнотравные с небольшими влажнотравно-осоковыми  
и влажнотравно-камышовыми болотцами с таволгой вязолистной и ивой 
пепельной. В широкой части балок обильны кочедыжник женский, щитов-
ник мужской, таволга вязолистная, крапива двудомная, пырейник собачий, 
гравилат речной, чистец лесной, хвощ луговой, борец высокий. На участках 
подсклоновых сочений здесь растут сердечник горький, скерда болотная, не-
дотрога обыкновенная, бодяк овощной, лютик ползучий, селезеночник оче-
реднолистный и звездчатка дубравная, обильны мхи из рода плагиомниум. 

Редко в поймах небольших рек и ручьев в составе сероольшаников  
с черемухой влажнотравных встречаются группы ольхи черной, еще реже 
формируются черноольшаники крапивно-влажнотравные с таволгой, чес-
ночницей черешковой, ясноткой крапчатой, купырем лесным, кострецом без-
остым, геранью Роберта, снытью, малиной, чистецом лесным.

На Участке 3 заказника на выровненных поверхностях водораздела соче-
таются елово-березовые и березовые леса с широколиственными породами  
в первом, втором древесном ярусе и подросте, разреженные березняки 
с группами кленов – платановидным и ясенелистным, елью, ольхой серой 
и прогалинами. Диаметр стволов старых лип достигает 50 см. В этих лесах 
встречаются группы лунника оживающего и земляники мускусной. На сыро-
ватых полянах здесь растут группы ивы козьей, луговые и лугово-лесные виды 
злаков и разнотравья, обилен купырь лесной, ежа сборная, вейник наземный, 
кострец безостый, сныть, земляника лесная, василек луговой. Есть участки 
лесокультур березы с елью, подростом клена и дуба, высаженных еще при 
строительстве водохранилища. 

Верхняя часть склона у берега водохранилища занята елово-широколи-
ственными лесами с доминированием клена платановидного с лещиной, че-
ремухой, лунником, будрой плющевидной, снытью, щитовником мужским, ко-
пытнем европейским. Местами здесь растут старые ели, березы, осины, липы  
и дубы. Диаметр стволов старых берез достигает 100 см.

В нижней части склона по берегам водохранилища чередуются елово-
широколиственные леса с кленом, черемухой, осиной, березой и дубом 
лунниково-широкотравные и сероольшаники влажнотравно-лунниковые  
с крапивой, будрой плющевидной и ясноткой крапчатой. В условиях подскло-
новых сочений в сероольшаниках обилен бодяк овощной, таволга, сердечник 
горький, селезеночник.

По берегу водохранилища растут тростник южный, сусак зонтичный, ро-
голистник погруженный.

Животный мир заказника является типичным для природных сообществ 
еловых и смешанных лесов запада Московской области. На территории за-
казника обитают 68 видов позвоночных животных, относящихся к 17 отрядам 
пяти классов, в том числе один вид рыб, четыре вида амфибий, один вид реп-
тилий, 48 видов птиц и 14 видов млекопитающих. 

Животный мир всех трех участков заказника, разделенных лишь узкими 
полосами существующей и строящейся местных автодорог, является единым  
и экологически связанным. В этой связи далее приведено единое описание 
фауны заказника.

Ихтиофауна заказника полностью связана в своем распространении  
с протекающей по территории Участка 2 заказника малой рекой Винкой  
и представлена единственным видом рыб – обыкновенным гольяном. 

Основу фаунистического комплекса наземных позвоночных животных со-
ставляют виды, характерные для хвойных и смешанных лесов Нечерноземно-
го центра России. Доминируют виды, экологически связанные с древесно-
кустарниковой растительностью. В границах заказника выделяются четыре 
основных ассоциации фауны (зооформации): хвойных лесов, лиственных ле-
сов, водно-болотных местообитаний и лугово-опушечных местообитаний.

Лесная зооформация хвойных лесов, привязанная в своем распро-
странении на территории заказника к еловыми, сосновым и хвойно-мел-
колиственным лесам разных типов, распространена преимущественно 
на Участках 1 и 2 заказника, занимая преобладающую их часть. Осно-
ву населения хвойных лесов составляют следующие виды: серая жаба, 
чиж, желтоголовый королек, рябчик, желна, клест-еловик, сойка, ворон, 
малая мухоловка, буроголовая гаичка, обыкновенная бурозубка, лес-
ная куница, рыжая полевка, белка. Именно в старых еловых лесах терри-
тории заказника встречена кедровка – вид, занесенный в Красную книгу 
Московской области. Во влажных еловых лесах на Участках 1 и 2  заказника 
выявлено обитание медведицы-госпожи – редкого вида бабочек, занесенного  
в Красную книгу Московской области.

На участках лиственных и смешанных лесов территории заказника преоб-
ладают выходцы из европейских широколиственных лесов: зарянка, черный 
дрозд, рябинник, иволга, обыкновенная кукушка, славка-черноголовка,  пе-
ночка-трещотка, мухоловка-пеструшка, лесная мышь. 

Во всех типах лесов заказника встречаются: зяблик, обыкновенный по-
ползень, обыкновенная пищуха, большой пестрый дятел, вальдшнеп, обык-
новенный снегирь, певчий дрозд, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, 
большая синица, лазоревка, длиннохвостая синица, обыкновенный еж и за-
яц-беляк. 

Зооформация лугово-опушечных местообитаний играет важную роль  
в поддержании биоразнообразия обследованной территории. В основном 
этот тип животного населения связан с пойменными лугами, лесными поля-
нами, опушками и вырубками. Среди пресмыкающихся именно эти биотопы 
предпочитает живородящая ящерица. Характерными представителями фау-
ны птиц данных местообитаний являются: канюк, чеглок, лесной конек, обык-
новенная овсянка, серая славка, сорока, черноголовый щегол. По лесным 
опушкам и полянам территории заказника охотятся ястреба: тетеревятник  
и перепелятник. Среди млекопитающих в этих сообществах наиболее часто 
встречаются: обыкновенный крот и пашенная полевка. 

Долина реки Винки, участки долины реки Истры, побережье Истринского 
водохранилища, небольшие лесные ручьи и болота служат местом обитания 
видов водно-болотной зооформации. Среди амфибий здесь довольно мно-
гочисленны прудовая, травяная и остромордая лягушки. Среди птиц в этих 
биотопах гнездятся речной сверчок, садовая славка, обыкновенный соловей.  
На побережье Истринского водохранилища на Участке №3 заказника отме-
чаются кряква, серая цапля, сизая чайка и черный коршун (вид, занесенный в 
Красную книгу Московской области).
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На открытых участках верховых болот в северной части Участка 1 заказни-
ка обитает козодой – редкий и уязвимый вид птиц Московской области.

Во всех типах естественных местообитаний заказника встречаются: гор-
ностай, ласка, лось, кабан, обыкновенная лисица. 

К населенным пунктам, соседствующим с территорией заказника, тяготе-
ет обитающая по его краевым частям серая ворона. 

Объекты особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: старовозрастные елово-широколиственные, 
широколиственно-еловые кислично-папоротниково-широкотравные и еловые 
субнеморальные леса с дубравными и таежными видами и их производные; 
участки еловых и елово-сосновых лесов таежного типа; заболоченные еловые, 
елово-березовые, березовые и сосново-березовые сфагново-долгомошные  
и сфагновые леса; переходные, верховые и низинные болота; черемухово-
сероольховые и черноольховые крапивно-влажнотравные леса долин ручьев  
и балок.

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области,  
а также иных редких и уязвимых видов растений, лишайников и животных, за-
фиксированных на территории заказника, перечисленных ниже.

Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды 
растений и лишайников: 

виды растений, занесенные в Красную книгу Московской области: лунник 
оживающий;

виды растений, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами,  
не включенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся  
на территории области в постоянном контроле и наблюдении: пальчатоко-
ренник Фукса, тайник яйцевидный, земляника мускусная, купальница евро-
пейская, гнездовка безлистная, волчеягодник обыкновенный, колокольчики 
широколистный и  персиколистный. 

виды лишайников, занесенные в Красную книгу Московской области: ус-
нея нитчатая или густобородая, уснея почти цветущая, уснея жестковолоса-
тая, рамалина мучнистая, бриория буроватая, бриория волосовидная; 

виды лишайников, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами,  
не включенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся  
на территории области в постоянном контроле и наблюдении: гипогимния 
трубчатая.

Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды 
животных: 

виды животных, занесенные в Красную книгу Московской области: медве-
дица-госпожа, черный коршун и кедровка;

виды животных, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами,  
не включенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся  
на территории области в постоянном контроле и наблюдении: козодой. 

Основные источники негативного антропогенного воздействия  
на территорию заказника 

1. Существующие:
интенсивная рекреационная нагрузка, устройство пикниковых площадок, 

разведение костров – загрязнение и замусоривание территории, группа фак-
торов беспокойства для диких животных, нарушение почвенно-растительного 
покрова, угроза возникновения пожаров;

заезд автомобилей и иных моторных транспортных средств и их пере-
мещение по территории заказника, включая легкие моторные средства типа 
квадроциклов и снегоходов – фактор беспокойства для животных, нарушение 
почвенно-растительного покрова;

возведение временных сооружений – нарушение почвенно-растительно-
го покрова;

сбор дикорастущих растений.

2. Потенциальные:
любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
увеличение рекреационной нагрузки на экосистемы заказника;
добыча полезных ископаемых;
рубки леса.

Режим особой охраны заказника

1. Допустимые виды деятельности: 
охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым на-

значением (защитные леса) и категориями защитных лесов;
выборочные санитарные рубки, а также рубки ухода в лесных культурах;
уборка аварийных деревьев в полосе 50 метров вдоль дорог и просек;
расчистка, разрубка квартальных, граничных просек;
проведение противопожарных мероприятий;
проведение научных исследований, соответствующих задачам заказника; 
пешие, лыжные, велосипедные и конные прогулки отдыхающих;
создание элементов экологической инфраструктуры, в том числе:
вынесение на местность границ заказника путем установки информаци-

онных аншлагов;
установка непреодолимых препятствий и шлагбаумов на въездах на тер-

риторию заказника;
создание экологических троп, по согласованию с центральным испол-

нительным органом государственной власти Московской области, осущест-
вляющим деятельность в сфере организации, охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий областного значения (далее – уполномо-
ченный орган);

сбор грибов, ягод, орехов;
любительская фото-, видео- и киносъемка;
эксплуатация, ремонт, регламентное обслуживание и реконструкция су-

ществующих инженерных объектов и коммуникаций.

2. Запрещенные виды деятельности:
любое строительство, прокладка дорог  и новых коммуникаций, кроме 

временных дорог лесохозяйственного назначения вне мест произрастания 
охраняемых в заказнике видов растений, а также кроме видов деятельности 
согласно пункту 11 раздела 1 настоящего режима особой охраны; 

любые рубки, кроме разрешенных разделом 1 настоящего режима особой 
охраны;

любые рубки и вывоз древесины в период с 1 марта по 30 ноября;
любые рубки деревьев, на которых имеются гнезда хищных птиц  

и гнездовые дупла;
интродукция чужеродных видов растений и животных;
деятельность, вызывающая изменение естественного гидрологического 

режима, включая:
спрямление и перенаправление русел рек и ручьев, их перегораживание  

и канализирование; 
засыпку болот, родников, ключей, сочений;
осушительную мелиорацию.
организация туристских станций, бивуаков, палаточных лаге-

рей, туристских троп и трасс, кроме организации экологических троп,  
по согласованию с уполномоченным органом;

поджигание растительности, устройство палов;
осуществление благоустройства (размещение дорожно-тропиночной 

сети, скамей, навесов от дождя и др.) за исключением создания экологиче-
ских троп по согласованию с уполномоченным органом государственной вла-
сти;

возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-
технических, рекреационных и иных сооружений, в том числе временного 
характера;

проведение культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнова-
ний, физкультурно-спортивных фестивалей и тренировочных сборов;

разведение костров;
прослушивание аудиоустройств без наушников;
разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением научно-иссле-

довательских работ по геологическому изучение недр для государственных 
нужд и государственному мониторингу состояния недр; 

взрывные работы;

использование пиротехнических средств;
заезд на территорию заказника и перемещение по ней  

с использованием моторных транспортных средств вне дорог с твердым 
покрытием (кроме транспорта и спецтранспорта для осуществления лесо-
хозяйственной, охотхозяйственной и природоохранной деятельности, под-
держания правопорядка, пожаротушения, предотвращения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей, регламентного обслужива-
ния существующих инженерных объектов и коммуникаций);

сбор дикорастущих растений и лишайников и их частей, являющихся объ-
ектами особой охраны заказника, их пересаживание;

изъятие из природы животных, являющихся объектами особой охраны за-
казника;

виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории и 
акватории, в том числе:

проведение авиационно-химических работ;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 

растений, сорняками и малоценными породами деревьев и кустарников,  
за исключением феромонных ловушек;

складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазоч-
ных материалов;

сброс отходов производства и потребления на территорию и акваторию, 
замусоривание, устройство навалов мусора;

свободный выпас и выгул домашних животных в лесу;
любая иная деятельность, противоречащая целям создания заказника или 

причиняющая вред природным комплексам и их компонентам.

Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования заказника

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществле-
ние следующих мероприятий:

оповещение населения о режиме и границах заказника;
обозначение на местности границ заказника путем установки  информа-

ционных щитов (аншлагов), по согласованию с уполномоченным органом;
сбор и вывоз отходов производства и потребления с территории;
контроль соблюдения режима охраны заказника.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Московской области  
от 01.04.2019 № 186/10 

ГРАНИЦЫ
государственного природного заказника  

Областного значения «Полевщинский лес»

Описание местоположения границ особо охраняемой природной терри-
тории государственного природного заказника областного значения «Полев-
щинский лес»

N 
п/п

Характеристики 
объекта

Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение 
объекта 

Московская область, городской округ Истра, в окрестностях деревень 
Новораково, Сафонтьево, Максимовка, поселка Полевшина, деревни 
Никольское и поселка Огниково.

2 Площадь объекта +/- 
величина погрешности 
определения площади
(P +/- Дельта P)

15466492 +/- 1376 мÄ

3 Иные характеристики 
объекта

Допустимые виды деятельности: 
охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым 
назначением (защитные леса) и категориями защитных лесов;
выборочные санитарные рубки, а также рубки ухода в лесных 
культурах;
уборка аварийных деревьев в полосе 50 метров вдоль дорог и просек;
расчистка, разрубка квартальных, граничных просек;
проведение противопожарных мероприятий;
проведение научных исследований, соответствующих задачам 
заказника; 
пешие, лыжные, велосипедные и конные прогулки отдыхающих;
создание элементов экологической инфраструктуры, в том числе:
вынесение на местность границ заказника путем установки информа-
ционных аншлагов;
установка непреодолимых препятствий и шлагбаумов на въездах на 
территорию заказника;
создание экологических троп, по согласованию с центральным ис-
полнительным органом государственной власти Московской области, 
осуществляющим деятельность в сфере организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий областного 
значения (далее – уполномоченный орган);
сбор грибов, ягод, орехов;
любительская фото-, видео- и киносъемка;
эксплуатация, ремонт, регламентное обслуживание и реконструкция 
существующих инженерных объектов и коммуникаций.

Запрещенные виды деятельности:
любое строительство, прокладка дорог и новых коммуникаций, 
кроме временных дорог лесохозяйственного назначения вне мест 
произрастания охраняемых в заказнике видов растений, а также 
кроме видов деятельности согласно пункту 11 допустимых видов 
деятельности; 
любые рубки, кроме разрешенных разделом 1 настоящего режима 
особой охраны;
любые рубки и вывоз древесины в период с 1 марта по 30 ноября;
любые рубки деревьев, на которых имеются гнезда хищных птиц и 
гнездовые дупла;
интродукция чужеродных видов растений и животных;
деятельность, вызывающая изменение естественного 
гидрологического режима, включая:
спрямление и перенаправление русел рек и ручьев, их 
перегораживание и канализирование; 
засыпку болот, родников, ключей, сочений;
осушительную мелиорацию.
возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спор-
тивно-технических, рекреационных и иных сооружений, в том числе 
временного характера;
проведение культурно-массовых мероприятий, спортивных со-
ревнований, физкультурно-спортивных фестивалей и тренировочных 
сборов;
разведение костров;
прослушивание аудиоустройств без наушников;
разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением научно-ис-
следовательских работ по геологическому изучение недр для госу-
дарственных нужд и государственному мониторингу состояния недр; 
взрывные работы;
использование пиротехнических средств;
заезд на территорию заказника и перемещение по ней с исполь-
зованием моторных транспортных средств вне дорог с твердым 
покрытием (кроме транспорта и спецтранспорта для осуществления 
лесохозяйственной, охотхозяйственной и природоохранной деятель-
ности, поддержания правопорядка, пожаротушения, предотвращения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей, 
регламентного обслуживания существующих инженерных объектов и 
коммуникаций);
сбор дикорастущих растений и лишайников и их частей, являющихся 
объектами особой охраны заказника, их пересаживание;
изъятие из природы животных, являющихся объектами особой охраны 
заказника;
виды деятельности, которые могут привести к загрязнению террито-
рии и акватории, в том числе:
проведение авиационно-химических работ;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 
растений, сорняками и малоценными породами деревьев и кустарни-
ков, за исключением феромонных ловушек;
складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-
смазочных материалов;
сброс отходов производства и потребления на территорию и аквато-
рию, замусоривание, устройство навалов мусора;
свободный выпас и выгул домашних животных в лесу;
любая иная деятельность, противоречащая целям создания заказника 
или причиняющая вред природным комплексам и их компонентам.

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат  МСК-50

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя 
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии) 

X Y

1 2 3 4 5 6

1 499063.56 1336439.62 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

2 499299.49 1336500.54 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

3 499353.08 1336528.83 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

4 499318.91 1336838.56 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

5 499277.78 1337213.19 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

6 499345.39 1337218.43 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

7 499297.76 1337675.62 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

8 499228.06 1337665.99 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

9 499208.87 1337840.83 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

10 499158.64 1338410.94 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

11 499155.21 1338406.97 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

12 499124.17 1338418.36 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

13 499097.25 1338425.62 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

14 499097.69 1338427.12 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

15 499070.54 1338434.33 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

16 499070.42 1338433.87 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

17 499046.84 1338439.73 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

18 499044.21 1338440.62 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

19 499042.61 1338441.16 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

20 499042.77 1338441.70 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

21 498933.30 1338470.76 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

22 498932.82 1338468.98 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

23 498904.48 1338475.68 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

24 498877.16 1338483.69 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

25 498877.64 1338485.53 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

26 498740.69 1338520.80 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

27 498713.41 1338528.07 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

28 498686.86 1338536.17 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

29 498659.79 1338542.32 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

30 498656.22 1338543.66 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

31 498629.39 1338551.22 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

32 498575.22 1338566.16 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

33 498548.53 1338572.49 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

34 498522.82 1338579.79 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

35 498521.39 1338580.10 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

36 498494.62 1338587.21 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

37 498494.04 1338585.29 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

38 498467.46 1338592.77 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

39 498467.90 1338594.30 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

40 498181.44 1338670.34 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

41 498168.76 1338673.71 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

42 497920.93 1338739.31 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

43 497909.11 1338707.66 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -
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44 497903.42 1338708.91 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

45 497903.26 1338702.39 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

46 497897.63 1338685.72 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

47 497892.42 1338671.23 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

48 497885.31 1338660.36 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

49 497883.42 1338658.74 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

50 497878.25 1338660.09 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

51 497877.89 1338658.76 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

52 497798.35 1338680.20 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

53 497742.13 1338491.83 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

54 497646.34 1338503.44 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

55 497514.82 1338410.78 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

56 497462.68 1338398.05 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

57 497526.71 1337692.67 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

58 496543.08 1337616.23 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

59 496717.86 1336803.40 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

60 496725.32 1336760.42 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

61 496729.36 1336716.14 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

62 496729.81 1336672.53 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

63 496726.74 1336628.74 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

64 496720.20 1336585.61 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

65 496710.02 1336542.33 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

66 496696.53 1336500.55 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

67 496679.97 1336460.51 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

68 496657.46 1336411.77 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

69 496549.91 1336183.71 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

70 496463.54 1335989.18 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

71 496471.18 1335948.71 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

72 496499.59 1335937.26 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

73 496531.80 1335922.15 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

74 496563.45 1335902.70 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

75 496591.81 1335880.55 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

76 496617.81 1335855.12 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

77 496796.13 1335659.63 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

78 496878.28 1335703.03 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

79 496828.63 1335793.81 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

80 496809.96 1335839.72 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

81 497203.06 1336022.89 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

82 497308.94 1336077.37 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

83 497394.02 1336124.74 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

84 497402.63 1336123.74 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

85 497556.44 1335822.65 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

86 497564.81 1335799.34 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

87 497613.10 1335714.55 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

88 497667.99 1335636.00 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

89 497878.98 1335707.74 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

90 497903.57 1335658.57 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

91 497950.41 1335672.54 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

92 497966.03 1335742.82 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

93 498148.96 1335736.96 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

94 498300.33 1335739.11 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

95 498290.10 1335608.09 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

96 498461.33 1335552.96 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

97 498548.54 1335894.59 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

98 498704.48 1335844.84 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

99 498739.52 1335837.09 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

100 498961.63 1336352.12 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

101 498967.44 1336364.08 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

102 498971.01 1336370.23 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

103 498980.32 1336384.13 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

104 498988.35 1336393.74 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

105 498998.36 1336403.74 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

106 499006.85 1336411.12 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

107 499018.47 1336419.87 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

108 499026.35 1336424.27 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

109 499039.43 1336431.17 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

110 499050.48 1336435.60 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

111 499059.64 1336438.20 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

1 499063.56 1336439.62 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

112 496250.38 1335136.33 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

113 496258.57 1335186.77 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

114 496263.59 1335236.91 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

115 496265.52 1335287.26 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

116 496264.34 1335338.34 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

117 496258.10 1335454.51 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

118 496257.77 1335509.21 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

119 496262.65 1335563.94 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

120 496272.71 1335617.96 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

121 496291.01 1335681.84 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

122 496310.65 1335737.45 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

123 496350.98 1335849.29 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

124 496397.56 1335968.38 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

125 496446.21 1336083.69 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

126 496478.86 1336156.64 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

127 496501.90 1336206.23 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

128 496609.42 1336434.22 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

129 496631.32 1336481.65 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

130 496646.74 1336518.93 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

131 496668.08 1336595.60 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

132 496674.00 1336634.58 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

133 496676.73 1336673.51 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

134 496665.79 1336723.52 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

135 496664.19 1336741.21 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

136 496668.80 1336776.03 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

137 496665.82 1336793.14 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

138 496489.64 1337612.00 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

139 496330.20 1337599.60 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

140 496381.81 1337493.48 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

141 496390.33 1337476.32 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

142 496441.62 1337395.76 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

143 496434.42 1337386.17 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

144 496442.02 1337374.23 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

145 496343.81 1337267.00 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

146 496343.78 1337266.97 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

147 496327.85 1337246.07 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

148 496327.33 1337241.98 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

149 496399.17 1337120.60 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

150 496313.55 1337021.37 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

151 496220.30 1337029.91 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

152 496208.00 1337047.21 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

153 496197.02 1337070.64 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

154 496113.29 1337215.17 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

155 496037.82 1337233.56 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

156 495896.65 1337202.69 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

157 495853.65 1337293.73 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

158 495780.05 1337424.65 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

159 495726.42 1337544.34 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

160 495619.75 1337816.78 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

161 495394.50 1337792.44 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

162 495361.72 1337535.37 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

163 495068.56 1337575.25 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

164 495090.46 1337726.36 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

165 494758.95 1337844.38 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

166 494628.33 1337426.96 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

167 494618.01 1337382.29 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

168 494783.85 1337261.28 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

169 494868.23 1337206.06 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

170 494880.70 1337184.60 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

171 494920.15 1337187.68 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

172 495017.54 1337183.36 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

173 495027.60 1337176.74 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

174 494959.07 1336899.11 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

175 494686.75 1337094.79 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

176 494473.40 1337213.61 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

177 494534.51 1337279.81 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

178 494214.95 1337378.04 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

179 494181.05 1337287.27 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

180 494022.64 1337332.85 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

181 493964.30 1337351.10 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

182 493965.16 1337454.20 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

183 493923.68 1337556.34 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

184 493839.98 1337746.28 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

185 493816.74 1337732.12 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

186 493779.76 1337705.77 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

187 493648.56 1337578.50 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

188 493477.84 1337449.12 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

189 493306.70 1337313.46 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

190 493307.03 1337298.03 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

191 493224.46 1337207.20 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

192 493134.77 1336982.67 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

193 493019.48 1336783.11 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

194 492890.15 1336519.27 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

195 492827.78 1336391.59 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

196 492757.48 1336305.44 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

197 492723.94 1336203.68 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

198 492778.72 1336204.40 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

199 492772.85 1336166.10 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

200 492743.09 1336127.68 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

201 492848.96 1336055.85 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

202 492849.94 1336022.79 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

203 492872.49 1336008.32 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

204 492875.25 1335991.83 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

205 492919.00 1335966.15 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

206 492919.43 1335920.17 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

207 492940.96 1335911.61 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

208 492941.26 1335877.13 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

209 492941.58 1335839.65 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

210 492969.82 1335829.53 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

211 492954.99 1335779.44 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

212 492942.57 1335737.55 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

213 492909.21 1335708.13 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

214 492879.64 1335650.58 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

215 492872.88 1335626.79 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

216 492858.41 1335616.14 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

217 492813.51 1335627.12 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

218 492757.60 1335640.80 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

219 492680.64 1335556.08 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

220 492673.07 1335536.22 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

221 492660.54 1335518.33 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

222 492636.44 1335513.36 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

223 492624.28 1335515.44 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

224 492612.19 1335521.29 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

225 492646.43 1335582.22 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

226 492633.08 1335599.07 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

227 492613.22 1335615.85 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

228 492537.20 1335645.87 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

229 492513.29 1335615.16 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

230 492525.73 1335568.13 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

231 492587.56 1335510.44 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

232 492632.09 1335488.78 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

233 492660.42 1335478.42 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

234 492682.44 1335417.94 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

235 492708.23 1335354.39 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

236 492713.40 1335295.82 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

237 492648.10 1335201.91 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

238 492709.14 1335119.89 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

239 492721.99 1335119.34 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

240 492745.25 1335094.35 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

241 492732.39 1335088.63 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

242 492754.76 1335058.56 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

243 492568.89 1334835.89 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

244 492728.38 1334688.20 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

245 492965.86 1334585.94 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

246 492999.64 1334674.27 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

247 492997.30 1334674.75 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

248 493009.28 1334718.07 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

249 493015.80 1334716.63 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -
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250 493029.01 1334754.31 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

251 493035.65 1334767.12 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

252 493057.74 1334821.64 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

253 493119.55 1334974.20 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

254 493253.69 1334946.94 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

255 493443.34 1334908.13 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

256 493470.16 1334927.16 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

257 493609.24 1334927.38 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

258 493679.78 1334936.22 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

259 493806.16 1334898.18 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

260 493801.64 1334882.56 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

261 493886.62 1334878.93 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

262 493924.41 1334986.26 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

263 493965.70 1335068.46 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

264 493959.54 1335096.41 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

265 493980.37 1335266.14 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

266 493952.05 1335296.28 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

267 493945.10 1335304.64 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

268 493966.98 1335324.66 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

269 493982.57 1335317.70 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

270 493988.57 1335304.25 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

271 494009.43 1335316.10 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

272 494028.84 1335309.93 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

273 494067.34 1335326.14 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

274 494124.01 1335357.85 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

275 494157.81 1335369.18 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

276 494153.52 1335374.98 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

277 494158.93 1335393.33 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

278 494154.38 1335419.81 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

279 494155.00 1335441.95 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

280 494223.34 1335493.19 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

281 494277.62 1335451.28 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

282 494318.85 1335413.45 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

283 494254.57 1335276.50 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

284 494274.43 1335269.46 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

285 494262.59 1335234.75 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

286 494241.58 1335242.64 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

287 494199.35 1335174.87 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

288 494215.70 1335168.31 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

289 494279.93 1335142.53 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

290 494333.47 1335121.03 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

291 494805.23 1334958.91 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

292 494817.54 1334730.17 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

293 494959.44 1334699.04 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

294 494980.51 1334696.00 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

295 495059.37 1334820.42 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

296 495112.82 1334814.29 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

297 495161.88 1334582.09 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

298 495189.57 1334597.46 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

299 495243.69 1334630.92 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

300 495315.41 1334649.64 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

301 495452.08 1334653.71 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

302 495715.33 1334642.18 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

303 495830.22 1334641.34 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

304 495904.88 1334644.69 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

305 495928.66 1334650.76 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

306 495975.26 1334675.00 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

307 496019.73 1334706.20 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

308 496080.67 1334766.15 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

309 496108.66 1334800.28 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

310 496136.26 1334835.70 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

311 496163.29 1334877.78 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

312 496183.78 1334911.45 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

313 496204.23 1334951.22 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

314 496223.45 1334997.44 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

112 496250.38 1335136.33 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

315 496155.74 1334691.32 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

316 496136.34 1334687.38 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

317 496109.76 1334658.00 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

318 496066.04 1334612.92 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

319 496027.70 1334576.06 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

320 495988.71 1334538.39 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

321 495948.44 1334509.77 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

322 495909.73 1334493.72 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

323 495829.32 1334490.47 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

324 495786.55 1334479.99 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

325 495763.29 1334471.45 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

326 495735.21 1334447.84 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

327 495722.54 1334425.90 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

328 495717.87 1334406.61 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

329 495713.93 1334350.00 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

330 495725.83 1334314.10 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

331 495813.83 1334321.02 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

332 495896.14 1334376.35 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

333 496080.42 1334588.15 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

334 496123.78 1334554.19 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10 -

335 496149.62 1334591.50 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

336 496192.57 1334616.95 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

337 496209.70 1334638.77 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

315 496155.74 1334691.32 Метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (определений)

0.10

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Московской области  
от 22.03.2019 № 145/8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в соответствии с государственной программой  
Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2019 год

№ 
п/п

 

Наименование 
муниципальных 

образований Мо-
сковской области

Наименование мероприятий Сумма, 
рублей

1 2 3 4
Муниципальные районы:  

1. Раменский улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов - всего:

2 908 751

в том числе молодых семей и молодых специалистов 2 908 751

2. Сергиево-По-
садский

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов - 
всего:

2 156 197

в том числе молодых семей и молодых специалистов 2 156 197

Городские округа:

3. Дмитровский улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов - всего:

5 324 012

в том числе молодых семей и молодых специалистов 5 324 012

4. Домодедово улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов - всего:

2 211 055

в том числе молодых семей и молодых специалистов 2 211 055

5. Зарайск улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов - всего:

3 853 540

в том числе молодых семей и молодых специалистов 1 926 770
6. Луховицы улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов - всего:

1 872 377

в том числе молодых семей и молодых специалистов 0
7. Серпухов улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов - всего:

1 347 275

в том числе молодых семей и молодых специалистов 1 347 275
8. Ступино улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов - всего:

8 569 000

в том числе молодых семей и молодых специалистов 3 213 375
9. Шаховская улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов - всего:

17 485 860

  в том числе молодых семей и молодых специалистов 13 623 953
 ИТОГО: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов - всего:

45 728 067

в том числе молодых семей и молодых специалистов 32 711 388

Постановление Правительства Московской области
от 22.03.2019    № 145/8    г. Красногорск 

О распределении субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области  
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,  

в соответствии с государственной программой Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», Государственной программой развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия», Законом Московской области № 216/2018-ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и госу-
дарственной программой Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 09.10.2018 
№ 727/36 «О досрочном прекращении реализации государственной программы 
Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государ-
ственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», 
Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований Московской области на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов, в соответствии с государственной программой 
Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», на 2019 год.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правитель-
ства Московской области», размещение (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 со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 26.03.2019    № 174/10    г. Красногорск

О переводе из одной категории в другую  
земельных участков, расположенных  

в Можайском городском округе 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую», Законом Московской об-
ласти № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области», на основании ходатайства общества с ограниченной ответ-
ственностью «Эко-Верда» от 10.01.2019 исх. № 01, учитывая акт о списа-
нии объекта основных средств общества с ограниченной ответственно-
стью «Уваровский-1» от 12.03.2018 № 1 и решение Градостроительного 
совета Московской области от 26.02.2019 Правительство Московской 
области постановляет:

 1. Перевести земельные участки:
 площадью 67681 кв.м с кадастровым номером 50:18:0000000:276  

в границах и с местоположением, указанными в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  
от 24.12.2018 № 99/2018/186227290;

 площадью 66400 кв.м с кадастровым номером 50:18:0000000:277  
в границах и с местоположением, указанными в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  
от 24.12.2018 № 99/2018/186227921;

 площадью 66400 кв.м с кадастровым номером 50:18:0000000:282  
в границах и с местоположением, указанными в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  
от 24.12.2018 № 99/2018/30152441,

 принадлежащие на праве собственности обществу с ограниченной 
ответственностью «Эко-Верда», из категории земель «земли сельскохо-
зяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения» в целях дальней-
шего использования для размещения объектов по обращению с отхода-
ми.

 2. Рекомендовать органам местного самоуправления изменить вид 
разрешенного использования земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.

 3. Главному управлению по информационной политике Московской 
области обеспечить официальное опубликование настоящего постанов-
ления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном 
вестнике Правительства Московской области», размещение (опублико-
вание) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале 
Правительства Московской области и на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Московской области – ми-
нистра экологии и природопользования Московской области Кураки-
на Д.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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Распоряжение Правительства Московской области
от 03.04.2019   № 232-РП   г. Красногорск

Об утверждении состава Московского областного  
научно-технического совета

В соответствии с Законом Московской области № 38/2016-ОЗ «О научно-тех-
нической политике органов государственной власти Московской области», По-
ложением о Московском областном научно-техническом совете, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 29.12.2015 № 1381/49  
«О Московском областном научно-техническом совете»:

1. Утвердить прилагаемый состав Московского областного научно-техниче-
ского совета.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Московской об-
ласти от 28.09.2016 № 244-РП «Об утверждении состава Московского областного 
научно-технического совета».

3. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестнике Правитель-
ства Московской области».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Московской области
от 03.04.2019 № 232-РП

СОСТАВ
Московского областного научно-технического совета

Хромов В.В. заместитель Председателя Правительства Московской области (председатель Совета)

Ан М.А. министр инвестиций и инноваций Московской области (заместитель председателя 
Совета)

Крымов В.Б. председатель Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной полити-
ке Московской областной Думы (заместитель председателя Совета) (по согласованию)

Логинов А.В. заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области (заместитель 
председателя Совета)

Чернышев С.Л. научный руководитель Федерального государственного унитарного предприятия 
«Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» 
(заместитель председателя Совета) (по согласованию)

Абрамова С.С. заместитель главы Администрации городского округа Дубны Московской области(по 
согласованию)

Авдонин В.В. первый заместитель главы администрации муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» (по согласованию)

Авхачёва Н.В. заместитель директора по научной работе Института биологического приборостроения 
с опытным производством Российской академии наук – обособленного подразделе-
ния Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 
исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований 
Российской академии наук»(по согласованию)

Бадамшина Э.Р. заместитель директора федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института проблем химической физики Российской академии наук (по согласованию)

Бажин П.М. заместитель директора федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова 
Российской академии наук (по согласованию)

Бачурин С.О. директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
физиологически активных веществ Российской академии наук, член-корреспондент 
Российской академии наук (по согласованию)

Бида П.А. заместитель министра экологии и природопользования Московской области

Береснев А.Г. генеральный директор акционерного общества «Композит» (по согласованию)

Борисов В.Л. глава городского округа Протвино Московской области (по согласованию)

Веретенников А.В. руководитель инжинирингового центра федерального государственного унитарного 
предприятия Экспериментального завода научного приборостроения со специальным 
конструкторским бюро Российской академии наук (по согласованию)

Гикал Б.Н. главный инженер Объединенного института ядерных исследований (по согласованию)

Гринько О.В. лидер, соруководитель рабочей группы «Энерджинет» Национальной технологической 
инициативы (по согласованию)

Демин Д.В. заместитель директора по стратегическому развитию и внешним связям федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт фитопатологии» (по согласованию)

Дмитровский 
В.Ю.

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Научно-производ-
ственное объединение ДНК-Технология» (по согласованию)

Дунин И.М. директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт племенного дела», академик Российской 
академии наук (по согласованию)

Жулябин Д.Н. помощник первого заместителя начальника Центрального конструкторского бюро 
машиностроения акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «На-
учно-производственное объединение машиностроения» (по согласованию)

Захаркин Б.И. помощник генерального директора акционерного общества «Научно-производственное 
предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» (по согласованию)

Зиновьева Н.А. директор федерального государственного бюджетного научного учреждения Федераль-
ного научного центра животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста, академик 
Российской академии наук (по согласованию)

Иванов С.В. директор федерального государственного бюджетного учреждения «Институт физики 
высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра «Кур-
чатовский институт», академик Российской академии наук (по согласованию)

Кведер В.В. научный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института физики твердого тела Российской академии наук, член-корреспондент 
Российской академии наук (по согласованию)

Кирдин В.Ф. начальник научно-организационного отдела, главный научный сотрудник лаборатории 
аналитических и регистрационных испытаний федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Немчиновка» 
(по согласованию)

Климачев И.И. генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Исток Аудио 
Трейдинг» (по согласованию)

Козлов Ю.С. начальник отдела инвестиций, инноваций и поддержки предпринимательства в составе 
экономического управления Администрации города Реутов (по согласованию)

Кононов В.М. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, член Комитета Государственной Думы по образованию и науке (по 
согласованию)

Корнеев А.Н. генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Научно Инженер-
ная Компания» (по согласованию)

Коробов Д.В. начальник управления отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Кригер А.П. генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЦМИТ «ГЕНЕЗИС» 
(по согласованию)

Крюков Ю.А. проректор по научной и инновационной деятельности государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет 
«Дубна» (по согласованию)

Куранов Е.Г. первый заместитель начальника Центрального конструкторского бюро машиностроения 
акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производствен-
ное объединение машиностроения» (по согласованию)

Кучерявенков А.А. директор общества с ограниченной ответственностью Малое научно-производственное 
предприятие «АНТРАКС» (по согласованию)

Лисов А.В. заместитель директора по научной работе Института биохимии и физиологии микро-
организмов им. Г.К. Скрябина Российской академии наук – обособленного подраз-
деления Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 
исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований 
Российской академии наук» (по согласованию)

Матвеева Н.А. начальник отдела реализации региональных программ Управления реализации жилищ-
ных программ Министерства жилищной политики Московской области

Микитась А.В. заместитель генерального директора федерального государственного бюджетного 
учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере» (по согласованию)

Молочков А.В. заместитель директора по науке и международным связям государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (по согласованию)

Неганов Л.В. министр энергетики Московской области 

Певцова Е.А. проректор по научной работе государственного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области Московского государственного областного универ-
ситета (по согласованию)

Потапов А.В. заместитель директора Космического центра Сколковского института науки и техноло-
гий (по согласованию)

Прохоров Ю.В. глава городского округа Жуковский Московской области (по согласованию)

Романовский М.Ю. директор Департамента государственной научной, научно-технической и инновацион-
ной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (по 
согласованию)

Сафонов Д.А. заместитель начальника Управления медико-технического обеспечения и развития 
инфраструктуры медицинских организаций Министерства здравоохранения Москов-
ской области

Селезнева И.И. член Совета депутатов городского округа Пущино, член Координационного совета 
Консорциума инновационных кластеров Московской области (по согласованию)

Старцев В.А. проректор по научной работе и инновационной деятельности государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Технологический университет» (по согласованию)

Терехов В.В. заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью 
«Эйлитон» (по согласованию)

Трифонов И.В. заместитель руководителя администрации городского округа Королёв Московской 
области (по согласованию)

Трофименко Ю.В. заведующий кафедрой «Техносферная безопасность» федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» (по 
согласованию)

Халимендик В.Б. начальник Управления инновационной и научной политики Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области (ответственный секретарь Совета)

Хаустов С.А. генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ПущИнноТех» (по 
согласованию)

Шматко С.Д. заместитель главы администрации – начальник управления финансово-экономиче-
ского развития администрации городского округа Фрязино Московской области (по 
согласованию)

Постановление Губернатора Московской области
от 01.04.2019   № 130-ПГ   г. Красногорск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)  
по бешенству животных на территории городского округа  

Солнечногорск Московской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1  

«О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) по бешенству животных на территории городского окру-
га Солнечногорск Московской области от 18.03.2019 № Исх–4028/20-09-01  
постановляю:

1. Установить с даты подписания настоящего постановления:
1) ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок 

собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вы-
воз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, 
в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта:

деревни Носово городского округа Солнечногорск Московской области;
2) ограничительные мероприятия (карантин), запретив торговлю домашни-

ми животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны в 
границах территории Московской области:

городской округ Солнечногорск:
от восточной границы деревни Мышецкое до западной границы рабочего 

поселка Ржавки и далее на юг вдоль границы городского округа Солнечногорск 
до восточной границы деревни Мышецкое.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской обла-
сти разработать, утвердить обязательный для исполнителей план мероприятий 
по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства живот-
ных и принять меры по его реализации.

3. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные в пункте 1 
настоящего постановления, действуют до принятия решения об их отмене  
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. 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 Интер-
нет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Председателя Правительства Московской области Хромо-
ва В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 01.04.2019   № 133-ПГ   г. Красногорск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)  
по бешенству животных на территории городского округа  

Дубна Московской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) по бешенству животных на территории городского округа Дубна Московской 
области от 21.03.2019 № Исх-4368/20-09-01 постановляю:

1. Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные 
мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением 
Губернатора Московской области от 28.01.2019 № 18-ПГ «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории город-
ского округа Дубна Московской области», и признать благополучными по бешенству 
животных следующие территории Московской области:

улица Жуковского города Дубна городского округа Дубна;
городской округ Дубна.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Московской области от 

28.01.2019 № 18-ПГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
бешенству животных на территории городского округа Дубна Московской области».

3. 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 Интернет-портале Прави-
тельства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Правительства Московской области
от 07.02.2019   № 78-РП   г. Красногорск

О целесообразности заключения между Министерством спорта 
Российской Федерации и Правительством Московской области 

соглашения о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов», приложением № 6 «Правила предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской 
Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта» к феде-
ральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.01.2015 № 30 «О федеральной целевой программе «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»:

1. Признать целесообразным заключение в 2019 году между Министерством 
спорта Российской Федерации и Правительством Московской области соглашения 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Россий-
ской Федерации (далее - Соглашение) на следующих условиях:

объем субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2015 № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», предо-
ставляемой из федерального бюджета в 2019 году бюджету Московской области в 

размере 8 898 100 (восемь миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч сто) ру-
блей 00 копеек;

финансирование расходного обязательства за счет средств бюджета Москов-
ской области в размере 7 579 900 (семь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек.

2. Поручить первому заместителю Председателя Правительства Московской 
области - министру образования Московской области Забраловой О.С. подписать 
от имени Правительства Московской области Соглашение, а также подписывать 
дополнительные соглашения к Соглашению и документы, связанные с его заключе-
нием и реализацией, в том числе в подсистеме бюджетного планирования государ-
ственной интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет».

3. Определить Министерство физической культуры и спорта Московской об-
ласти уполномоченным центральным исполнительным органом государственной 
власти Московской области по реализации Соглашения.

4. Министерству физической культуры и спорта Московской области расходы, 
связанные с реализацией Соглашения, осуществить в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Министерству физической культуры и спорта Москов-
ской области в бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

5. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестнике Правительства Мо-
сковской области».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Председателя Правительства Московской области – министра образо-
вания Московской области Забралову О.С.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Правительства Московской области
от 05.04.2019   № 247-РП   г. Красногорск

О назначении в 2019 году единовременной выплаты 
обучающимся, представлявшим Московскую область в составе 
сборных команд Российской Федерации, завоевавшим звания 

победителей и призеров международных олимпиад 
В соответствии с постановлением Правительства Московской области 

от 20.03.2018 № 165/11 «О единовременной выплате обучающимся, представля-
ющим Московскую область в составе сборных команд Российской Федерации, 
завоевавшим звания победителей и призеров международных олимпиад»:

1. Назначить в 2019 году единовременную выплату обучающимся, представ-
лявшим Московскую область в составе сборных команд Российской Федерации, 
сформированных в порядке, установленном Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации:

Береговскому Илье Геннадьевичу, обучающемуся государственного обще-
образовательного бюджетного учреждения «Московская областная общеоб-
разовательная школа-интернат естественно-математической направленности» 
имени П.Л. Капицы, завоевавшему звание призера Международной естествен-
но-научной олимпиады юниоров в 2018 году, награжденному серебряной меда-
лью;

Долгову Даниилу Александровичу, обучающемуся федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 
университет)», завоевавшему звание победителя Международной олимпиады 
по астрономии и астрофизике в 2018 году, награжденному золотой медалью.

2. Министерству образования Московской области произвести в 2019 году 
единовременную выплату лицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, в пределах средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 
2019 год на соответствующие цели.

3. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестнике Правитель-
ства Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Председателя Правительства Московской области – министра 
образования Московской области Забралову О.С.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 02.04.2019   № 135-ПГ   г. Красногорск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по 
бешенству животных на территории городского округа Мытищи 

Московской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 

«О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бешенству животных на территории городского округа Мытищи 
Московской области от 22.03.2019 № Исх–4480/20-09-01 постановляю:

1. Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные 
мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлени-
ем Губернатора Московской области от 29.12.2018 № 691-ПГ «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории 
городского округа Мытищи Московской области», и признать благополучными по 
бешенству животных следующие территории Московской области:

улица Летная города Мытищи городского округа Мытищи;
город Мытищи городского округа Мытищи.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Московской об-

ласти от 29.12.2018 № 691-ПГ «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по бешенству животных на территории городского округа Мытищи 
Московской области».

3. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правитель-
ства Московской области», размещение (опубликование) на Интернет-портале 
Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ




