
В Подмосковье строятся новые детские сады 
и школы, ученики начальных классов 
с 1 сентября будут обеспечены горячим питанием. 
Об этом и о других изменениях в своём ежегодном 

обращении к жителям региона сообщил 
губернатор Андрей Воробьёв. 

Рассказываем, какие перемены ждут систему 
образования Подмосковья в 2020 году

ОКОЛО 12 ТЫС. РУБ. В ГОДСМОЖЕТ ЭКОНОМИТЬ 
СЕМЬЯ НА ПИТАНИИ 
РЕБЁНКА В ШКОЛЕ

3 СТР.
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ВЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ 
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 
В КАЖДОМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

ЧЕРЕЗ
ЦУР
ЭФФЕКТИВНО

2 СТР.

А ВАС, ЗРИТЕЛЬ,
Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ
ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ФЕСТИВАЛЬ 
«17 МГНОВЕНИЙ» В ПАВЛОВСКОМ ПОСАДЕ 10 СТР.

ЧУТКАЯ 
ВЛАСТЬ

Бесплатное горячее 
питание, доплаты 
классным руководителям, 
новые детсады и школы
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Цифровые технологии уже 
сейчас позволяют опера-
тивно решать проблемы 
жителей региона и не допу-
скать дальнейшего появ-
ления жалоб. Такой подход 
оценил даже президент 
страны Владимир Путин, 
который лично посетил 
Центр управления регио-
ном (ЦУР) в Подмосковье на 
прошлой неделе. Губерна-
тор Андрей Воробьев уве-
рен, что работа ЦУРа может 
стать еще более эффектив-
ной, а значит, жителей ждут 
новые цифровые решения, 
призванные сделать жизнь 
более комфортной. Эту тему 
губернатор обсудил с руко-
водящим составом област-
ного правительства. 

 [ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

«ЖИТЬ» ПРОБЛЕМОЙ
Встречу с Кабинетом ми�

нистров региона Андрей  
Воробьев провел прямо в 
Центре управления регио�
ном. Как отметил губерна�
тор, главам ведомств в раз�
витии этого нового для всей 
страны инструмента отво�
дится особая роль.

– Огромная ответствен�
ность ложится прежде все�
го на министров. Задача – в 
каждом отраслевом боксе ис�
кать новые уникальные ре�
шения, – подчеркнул Андрей 
Воробьев. – Мы прекрасно 
понимаем, если министр и 
его команда не живут про�
блемой, если не участвуют 
лично в работе своего блока 
в ЦУРе, ничего прорывного 
не происходит.

Губернатор также отметил 
важность дальнейшего совер�

шенствования муниципаль�
ных Центров управления ре�
гионом. В прошлом году они 
появились во всех 64 округах 
Московской области.

В ОДНОЙ ТОЧКЕ
Напомним, что ЦУР пред�

ставляет собой межведом�
ственную рабочую группу, 
состоящую из 30 профиль�
ных ведомств правительства 
Московской области. Сейчас 
штат насчитывает более 120 
сотрудников. Они работают 
по нескольким основным на�

правлениям: медицина, обра�
зование, соцзащита, дороги 
и общественный транспорт, 
гос услуги, ЖКХ и мусор, эко�
логия, строительство, безо�
пасность, СМИ и нацпроекты.

Специалисты не толь�
ко удаленно контролиру�
ют множество процессов, 
но и обрабатывают сообще�

ния жителей, поступившие 
на портал «Добродел», в соц�
сети, на горячую линию гу�
бернатора и напрямую в 
администрации муниципа�
литетов. В сумме в ЦУР при�
ходит порядка 10–12 тыс. со�
общений жителей каждую 
неделю. Причем около 70% 
вопросов решаются сразу.

Андрей 
ВОРОБЬЕВ, 
губернатор 
Московской 
области:

 ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

– НАШ ЦЕНТР УПРАВЛЕ-
НИЯ РЕГИОНОМ ПОСЕТИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ, БЫЛ ДАН РЯД 
ПОРУЧЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
ПРЕДПОЛАГАЮТ РАСПРО-
СТРАНЕНИЕ ПОДОБНОЙ 
ПРАКТИКИ, НАВЕРНОЕ, 
БОЛЕЕ УСОВЕРШЕНСТВО-
ВАННОЙ, НА ВСЮ СТРАНУ. 
Сегодня перед нами стоят 
масштабные задачи в 
рамках национальных 
проектов, обращений 
жителей, которые мы по-
лучаем по разным сферам 
в ЦУР. Нужно двигаться 
дальше. Мы не должны 
останавливаться на до-
стижениях 2019 года. 

факт
За прошлый год в ЦУРе 
было обработано поряд-
ка 1,5 млн обращений 
жителей Московской  
области.

ЧТО СЕЙЧАС КОНТРОЛИРУЮТ В ЦУРЕ 
 состояние дворов, проездов, детских площадок и 
общественных пространств;

 качество работы УК в многоквартирных домах;
 соблюдение графика вывоза мусора с контейнер-
ных площадок; 

 качество уборки и ремонта дорог; 
 соблюдение графика движения для общественного 
транспорта;

 доступность записи на прием в поликлиники;
 наличие мест в детских садах и школах, а также 
порядок на территориях образовательных органи-
заций.

Через ЦУР 
эффективно
ТЕХНОЛОГИИ ] Развивать 
возможности Центра управления 
регионом планируют  
в Подмосковье
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ФОТО
ФАКТ

ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ. 
ЖИТЕЛИ РАДУЮТСЯ СНЕГУ
Соцсети наводнили фотографии сотен 
снеговиков из всех уголков региона

Бесплатное 
горячее питание 

для учащихся начальных 
классов в области введут 
с 1 сентября 2020 года. Об 
этом в своем обращении 
к жителям заявил губер-
натор Андрей Воробьев. 
Качество этого питания 
уже сегодня могут оце-
нить родители. Для них 
организуют экскурсии в 
столовые. И это далеко не 
единственное новшество, 
которое ждет систему 
образования в этом году. 

 [ ИНГА ТАРАСОВА 

КОМУ ПО ВКУСУ 
Марина Щуполова из По�

дольска – мама двоих сы�
новей. Младший учится в 
первом классе, старший – 
в третьем. Для нее бесплат�
ное питание в школе – от�
личное подспорье.

– Оба ребенка остаются 
на обед, и, если он станет 
бесплатным, я смогу суще�
ственно экономить, – гово�
рит женщина. – А то, что 
теперь родители и попро�
бовать еду смогут, – хорошо 
вдвойне. Во вторник будет 
дегустация в одной из школ 
города. Думаю, что вскоре и 
в нашей  школе № 10 такой 
день устроят. 

Чтобы родителям по�
пасть на школьный завтрак 
или обед, достаточно дого�
вориться с классным ру�
ководителем о дате и вре�
мени. Это необходимо для 
того, чтобы не создавать 
сутолоки. Родители, кото�
рым еда придется не по вку�
су, смогут оставить отзыв 
на портале «Добродел» и в 
чат�боте в Telegram «Школь�
ное питание Подмосковья». 

ЖИТЕЛЬ ПИШЕТ – 
ВЛАСТЬ РЕШАЕТ 
Также в тандеме с жите�

лями – через голосование 
на портале «Добродел» – в 
регионе решат, где в пер�
вую очередь необходимо ре�

монтировать или строить 
сады и школы. В ближай�
шие пять лет возведут 155 
детских садов. В первую оче�
редь учреждения появятся 
в Красногорске, Балашихе, 
Одинцово, Химках, Мыти�

щах, Ленинском городском 
округе. Именно здесь по�
требность в садиках самая 
большая. Еще в прошлом 
году в 29 муниципалитетах 
с самым высоким спросом 
на ученические места нача�
лось строительство 50 школ. 
Учреждения заложили в Ба�
лашихе, Королеве, Лобне, 
Луховицах, Люберцах, Сту�
пино и других городских 
округах. 16 из них откроют 
к 1 сентября 2020 года, 17 за�
пустят до конца года. 

Для привлечения педаго�
гов в регионе действует си�
стема поддержки. Одна из 
основных программ – со�
циальная ипотека, которая 
позволяет купить кварти�
ру на очень выгодных усло�
виях. Плюсом идут различ�
ные выплаты и премии. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПОДМОСКОВНЫХ 
ПЕДАГОГОВ

150 тыс. руб.  
– подъемные для молодых 
специалистов;

6000 руб.  
– региональная доплата за 
классное руководство;

6000 руб.  
– доплата молодым учителям, 
впервые устроившимся на работу;

100 тыс. руб.  
– единовременная выплата 
учителям, подготовившим 
100-балльников по ЕГЭ;

100 тыс. руб.  
– единовременная выплата 
учителям, подготовившим 
победителей и призеров 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников;

300 тыс. руб. 
 – премия губернатора лучшим 
учителям-предметникам и 
учителям начальных классов;

300 тыс. руб.  
– премия губернатора лучшим по 
профессии;

1 млн руб.  
– подъемные участнику 
программы «Земский учитель». 

Ирина КАКЛЮГИНА,  
министр образования 
Московской области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ КАЧЕСТВО ШКОЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ, В ДЕКАБРЕ МЫ ПРОВЕЛИ ОПРОС ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ НА «ШКОЛЬНОМ ПОРТАЛЕ», В НЕМ 
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ СВЫШЕ 50 ТЫС. РЕСПОНДЕНТОВ. 
С этого года мы запустили родительский контроль 
в школах. Для наибольшей объективности про-
ект подразумевает дегустацию не в какой-нибудь 
конкретный день, а непрерывно. Отзывы о питании 
теперь можно оставить на портале «Добродел», в 
каждой школе висит плакат с QR-кодом для бы-
строго доступа к соответствующему разделу.

Бесплатное горячее питание, 
доплаты классным руководителям, 
новые детсады и школы

с 1-й стр.
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Уже пять лет правитель�
ство Московской области по�
могает решить квартирный 
вопрос высококвалифици�
рованным специалистам в 
области образования, меди�
цины и спорта, научным ра�
ботникам и молодым специ�
алистам. В этом году прием 
заявок стартовал 3 февраля. 
Первыми шанс стать участ�
ником программы получат 
работники детских дошколь�
ных учреждений.

Марина Шлык работает 
воспитателем в детском саду 
«Ромашка» в городском окру�
ге Реутов. Ее воспитанники – 
дети с нарушениями зрения. 
К ним требуется особый под�
ход. За 13 лет работы Шлык 
выросла до специалиста выс�
шей квалификационной ка�
тегории. Она постоянно 
участвует в конкурсах проф�

мастерства, наработала боль�
шую методическую базу. Не 
нашлось ресурсов только для 
решения жилищной пробле�
мы. На протяжении девяти 
лет большая семья Марины 
– она, муж и двое детей – вы�
нуждены снимать в Реутове 
квартиру. Недавно им выде�
лили комнату в общежитии. 
За аренду платить уже не 
нужно, но вчетвером ютить�
ся на небольшой площади не�
комфортно.

– Собственная квартира – 
это моя заветная мечта. О том, 
что есть возможность купить 
жилье по соципотеке, я узнала 
в прошлом году, но докумен�
ты собрать не успела. В этом 
году заранее подготовилась и 
в первый же день направила 
бумаги в Министерство обра�
зования, – рассказала Шлык. 

Отметим, что воспитатели 
смогут подать документы до 

28 февраля, с 16 марта по 17 
апреля начнется прием доку�
ментов для учителей, а с 4 по 
22 мая – для молодых педаго�
гов. 

– Шанс на участие в програм�
ме получат кандидаты, трудо�
вой стаж которых составляет 
не менее пяти лет. Также они 
должны иметь первую или 
высшую квалификационную 
категорию или ученую сте�
пень. Получатели соципотеки 
смогут выбрать любое жилье, 
за которое заплатят только 
проценты по ипотечному кре�
диту. Все остальное оплачива�
ет регион. Единственное усло�
вие – это работа в течение 10 
лет в одной образовательной 
организации Подмосковья, – 
рассказала министр образова�
ния Московской области Ири�
на Каклюгина.

  ТЕКСТ: ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

Новые рабочие места и 
многомиллионные инве-
стиции принесут региону 
инновационные плава-
тельные аппараты. Свое 
производство в регионе 
развернет российская 
компания ООО «Мортех». 
Завод откроется в особой 
экономической зоне тех-
нико-внедренческого типа 
«Дубна». Первые суда 
на подводных крыльях 
выйдут с конвейера уже в 
следующем году. С подроб-
ностями – «Подмосковье 
сегодня». 

 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА

ПОМОГУТ  
СБЕРЕЧЬ ЖИЗНИ 
В Дубне планируют созда�

вать плавательные средства 
Falco – беспилотные катама�
ранные конструкции с под�
водными крыльями. Такая 
конструкция снижает на�
грузку на двигатель благода�
ря минимальному соприкос�
новению аппарата с водой. А 
за счет использования в про�
изводстве инновационных 

композитов, снизится вес 
всей конструкции. При этом 
ее прочность только увели�
чивается.

Суда применяются для вы�
полнения широкого круга 
задач, в том числе рутинных 
или опасных для человека. У 
ООО «Мортех» уже имеются 
предварительные соглаше�
ния о поставках продукции 
в ВМФ РФ и ССО РФ. 

Инвестиции в проект по 
созданию скоростных судов 
на подводных крыльях со�
ставят 481 млн руб. Новое 
производство позволит со�
здать более 30 рабочих мест.

ПОДМОСКОВЬЕ 
ВЫБИРАЮТ
Площадку для компании 

«Мортех» в Дубне нашли при 
содействии Корпорации раз�

вития Московской области 
(КРМО). 

– «Мортех» сможет рассчи�
тывать на все меры поддерж�
ки от региона. Потенциал 
роста у компании высокий: 
компания может занять до 10% 
рынка в денежном выраже�
нии. Производство подобной 
продукции в РФ фактически 
отсутствует, поэтому предпо�
лагается высокий спрос при 
конкурентоспособной стои�
мости, – рассказал замести�
тель генерального директо�
ра КРМО Александр Федоров. 
– Также проект является со�
циально значимым, так как 
продукция может быть вос�
требована как оборонным 
комплексом, так и граждан�
ским населением. 

По словам специалистов, 
запуск столь крупной компа�
нии положительно скажется 
на индексе промышленно�

го производства Московской 
области. Напомним, что в 
прошлом году он составил 
112,7%, при среднероссий�
ском уровне в 102,4%. Вот уже 
несколько лет промышлен�
ное производство в регионе 
растет на 10% и более в год. 

Сейчас на стадии реали�
зации в регионе находит�
ся почти 650 инвестицион�
ных проектов, большинство 
из которых реализуют в бли�
жайшие два года. Основной 
вклад в производственный 
рост региона вносят пред�
приятия обрабатывающей 
промышленности. 

Крылья, чтобы плавать
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ] В Московской области откроется производство 
уникальных беспилотных скоростных судов 

факт
Более 10 тыс. предпри-
ятий малого и среднего 
бизнеса было создано 
в Подмосковье в 2019 
году.

КАКИЕ ЕЩЁ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ОТКРОЮТ  
В РЕГИОНЕ: 

 На этой неделе в Но-
гинске откроется новый 
производственно-складской 
комплекс по выпуску парфю-
мерно-косметической про-
дукции компании «Хенкель». 

 Весной в Ступино ООО 
«Флекс Филмс Рус» планиру-
ет запустить первое в России 
производство биоразлагае-
мой упаковки.

 Осенью в Химках начнет 
свою работу единственный 
в стране завод по производ-
ству японских грузовиков 
Hino. 

Вадим ХРОМОВ, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА ЗАПЛАНИРОВАН НА 
ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 2021 ГОДА. Начало коммер-
ческой деятельности запланировано на период 
6-8 месяцев после запуска производства. 

ПОДДЕРЖКА ] 

ПРИЁМ ЗАЯВОК 
НА СОЦИПОТЕКУ 
ДЛЯ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
СТАРТОВАЛ  
В РЕГИОНЕ

факт
Программа 
«Соципотека» 
реализуется в 
Подмосковье с 
2016 года.

Беспилотные 
катамараны 

используют для 
широкого круга 

задач

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНИНВЕСТА МО
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Депутат Мособлдумы Евгений Аксаков 
поделился красивым снимком из Шатуры. 

Депутат Мособлдумы Алла Полякова 
участвовала в семейном лыжном забеге в 
парке им. Ларисы Лазутиной в Одинцово. 

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Уполномоченный по правам ребенка в 
области Ксения Мишонова пожелала 
подписчикам выбрать в жизни правильный 
поворот и хороших попутчиков. 

Впервые за всю зиму на 
этой неделе температура бу	
дет около и ниже нормы. По 
словам научного руководи	
теля Гидрометцентра Рос	
сии Романа Вильфанда, жи	
телям, уже отвыкшим от 
отрицательных температур, 
погода будет казаться бо	
лее холодной, чем на самом 
деле.

– Произойдет нечто неви	
данное, фантастическое, – 
сообщил Роман Вильфанд, 
– температура воздуха впер	
вые за эту зиму достигнет 
своей нормы. Но поскольку 
мы все привыкли, что жи	
вем по погоде, характерной 
для конца октября – начала 
ноября, это покажется жут	
чайшим морозом.

Еще сегодня в Подмоско	
вье идут дожди и мокрый 
снег, но уже завтра ожида	

ется небольшое понижение 
температуры. Ночью и днем 
температура по области – до 
минус 5 градусов. Из	за вы	
павших накануне осадков 
вероятна сильная гололеди	
ца, поэтому водителям и пе	
шеходам нужно быть осто	
рожными.

В среду холод станет еще 
более заметным. Ночью – ми	
нус 5–7 градусов. Днем – до 
минус 5.

– В четверг грянут настоя	
щие морозы, – подчеркива	
ет научный руководитель 
Гидрометцентра России. – В 
ночное время будет минус 
10–12, по области – до минус 
14 градусов. Днем – не теплее 
минус 5 градусов.

Дальше – больше, говорит 
Роман Вильфанд. В пятницу 
ожидается минус 10–15 гра	
дусов ночью и около минус 
10 днем. Такая же температу	

ра вероятна и в субботу. Это 
примерно на 1–1,5 градуса 
ниже нормы.

В то же время высота 
снежного покрова, кото	
рая на сегодня составляет 
8–10 см, сильно не изменит	
ся. Атмосферное давление 
до четверга включительно 
– ниже нормы, поэтому по	
году будет определять заток 
холодного воздуха без снеж	
ных зарядов. Исключением 
станет только кое	где вы	
падающий небольшой сне	
жок.

– По нашим расчетам, по	
степенное потепление ожи	
дается в начале следующей 
недели. Если не до оттепели, 
то до небольших отрицатель	
ных значений. Но это уже 
дальний прогноз, – заклю	
чил Вильфанд.

  ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

ШКОЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
Запустили экологическую 

акцию в школе имени маршала 
Чуйкова в Серебряных Прудах. 
Когда	то в ней училась мама За	
хара Ольга.

– В конце прошлого года по 
городу разнеслась весть, что у 
сына одной из выпускниц на	
шей школы обнаружили ред	
кое генетическое заболевание. 
Мы начали искать возможно	
сти помочь, – рассказала зам	
директора по воспитательной 
работе Раиса Фролочкина. – Ре	
шили, что одним из способов 
может быть сбор и сдача втор	
сырья. 

Планировалось, что акция в 
городе продлится до 5 февра	
ля. Но к школьной инициативе 
присоединились и другие жи	
тели города. Сбор решили про	
длить. Кроме того, 12 февраля 
акцию планируют представить 
на Всероссийском конкурсе 
соцпроектов «Я – гражданин 
России», в случае выигрыша 
средства тоже перечислят Кат	
ковым.

ИЖЕВСК И ХОККЕЙ
Информация о новом флеш	

мобе стала быстро распростра	
няться в интернете. Его под	
держали уже в других городах 
России. Так, жительница Ижев	
ска Ольга Рыбакова, находяща	
яся в декретном отпуске, ре	
шила отсортированный дома 
мусор сдать в пункт приема 
вторсырья и полученные сред	
ства также отправить Захару. 

– В нашем колоссальном деле 
мы рады любым инициативам.  

Каждый человек и каждая ак	
ция, которая приближает нас 
к победе и к завершению сбо	
ра, очень важны. Тем более ак	
ция по защите окружающей 
среды, – пояснила мама Заха	
ра Ольга.

Кроме того, в честь маленько	
го Захара в Зарайске запланиро	
ван хоккейный турнир «Кубок 
добра». Состязания состоятся 9 
февраля. В них примут участие 
местные звезды и гости из дру	
гих городов Подмосковья. Зри	
тели и участники смогут пере	
числить средства или лично 
передать их семье во время ме	
роприятия.

ТОЛЬКО НАЧАЛО ПУТИ
Захар страдает спинальной 

мышечной атрофией (СМА). В 
народе детей с этим недугом 
называют «смайлики». При 
этой болезни интеллект чело	
века полностью сохранен, но 
тело отказывается работать. С 
момента постановки диагно	
за семья Захара успела собрать 
около 10 млн руб. Мальчику не	
обходимо новейшее и самое до	
рогое лекарство в мире – препа	
рат «Золгенсма». Он позволяет 
после одной инъекции заме	
нить поврежденный ген, на	
всегда избавить от причины за	
болевания и жить полноценно. 
Пока его применение разреше	
но лишь в США.

– При этом беременность про	
текала обычно. Захар родился в 
срок. Здоровым и сильным. До 
пяти месяцев развивался нор	
мально. А потом случился от	
кат, – добавила Ольга.

ПОГОДА ] 

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ» 
МОРОЗЫ ОБЕЩАЮТ 
ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
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Линара САМЕДИНОВА,  
депутат Московской областной 
Думы:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– СЕМЬЯ ПОПАЛА В ОЧЕНЬ ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ 
– ТРЕБУЕТСЯ ОДНО ИЗ САМЫХ ДОРОГИХ ЛЕКАРСТВ В МИРЕ. 
Родители Захара уже показали невероятную стойкость и веру 
в людей. Спасибо организаторам акций за неравнодушие, за 
привлечение внимания к проблеме семьи, помочь им мы можем 
только вместе.

Захар, 
живи
ПОМОЩЬ ] Ради 
спасения 
мальчика	
«смайлика»  
от смертельной 
болезни 
в области 
запустили 
экологический 
флешмоб

В Подмосковье продолжается 
сбор средств для 11-месячного 
Захара Каткова из Одинцово, 
который страдает спинальной 
мышечной атрофией. Семье 
необходимо больше 150 млн 
руб. на лечение в США. На 
прошлой неделе в Серебряных 
Прудах в честь Захара уже 
проводили автопробег. Теперь 
жители этого города (семья 
Захара родом из этих мест. – 
Прим. ред.) решили собирать 
макулатуру, а вырученные 
средства перечислить его се-
мье. Инициативу уже подхва-
тили по стране. С подробностя-
ми «Подмосковье сегодня».

 [ ТАТЬЯНА ШЕРЕМЕТОВА
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ЩЁЛКОВСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ НОВОРОЖДЁННОГО 
С ГИГАНТСКОЙ ОПУХОЛЬЮ
Врачи Щелковского пери-
натального центра спасли 
ребенка с крестцово-коп-
чиковой опухолью, которая 
составляла почти половину 
веса ребенка. Будущая мать 
узнала о диагнозе еще во вре-
мя беременности и специально 
обратилась к специалистам 

Щелковского центра, хотя и 
живет в другом регионе. Врачи 
сделали женщине кесарево 
сечение и извлекли из малыша 
с минимальными повреждени-
ями гигантскую опухоль, вес 
которой достиг 1180 г. Сейчас 
мама и ребенок восстанавли-
ваются после операции.

культура 

РЕПЕРТУАР «МОСОБЛКИНО» ПОПОЛНИЛСЯ 
НОВЫМИ ПАТРИОТИЧЕСКИМИ ФИЛЬМАМИ
К 75-летию Великой Победы «Мос-
облкино» при поддержке Министер-
ства культуры Московской области 
расширило репертуар новыми 
фильмами военно-патриотической 
тематики. В число художественных 
лент, которые появятся в прокате, 

вошли фильмы «Война Анны», «Се-
стренка», «Коридор бессмертия», 
а также документальные картины 
«Экспозиция войны», «Дни русского 
«Ура!», «Великие битвы Великой 
Отечественной», «Герои Великой 
Победы» и «Под грифом «секретно».
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КСЕНИЯ МИШОНОВА 
НАВЕСТИЛА МАЛЬЧИКОВ, 
БРОШЕННЫХ В АЭРОПОРТУ
Уполномоченный по правам ребенка в Москов-
ской области Ксения Мишонова рассказала о 
своей поездке в Комсомольск-на-Амуре – родной 
город двух детей, которых отец бросил в Шере-
метьево.
– Мы должны были выяснить, в чем нуждается 
семья, чем можно помочь и как поддержать в 
такой непростой период, – отметила детский ом-
будсмен. – На бабушке и дедушке сейчас лежит 
огромная ответственность за детей. Мы сделали 
все, что могли, и продолжаем оставаться на 
связи. Будем поддерживать эту семью и по мере 
возможности участвовать в жизни детей.

Много лет жители многоэ-
тажки в поселке Красково 
на 2-й Заводской улице 
живут как в аду. Шум днем 
и ночью, пьяные драки 
и разборки, шприцы и 
бутылки из-под алкоголя 
под окнами. Причина – 
расположившееся в доме 
незаконное общежитие, 
постояльцы которого 
забыли все нормы прили-
чия, не говоря уже о ре-
жиме тишины. Обращения 
в правоохранительные 
органы и администрацию 
дают лишь временный 
эффект – сразу после 
проверок ситуация неиз-
менно накаляется снова. 
В ситуации разбирались 
корреспонденты «Подмо-
сковье сегодня». 

 [ ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ 
ШУМА
По словам жителей, эпо�

пея с общежитием в их мно�
гоэтажке началась еще в 2006 
году, как только дом сдали 
в эксплуатацию. Часть  пер�
вых и цокольных этажей зда�
ния изначально были рассчи�
таны на сдачу помещений в 
аренду. Собственники квар�
тир были не против, полагая, 
что в доме откроется мага�
зин, кафе или парикмахер�
ская. Создали ТСЖ «Озерное», 
которое по сей день занима�
ется управлением домовы�
ми структурами, и зажили 
счастливо. Но радость дли�
лась недолго. 

– Практически сразу в не�
жилых помещениях появи�
лось незаконное общежитие, 
– рассказала представитель 
инициативной группы ТСЖ 
«Озерное» Татьяна Репина. – 
У них свои отдельные входы, 
но мы тем не менее наблюда�
ли толпы незнакомых людей, 
постоянно снующих туда�сю�
да. Они все время шумели, 

устраивали пьяные разборки 
по ночам. Жить стало невы�
носимо. Мы начали вызывать 
участковых, писать жалобы в 
администрацию и вышестоя�
щие инстанции. 

Девять лет спустя жалобы 
возымели действие. В 2015 
году администрацией го�
родского поселения Краско�
во было выявлено использо�
вание нежилого помещения  
под гостиницу. В этом же году 
решением Люберецкого го�
родского суда собственнику 

запретили использовать по�
мещение под общежитие, его 
закрыли. Жители вздохнули 
с облегчением. Но в прошлом 
году собственник сменился, 
и все началось по новой. 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
– Оказалось, что согласно 

закону, если у помещения ме�
няется собственник, приня�
тое распоряжение суда ста�
новится недействительным, 
– возмущается Татьяна Репи�
на. – Общежитие стало дей�

ствовать, а мы опять переста�
ли спать по ночам. 

Толпы граждан республик 
бывшего СССР снова нача�
ли терроризировать жите�
лей. Круглосуточные пьянки 
и гулянки, грохот, горы му�
сора под окнами, среди ко�
торого люди нередко замеча�
ют бутылки из�под алкоголя, 
шприцы и другие сомнитель�
ные предметы. Беспокоит 
жильцов и влияние сомни�
тельных постояльцев обще�
жития на детей младшего 
возраста и подростков.

– Очень важный момент 
для нас также – общедомовые 
коммуникации, которые как 
раз проходят по цокольному 
этажу нашего здания, – про�
должает Репина. – Наше ТСЖ 
тоже располагается на цо�
кольном этаже, в другой по�
ловине. У себя мы постоянно 
меняем трубы, устраняем не�
поладки. Собственник же по�
мещений, где располагается 
общежитие, нас внутрь не пу�
скает. Мы не знаем, чинит он 
сам что�то или нет. А что бу�
дет, если у них прорвет трубу 
или замкнет проводку? Мы 
же все пострадаем! 

СЛОЖНЫЙ ВОПРОС
В администрации городско�

го округа Люберцы отметили, 
что в курсе ситуации. 

– В связи с многочисленны�
ми обращениями граждан ад�
министрацией в 2019 году со�
вместно с представителями 
МУ МВД России «Люберец�
кое»  и органами прокуратуры 
были проведены проверки, в 
ходе которых было установле�
но, что по указанному адресу 
возобновлена деятельность по 
оказанию гостиничных услуг, 
– рассказал заместитель гла�
вы администрации городско�
го округа Люберцы Михаил 
Криворучко. – Администраци�
ей городского округа Любер�
цы 31.01.2020 в Люберецкий 
городской суд Московской об�
ласти подано исковое заявле�
ние о запрете использования 
новым собственником нежи�
лого помещения под гостини�
цу с привлечением к участию 
в деле надзорных органов и 
собственников помещений 
многоквартирного дома.  

Жители очень надеются, 
что суд снова встанет на их 
сторону и вскоре общежитие 
закроется навсегда. 

СИТУАЦИЯ

Незавидное 
соседство
КОНФЛИКТ ] Жители многоэтажки 
в Красково требуют закрыть 
незаконное общежитие, 
постояльцы которого 
терроризируют весь дом
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Ирина ЗУЙ, 
член Московской 
областной коллегии 
адвокатов: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЕСЛИ В 2015 ГОДУ СУД ВЫНЕС ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О ЗАПРЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕ-
ЩЕНИЯ ПОД ЧАСТНУЮ ГОСТИНИЦУ, ОНО НЕ МОГ-
ЛО БЫТЬ АННУЛИРОВАНО С ПРИХОДОМ НОВОГО 
СОБСТВЕННИКА. Постановление привязывается 
к адресу, а не к конкретному собственнику. По-
этому расположение новой гостиницы в нежилом 
помещении после смены собственника считается 
незаконным. Жителям необходимо писать заяв-
ление в правоохранительные органы, управу и 
администрацию района, где подробно изложить 
ситуацию. Органы власти должны разбираться с 
этим вопросом.
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В России официально всту�
пил в силу федеральный за�
кон, который разрешает охо�
титься с луком и арбалетом. 

Лук и арбалет отнесены 
к гражданскому охотничье�
му метательному стрелково�
му оружию. В двухнедельный 
срок со дня их приобретения 
житель обязан встать на учет в 
Росгвардии. И не реже одного 
раза в пять лет предоставлять 
медицинское заключение об 
отсутствии противопоказа�
ний к владению оружием. 

– Приобрести лук или ар�
балет можно без лицензии, 
но при этом необходимо 
предъявить охотничий би�
лет и разрешение на хране�
ние и ношение охотничьего 
огнестрельного либо пневма�
тического оружия. Одному 
лицу разрешается иметь не 
более пяти единиц метатель�
ного оружия, – пояснил заме�

ститель начальника Центра 
лицензионно�разрешитель�
ной работы ГУ Росгвардии 
по Московской области пол�
ковник полиции Александр 
Ермаков.

Управление Госохотнадзо�
ра Подмосковья рекомендует 
воздержаться от применения 

на охоте незарегистрирован�
ного метательного стрелково�
го оружия.

– Для такой охоты не�
обходимо получить ряд 
специальных разрешений. 
Управление Госохотнадзо�
ра министерства во избежа�
ние конфликтных ситуаций 

в первую очередь рекомен�
дует воздержаться от приме�
нения при осуществлении 
охоты не зарегистрирован�
ного в установленном поряд�
ке метательного стрелкового 
оружия, – подчеркнул гла�
ва Минсельхозпрода Москов�
ской области Андрей Разин.

Как отметили подмосков�
ные специалисты, чтобы 
охотиться с подобным ору�
жием, необходимо обладать 
немалым мастерством. У них 
вызвала опасения его бес�
шумность, что может развя�
зать руки браконьерам.  

– Однако сейчас разреша�
ется и на огнестрелы ста�
вить глушители, – отметил 
председатель Домодедовско�
го районного общества охот�
ников и рыболовов Юрий 
Башмаков. – Мода на охоту с 
луком и арбалетом пришла 
к нам из Америки, где по�
пулярны клубы лучников. 
На Западе из лука завалива�
ют медведя и лося. Однако 
если из огнестрела можно 
попасть в зверя с расстояния 
300 метров, то с луком при�
ходится подходить на 30 – 50 
метров.

  ТЕКСТ: ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА

Один из самых крупных 
аэропортов Московского 
региона начал внедрять 
уникальный для нашей 
страны проект по онлайн-
продаже товаров и услуг. 
Первым этапом стал запуск 
электронной платформы 
для покупок из магазина 
duty free, позволяющей 
пассажирам делать 
заказы, которые можно 
забрать уже по прилете. 
И не переживать из-за 
ограничений на ручную 
кладь. В дальнейшем 
аэропорт планирует 
запустить сервисы и для 
поставщиков других 
товаров и услуг.

 [ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

ЭЛЕКТРОННАЯ СКИДКА 
Онлайн�агрегатор market.

dme.ru предоставил пасса�
жирам больше простран�
ства для маневра. Товары 
беспошлинной торговли 
можно выбрать заранее, но 
не позже чем за два часа до 
вылета, а забрать – когда 
удобно, перед посадкой на 
самолет или после приле�
та. Заказы выдают в самом 
duty free или в точке, распо�
ложенной в аэропорту. При 
этом нужно учесть, что стои�
мость товаров в день оплаты 
может отличаться от той, что 
была в день заказа. В целом 
цены будут до 7% ниже, чем 
при обычной покупке.

Особенно привлекатель�
ным для покупателей может 

быть раздел «Акции», где от�
дельные позиции товаров 
можно найти еще дешевле. 
Цены сравнимы с теми, ко�
торые устанавливают в пе�
риод больших распродаж 
крупные сети магазинов пар�
фюмерии и алкомаркетов.

БОЛЬШЕ СЕРВИСОВ
– В сервис планируется 

встроить функцию коллек�
тивной покупки, – расска�
зали в пресс�службе москов�
ского аэропорта Домодедово. 
– Пассажиры получат ссылку 
на свою корзину для отправ�
ки близким, которые смо�
гут добавить желаемые това�
ры. Заказ будет собран в одну 
корзину.

К моменту запуска сервиса 
на торговую площадку загру�

жены более 4 тыс. товаров 
магазина Heinemann Duty 
Free – одного из ведущих 
игроков на международном 
рынке розничной торговли. 
Предусмотрены варианты 
каталога как на русском, так 
и на английском языках. 

В дальнейшем планиру�
ется ввести и другие виды 
сервисов, которые будут 
действовать на территории 
аэропорта: еды, такси, биз�
нес�залов, и другие. 

– Также marketplace может 
быть расширен за счет круп�
ных магазинов столицы, – 
отмечают в пресс�службе.

Олег СТОГОВ, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты 
Московской области по 
науке и образованию, 
промышленности, 
развитию наукоградов и 
инновациям:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКА БУДЕТ ОСОБЕННО УДОБ-
НОЙ ДЛЯ ТЕХ ПАССАЖИРОВ, КОТОРЫЕ ЛЕТАЮТ 
ЛОУКОСТЕРАМИ И ВЫНУЖДЕНЫ УЧИТЫВАТЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РУЧНОЙ 
КЛАДИ. Семипроцентное снижение цен при элек-
тронном заказе и ожидающаяся функция запол-
нять корзину вместе с друзьям – это тоже большой 
плюс для покупателей. Но нужно учитывать и 
тот факт, что в ближайшее время большая часть 
площадей магазинов дьюти-фри под влияни-
ем нового проекта может сократиться, поэтому 
руководству аэропорта Домодедово нужно будет 
думать о том, как использовать освободившиеся 
площади.

важно
Товары duty free не 
реализуют на рейсах, 
следующих в страны 
Евразийского эконо-
мического союза – в 
Казахстан, Беларусь, 
Армению и Киргизию.

факт
Сервисы беспошлин-
ной торговли уже дей-
ствуют в крупнейших 
аэропортах мира. На-
пример, в лондонском 
Хитроу и сингапурском 
Чанги.

Шопинг на лету
ПОТРЕБРЫНОК ] В аэропорту Домодедово теперь можно 
заказать товары duty free онлайн

кстати
Точное месторасположение 

точек выдачи товаров duty free 
можно узнать на сайте онлайн- 

агрегатора. При получении товара 
необходимо назвать номер заказа 
и произвести оплату, также можно 
внести изменения – скидка будет 

действовать на все позиции.

АКТУАЛЬНО ] 

ЖИТЕЛЯМ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
РАЗРЕШИЛИ ОХОТИТЬСЯ 
С ЛУКОМ И АРБАЛЕТОМ
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Пассажиры 
могут выбрать 
товары перед 

вылетом, а 
забрать перед 
посадкой или 

после прилета

 ФОТО: МОСКОВСКИЙ АЭРОПОРТ 
ДОМОДЕДОВО/VK.COM



www.mosregtoday.ruподмосковье сегодня8 ОБЩЕСТВО

Сегодня весь мир отмечает 
День борьбы с раковыми 
заболеваниями. Главная 
линия обороны против 
онкологии в регионе 
пролегает в Московском 
областном онкологическом 
диспансере. Именно здесь 
концентрируются лучшие 
специалисты, внедряют-
ся самые современные 
и высокотехнологичные 
методики, ведется мощ-
ная работа на упреждение 
заболевания.

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

БЕЗ ШРАМОВ 
Недавно в рамках нацпро�

екта «Здравоохранение» в 
диспансере было закуплено 
оборудование и препараты 
для фотодинамической тера�
пии. Эта прогрессивная ме�
тодика позволяет лечить он�
кологию на разных стадиях 
заболевания... светом. 

– Прогресс лазерной ме�
дицины привел к появле�
нию принципиально новой 
технологии, используемой 
в лечении различных забо�
леваний – фотодинамиче�
ской терапии, – рассказы�
вает главный врач ГБУЗ МО 
«МООД» Владимир Асташов. 
– Суть метода лечения – в ис�
пользовании света и опреде�
ленных групп препаратов, 
которые называют фото�
сенсибилизаторами. Внача�
ле такие препараты вводят�
ся в раковую опухоль, затем 
в ней накапливаются, после 
чего опухоль облучается ла�
зером. Под воздействием све�
та лекарственное вещество, 
накопленное в раковой опу�
холи, начинает разрушающе 
воздействовать на ее клетки. 

Такое лечение успешно 
применяется в урологии, он�
коурологии и при опухолях 
кожи. Его преимущество – 
в отсутствии побочных эф�
фектов и послеоперацион�

ных рубцов. Метод с успехом 
применяется при неудобных 
локализациях опухолей в 
зоне ушей, уголков глаз, век 
и носа с хорошими космети�
ческими результатами. Вы�
сокоэффективен метод при 
борьбе с раком пищевода, ко�
торый имеет самый высокий 
показатель смертности в Рос�
сии. А в случае с раком шей�
ки матки он является аль�

тернативой хирургической 
операции и позволяет жен�
щине впоследствии иметь 
детей. 

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
– Укомплектован наш он�

кодиспансер и современны�
ми диагностическими ком�
плексами. В частности, у нас 
есть возможность произво�
дить радиоизотопные иссле�
дования для диагностики 
мельчайших очагов патоло�
гической активности, – го�
ворит Асташов. – Среди но�
вейших лечебных методик 
– видеоторакоскопия и ла�
пароскопия. Они позволяют 
выполнить практически лю�
бой объем оперативных вме�
шательств по малоинвазив�
ной методике.

Совсем недавно в онко�
диспансере начали прак�
тиковать эндоваскулярную 
хирургию. Этот метод по�
зволяет добраться до опу�
холи через любую точку на 
руке, ноге, шее. С его помо�
щью можно не только ис�
следовать новообразование, 
но и проводить высокоточ�
ное химиотерапевтическое 
лечение: препарат подает�
ся именно в ту веточку арте�
рии, которая снабжает кро�
вью опухоль. В результате 
лекарство действует локаль�
но, не оказывая отрицатель�
ного воздействия на весь ор�
ганизм человека. 

– За селективной эндо�
васкулярной химиотера�
пией люди часто едут в 
клиники Германии и Велико�

британии. Теперь такую вы�
сокотехнологичную помощь 
можно получить и в Подмо�
сковье, причем совершенно 
бесплатно, по полису ОМС, – 
подчеркивает главврач.

В ближайшем будущем в 
Московском областном онко�
логическом диспансере поя�
вится возможность внедрить 
прогрессивную HIFU�тера�
пию.

– Это технология лечения 
с использованием высоко�
интенсивного ультразвука, 
– объясняет Асташов. – Ее 
называют терапией без раз�
резов. Суть методики в том, 
что пациенту под анесте�
зией проводится высокоча�
стотное термическое разру�
шение опухоли. Этот метод 
бесценен в тех случаях, ког�
да пациента нельзя опери�
ровать по показаниям, а 
воздействовать на опухоль 
нужно. Это дорогая методи�
ка, но мы надеемся, что у 
нас будет возможность ее ис�
пользовать. 

Да будет свет!
МЕДИЦИНА ] Как в Московской области борются 
с раком с помощью передовых технологий

О ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ВЫЗВАННЫХ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ
В связи с неблагополучной ситуацией, свя-
занной с новым коронавирусом в Китайской 
Народной Республике (КНР), Роспотребнад-
зором продолжается проведение комплекса 
противоэпидемичес ких мероприятий, начатых 
в декабре прошлого года после появления 
первой информации о случаях неизвестного 
заболевания в г. Ухань.

По данным Государственной комиссии здравоохра-
нения, в Китайской Народной Республике (КНР) на 
28.01.2020 зарегистрировано 4515 подтвержденных 
случаев заболевания, вызванных новой коронави-
русной инфекцией (2019-nCoV), заболевания преи-
мущественно протекают в легкой и среднетяжелой 
форме, на долю последних приходится 21,4% (967 
случаев). За сутки прирост по количеству заболев-
ших в 1,6 раза. Число летальных исходов составило 
106 случаев (2,3%). В основном заболевают люди 
старшего возраста, известно о 8 заболевших детях в 
возрасте от 9 мес. до 15 лет.

Управлением Роспотребнадзора по Московской 
области с первых дней осложнения ситуации ор-
ганизован мониторинг за эпидемиологической 
обстановкой, приняты дополнительные меры по 
усилению санитарно-карантинного контроля в 
пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации в международных аэро-
портах Домодедово, Шереметьево, Жуковский и 
на аэродроме Чкаловский. Должностными лицами 
Управления Роспотребнадзора по Московской об-
ласти в круглосуточном режиме осуществляется са-
нитарно-карантинный контроль за прибывающими 
воздушными судами с целью недопущения завоза и 
распространения на территории Российской Феде-
рации инфекционных болезней, с использованием 
бесконтактной термометрии пассажиров на борту 
воздушного судна и повторной термометрией с ис-
пользованием стационарных тепловизоров в залах 
прилета аэропортов, а также для предотвращения 
ввоза товаров, химических, биологических и ра-
диоактивных веществ, представляющих опасность 

для населения. С 01.01.2020 года сотрудниками 
пунктов санитарно-карантинного контроля досмо-
трено более 1900 рейсов, в том числе 245 прибыв-
ших из КНР, проведен контроль в отношении более 
410 тыс. человек, в том числе 69 302 человек, при-
бывших из Китая. В отношении лиц с признаками 
инфекционного заболевания проводится полный 
комплекс противоэпидемических мероприятий, 
в том числе лабораторное обследование на базе 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мо-
сковской области». Заболевших коронавирусной 
инфекцией не выявлено.
В целях недопущения распространения случаев 
заболеваний, вызванных новым коронавирусом, 
в Российской Федерации российским туристам, 
выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры 
предосторожности:

 при планировании зарубежных поездок уточ-
нять эпидемиологическую ситуацию;

 не посещать рынки, где продаются животные, 
морепродукты;

 употреблять только термически обработанную 
пищу, бутилированную воду;

 не посещать зоопарки, культурно-массовые 
мероприятия с привлечением животных;

 использовать средства защиты органов дыха-
ния (маски);

 мыть руки после посещения мест массового 
скопления людей и перед приемом пищи;

 при первых признаках заболевания обра-
щаться за медицинской помощью в лечебные 
организации, не допускать самолечения;

 при обращении за медицинской помощью на 
территории Российской Федерации информиро-
вать медицинский персонал о времени и месте 
пребывания в КНР.
Роспотребнадзор рекомендует российским 
туристам воздержаться от посещения КНР до 
стабилизации эпидемиологической ситуации.

Управление Роспотребнадзора 
по Московской области

кстати
Всего за 2019 год с 
помощью нового ме-
тода было пролечено 
около 200 пациентов 
Московского област-
ного онкологического 
диспансера.

Светлана СТРИГУНКОВА, 
министр здравоохранения 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕ-
СКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ОБОЗНАЧЕНА ОДНИМ ИЗ 
НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРА-
НЕНИЕ» И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИ-
ТЕТОМ РАБОТЫ МИНЗДРАВА 
ОБЛАСТИ. Большой акцент в 
работе онкологической служ-
бы делается на профилактику 
заболеваний и их выявление на 
ранней стадии, когда болезнь 
поддается лечению. Для этого 
мы продолжаем закупать совре-
менное медицинское оборудо-
вание. 

Успех в 
противостоянии 

с раком во 
многом зависит 

от ранней 
диагностики 
заболевания

ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ/ТАСС



 4 февраля 2020 года. Вторник • № 19 (4679) подмосковье сегодня 9ОБЩЕСТВО

Программист из Красно�
горска, выпускник МГТУ им. 
Н.Э. Баумана Александр Кома�
ров на днях закончил работу 
над действующей картой рас�
пространения прошумевшего 
на весь мир коронавируса из 
Китая. Сейчас карта доступ�

на в онлайн�режиме, данные 
обновляются в реальном вре�
мени, так что любой человек 
может зайти на сайт и ознако�
миться с текущей ситуацией.

– Неделю назад на новост�
ных сайтах в интернете ста�
ла появляться информация 
про коронавирус. Причем она 

была настолько разноречи�
вой. Было непонятно, где най�
ти достоверную информацию 
по масштабам вируса и его 
распространению, – расска�
зал Александр.

Тогда выпускник Бауман�
ки поставил перед собой за�
дачу – докопаться до истины. 

Александр нашел несколько 
заслуживающих доверие  ки�
тайских источников, опера�
тивно обновляющих данные 
по цифрам. Например, в ос�
нову лег сайт Министерства 
здравоохранения КНР.

– В этот момент мне при�
шла идея написать такой уни�

кальный небольшой сервис, 
который бы агрегировал эти 
данные и показывал бы их 
людям из других стран в про�
стой и понятной форме, – по�
ясняет Александр.

На создание интерактивной 
карты ушло несколько дней. 
Сейчас сервис доступен в он�
лайн�режиме на пяти языках 
для жителей всего мира. При�
чем данные по новым случа�
ям инфицирования и общей 
статистики постоянно обнов�
ляются. На сайте можно уви�
деть районы заражения, и 
число подтвержденных ин�
фицированных случаев сразу 
отображается.

– Я планирую продолжать 
работу над ним и пополнять 
его разными аналитически�
ми сводками и результатами, 
– отметил Александр Кома�
ров.

  ТЕКСТ:  ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА

ПРОЕКТ ] 

ПРОГРАММИСТ 
ИЗ КРАСНОГОРСКА 
СОЗДАЛ 
ИНТЕРАКТИВНУЮ 
КАРТУ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСА Увидеть карту можно на сайте – 

https://ncov.report/

ОДНО ЛИЦО
Серия кукол, которая мо�

жет выйти в свободную про�
дажу в течение этого года, 
включает в себя Барби без во�
лос, Барби с протезом ноги, 
Барби с нарушением пигмен�
тации кожи – болезнью вити�
лиго, и других кукол. Произ�
водитель тем самым решил 
уйти от каких�либо стерео�
типов красоты. Уже сейчас в 
продаже есть Барби пяти ви�
дов телосложения, 22 оттен�
ков кожи и около ста видов 
причесок.

Наше внимание привлек�
ла кукла без волос, в которой 
мы узнали одну из житель�
ниц микрорайона Железно�
дорожный городского окру�
га Балашиха. Новая Барби 
очень похожа на Лилию Нуг�
манову.

– Когда я увидела новую 
линейку, подумала: как же 

круто получилось! Да и мои 
друзья заметили сходство. 
Честно сказать, со мной ни�
кто из этого бренда не связы�
вался и не просил разреше�
ния на использование моего 
лица, – смеется Нугманова. – 
Я уверена, такой модель�
ный ряд Барби поможет 
снизить у детей агрес�
сию по отношению к 
людям с особенно�
стями. 

Сама Лилия в 
2019 году через 
социальные сети 
открыто заяви�
ла о своем гене�
тическом забо�
левании, которое 
невозможно вы�
лечить. Алопеция 
у Нугмановой нача�
ла проявляться в четы�
рехлетнем возрасте, когда 
она отдыхала вместе с ма�

мой на Азовском море. Сна�
чала пропали волосы с голо�
вы, а затем исчезли брови и 
ресницы. 

С ЛЮБОВЬЮ К СЕБЕ
Вплоть до 28 лет женщи�

на не могла появиться в об�
ществе без парика из�за 
внутренних страхов, но од�
нажды случайно подверну�

лась возможность слетать 
за границу. Это перевер�

нуло ее представление 
о жизни с алопеци�

ей.  
– Когда я по�

бывала в Сое�
диненных Шта�

тах Америки, 
увидела, что 

там девуш�
ки с подоб�
ным диа�
гнозом не 
с к р ы в а �
ют свои 
л ы с ы е 
головы. 
Они хо�
р о ш о 

одеваются, всегда улыбают�
ся и ходят по улице без па�
риков и головных уборов! 
Они сразили меня наповал 
и стали примером, – гово�
рит Нугманова.

С тех пор Лилия измени�
ла свою жизнь: она счаст�
лива в браке и воспитыва�
ет дочь. Также Нугманова 
проводит открытые лекции 
для взрослых и детей по 
преодолению психологиче�
ских барьеров, связанных с 
алопецией и другими забо�
леваниями.

То, что красота бывает раз�
ной, жительница Железнодо�
рожного уже не раз доказа�
ла на своем примере – Лилия 
приняла участие во множе�
стве профессиональных фо�
тосессий, на которые в со�
циальных сетях приходят 
лишь положительные ком�
ментарии и лайки.

  
комментарий

Инна ОРЛОВА, 
член 
Общественной 
палаты 
Московской 
области:

– Идея выпуска таких 
кукол – это хорошо, но 
все же нужно вернуть-
ся на землю. Чтобы 
люди с инвалидностью 
или с особенностями 
развития не чувство-
вали себя дискомфор-
тно или их не считали 
белыми воронами, 
нужно создать усло-
вия. Именно тогда в 
обществе будут все 
равны и, главное, 
дружны.

  на заметку
В 2019 году американская 
компания Mattel, выпу-
скающая кукол Барби, 
расширила одну из своих 
коллекций по случаю 
60-летия знаменитой 
игрушки. Производитель 
использовал образы 
известных жен-
щин из разных 
стран. Одной из 
таких знаме-
нитостей стала 
российская теле-
ведущая Ляйсан 
Утяшева. 
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Кукольная 
красота
ОСОБЕННОСТЬ ] Двойник 
новой Барби живёт 
в Подмосковье

Производитель Барби, компа-
ния Mattel, представила новую 
коллекцию кукол, которая 
призвана отразить «многооб-
разный взгляд на красоту». 
Одна из игрушек как две капли 
воды похожа на жительницу 
Московской области Лилию 
Нугманову.

 [ ДМИТРИЙ ЮЗУПЧУК
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кстати
Лицом фестиваля 
стали популярные 
актрисы российского 
кино. В эксклюзивной 
съемке для специаль-
ного календаря на 2020 
год приняли участие 
Нонна Гришаева, 
Анна Тихонова, Алена 
Хмельницкая, Ольга 
Погодина, Любовь Тол-
калина, Елена Захаро-
ва, Ксения Алистра-
това, Ольга Красько, 
Мария Козакова, Ва-
лерия Ланская, Оксана 
Сташенко и Олеся 
Железняк. Актрис 
сфотографировали в 
костюмах в русском 
стиле от Вячеслава 
Зайцева. 
– Я сразу согласилась 
поучаствовать в проек-
те, – рассказала Оксана 
Сташенко. – Нам есть 
что показывать – наши 
узоры, наш крой, наше 
достояние красок. Это 
должно быть чаще на 
виду у всех. И кому как 
не любимым артист-
кам многих зрителей 
распространять эту 
любовь к родному?

Елена 
ХАРЛАМОВА,  
министр 
культуры 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– С 5 ПО 9 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА В ПАВ-
ЛОВСКОМ ПОСАДЕ СОСТОИТСЯ  
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«17 МГНОВЕНИЙ» ИМЕНИ ВЯЧЕСЛАВА 
ТИХОНОВА. За эти годы он обрел своего 
зрителя не только из Подмосковья, но и из 
Москвы и соседних регионов. Так, в 2018 
году на мероприятиях кинофестиваля 
побывали более 7000 зрителей. В этом 
году председателем жюри станет актер, 
художник, народный артист России Лев 
Прыгунов. Специальным гостем фести-
валя «17 мгновений» станет югославский 
и сербский киноактер и режиссер Гойко 
Митич.

ПРИЧИНА № 1.  
БЕСПЛАТНО ПОСМОТРЕТЬ НОВИНКИ КИНО

Увидеть в рамках фестиваля телесериалы, участвующие 
в конкурсе, не получится, зато доступных полнометра�
жек 2018 и 2019 годов – хоть отбавляй. Вашему внима�
нию представят 10 фильмов, среди которых отечествен�
ные «Волшебник» и «В Кейптаунском порту», китайский 
«Глаз неба», а также «Лорик» – совместный проект Арме�
нии, России, Кипра, Сербии, Швейцарии и Швеции. Во 
внеконкурсной программе можно посмотреть настоя�
щие хиты кинопроката: «Успех» Павла Руминова и «Ге�
рой» Карена Оганесяна. А еще гостей ждет премьерный 
показ документального проекта Михаила Турецкого 
«Песни Победы».

ПРИЧИНА № 5.  
ВЗЯТЬ С СОБОЙ ДЕТЕЙ

Впервые на фестивале пока�
жут работы студии «Дисней». 
Поэтому берите с собой ма�
леньких зрителей, которые 
оценят мультфильмы «Сча�
стье – это...», «Счастье – это...
Часть 2» и «Последний Бога�
тырь».

ПРИЧИНА № 3. ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КНЯЗЕМ
В рамках фестиваля пройдет премьера документаль�
ного фильма «Князь Лобанов�Ростовский. Дорога до�
мой».  Главный герой этой картины представит ее 
лично, так что зрители смогут познакомиться с Ники�
той Лобановым�Ростовским – 85�летним геологом, фи�
нансистом, коллекционером и князем.

– Никита Дмитриевич Лобанов�Ростовский также 
обещал приехать и открыть выставку личной коллек�
ции театральной живописи в фойе ДК «Павлово�По�
кровский», – продолжает Анна Тихонова.

ПРИЧИНА № 2.  
УВИДЕТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ СУПЕРЗВЁЗД
Специальный гость фестиваля этого года – актер Гой�
ко Митич, которого вы наверняка помните по фильму 
«Чингачгук – Большой Змей». На празднике киноманов 
можно будет увидеть новую его работу – российско�серб�
ский фильм «Балканский рубеж». После показа зрители 
смогут задать звезде свои вопросы.

На открытии фестиваля выступит заслуженная ар�
тистка России Оксана Сташенко, которая споет песни 
из любимых кинокомедий. В один 
из дней также выступит извест�
ный актер Максим Аверин. 
Вместе с актрисой Анной 
Якуниной он привезет в 
Павловский Посад ли�
рическую комедию 
«Там же, тогда же».

Вести церемонию 
открытия будут актри�
са Валерия Ланская и 
актер Станислав Беляев.

ПРИЧИНА № 4.  
ПОСТОЯТЬ ОКОЛО 
КРАСНОЙ ДОРОЖКИ  
И УВИДЕТЬ РЕТРОАВТО
В лучших традициях пре�
стижных международных 
кинофестивалей 6 февраля, 
в день открытия «17 мгнове�
ний», на площади перед ДК 
«Павлово�Покровский» по�
явится красная ковровая до�
рожка. Гости и участники 
будут приезжать сюда на ре�
троавтомобилях, а потом 
продефилируют в зал под 
светомузыкальное шоу.

А вас, зритель, 
я попрошу остаться

Завтра в Павловском Посаде стартует IV Между-
народный кинофестиваль «17 мгновений» имени 
народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Из 
10 фильмов и 10 сериалов профессиональное 
жюри выберет лучших в нескольких номинаци-
ях. Гостей ждет множество кинопоказов, пре-
мьеры, мастер-классы, концерты и многое другое. 
Приводим пять весомых причин, почему извест-
ный фестиваль в Павловском Посаде никак нельзя 
пропустить.

 [ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

  комментарий 
Олег СОКОВИКОВ,  
глава городского округа 
Павловский Посад:

– Уже завтра в Павловском 
Посаде состоится IV кинофести-
валь «17 мгновений», который 
неразрывно связан с именем 

нашего великого земляка, выдающегося акте-
ра, народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. 
Гостей и участников ждут кинопоказы, ретроспек-
тива фильмов с участием Вячеслава Васильевича, 
мастер-классы, творческие встречи, выставки. 
Событие объединит звезд кино и эстрады, деяте-
лей культуры, критиков, музыкантов и любителей 
искусства.

  справка
С полной программой 
кинофестиваля можно 
ознакомиться на его 
сайте – kinofest17.tv

ЕСТЬ ИДЕЯ ] Пять причин посетить 
кинофестиваль «17 мгновений»
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В Рузе 
завершился 
розыгрыш Кубка России 
по прыжкам в воду. Сорев-
нования собрали более 
сотни спортсменов из 14 
регионов страны, которые 
боролись за медали и места 
в сборной России. Лидеры 
подмосковной команды в 
очередной раз подтвердили 
свой высокий уровень.

 [ ДМИТРИЙ ТАРАСОВ

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
Бронзовая медалистка ЧМ�

2017 и победительница ев�
ропейского первенства Кри�
стина Ильиных из Центра 
спортивной подготовки по 
олимпийским видам спор�
та Московской области ведет 
борьбу за поездку на Игры в 
Токио�2020 с молодыми кон�
курентками. В личных со�
стязаниях на одно� и трех�
метровом трамплинах она 
положила в копилку подмо�
сковной команды два золота.

– Выступлением довольна, – 
говорит 25�летняя спортсмен�
ка. – Сделала для победы 
столько, сколько нужно. Важ�
но, что чувствую запас проч�
ности, и это хорошо, ведь се�
зон будет долгим и трудным.

В синхронных прыжках на 
трамплине россиянки име�
ют наиболее предпочтитель�
ные шансы на олимпийский 
пьедестал. Вот только на ком 
остановит выбор тренерский 
штаб национальной коман�
ды? Из четырех прыгуний 
составлено два интересных 
дуэта: Кристина Ильиных 
/ Мария Полякова и Ульяна 
Клюева / Виталия Королева. 
Первый бой остался за чемпи�
онками Европы�2019 Клюевой 
и Поляковой.

– Жаль, конечно, что в Рузе 
мы с Машей уступили, но впе�
реди у нас выступления на 

этапах Мировой серии FINA, 
которые играют очень важ�
ную роль в формировании 
состава на Игры�2020, – отме�
тила Кристина. – У нас есть 
около месяца подготовки, по�
нимаем всю ответственность 
за результат, поэтому настрое�
ны на большую работу.

ПРОТИВ НОВОЙ ВОЛНЫ
Коллеги Ильиных по подмо�

сковному спортивному цен�

тру 28�летний Виктор 
Минибаев и 26�летний 
Александр Бондарь заслу�
жили право на участие в То�
кийских играх в синхронных 
прыжках с вышки серебря�
ной медалью чемпионата 
мира – 2019.

– Никаких дополнительных 
отборов ребятам проходить не 
нужно, – говорит главный тре�
нер сборной России Светлана 
Моисеева. – Они могут спокой�
но сосредоточиться на отра�
ботке программы, лишь бы не 
было травм.

Если в «синхроне» у подмо�
сковных прыгунов нет конку�
рентов, то в личном разряде с 
опытными спортсменами от�
чаянно сражается талантли�
вый Руслан Терновой. У 18�лет�
него юниора из Пензы уже 
неплохой послужной список 
– он выиграл три бронзовые 
медали на юношеских Олим�
пийских играх – 2018 и награ�
ду такого же достоинства на 

взрослом чемпионате Европы 
– 2019. В Рузе Терновой при�
брал к рукам золото. Бондарь 
занял второе место, Минибаев 
– четвертое, пропустив вперед 

еще одного яркого предста�
вителя новой волны Ни�

киту Шлейхера, кото�
рый тоже начинал 

спортивный путь 
в Пензе. 

Словом, 
интри�
га на 

вышке за�
кручивается 
приличная.

Из других событий Куб�
ка России отметим прогресс 
16�летней Елизаветы Кузи�
ной из Электростали, кото�
рая соревнуется и на трам�
плине, и на вышке. В Рузе 
Лиза выиграла в миксте зо�
лотую медаль на вышке (с 
Ильей Молчановым из Мо�
сквы) и бронзу на трамплине 
(с Игорем Мялиным из Пен�
зы). Да, эти дисциплины не�
олимпийские, но у девушки 
виден потенциал – желание 
добиться серьезных резуль�
татов. Тренирует спортсмен�
ку Александр Виноградов, 
который в свое время разгля�
дел талант серебряного при�
зера Олимпиады�2008 Ана�
стасии Поздняковой.

Олег ЖОЛОБОВ, 
председатель Комитета 
Мособлдумы по делам 
молодежи и спорта:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НАСТУПИЛ ОЛИМПИЙСКИЙ СЕЗОН, И КАЖДОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ СЕЙЧАС ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ. Розыгрыш Кубка России по прыжкам 
в воду показал, что наши опытные подмосковные 
бойцы Кристина Ильиных, Виктор Минибаев 
и Александр Бондарь полны честолюбивых 
планов на Токио-2020. Не менее приятно, что 
за ними тянется перспективная молодежь, 
выступление которой можно рассматривать под 
прицелом Игр-2024.
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шорт-трек

БРАТ И СЕСТРА ИЗ КЛИНА ВЫИГРАЛИ 
МЕДАЛИ ПЕРВЕНСТВА МИРА
Даниил и Дарья Краснокут-
ские завоевали серебряные 
медали юниорского первен-
ства мира по шорт-треку, ко-
торое завершилось в итальян-
ском Бормио. Брат и сестра 
входили в составы сборных 
России в эстафетных забегах 
на 3000 м. «Для Подмосковья 
награды Бормио – большое 
событие, – подчеркнул заслу-

женный тренер России, руко-
водитель сборной Московской 
области Юрий Муратов. – 
После того как завершил 
карьеру олимпийский чемпион 
Владимир Григорьев из Клина, 
в сборной страны его эстафету 
подхватил земляк Александр 
Шульгинов. И вот загорелись 
новые звездочки – брат и се-
стра Краснокутские».

фристайл

РОССИЯНЕ СТАЛИ ЛУЧШИМИ  
НА ДОМАШНЕМ ЭТАПЕ КУБКА ЕВРОПЫ
Более 5000 зрителей в Подо-
лино Ярославской области 
аплодировали подмосковным 
акробатам Максиму и Илье Бу-
ровым и Павлу Кротову, которые 
заняли весь пьедестал почета 
на этапе розыгрыша Кубка Евро-
пы по фристайлу. На соревнова-

ниях они представляли Центр 
спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта Мо-
сковской области. В состязании 
женщин тройка призеров тоже 
российская – Любовь Никитина, 
Софья Алексеева и Анастасия 
Прыткова.

баскетбол

«ХИМКИ» ВЕРНУЛИСЬ  
ИЗ КАЗАНИ С ПОБЕДОЙ
Подмосковная команда на выезде обыграла 
УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой 
лиги ВТБ – 98:88 (27:23, 20:23, 29:25, 22:17). Подо-
печные Римаса Куртинайтиса с самого начала за-
хватили инициативу в матче и контролировали его 
до последней секунды. Самым результативным 
игроком матча в составе победителей стал Алек-
сей Швед, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 13 
подборов. В составе УНИКСа по 20 очков набрали 
Джамар Смит и Эрик Макколлум. В ближайшее 
время «Химкам» предстоит провести два матча в 
Евролиге – на выезде с израильским «Маккаби» и 
на домашней арене в Мытищах с сербской  
«Црвеной Звездой».

РЕЗУЛЬТАТ ] Подмосковные 
спортсмены успешно 
выступили на Кубке России  
и готовы побороться за место 
в олимпийской сборной

Водные 
ресурсы

ПОДМОСКОВНЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ  
В СБОРНОЙ РОССИИ
Мировая серия:

Кристина ИЛЬИНЫХ 
Виктор МИНИБАЕВ  
Александр БОНДАРЬ

Гран-при: 

этап в Мадриде – 
Елизавета КУЗИНА  
Вячеслав КАЧАНОВ
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Закон Московской области

О внесении изменения в Закон Московской области  
«О Правительстве Московской области»

Статья 1
Внести в Закон Московской области № 230/2005-ОЗ «О Правительстве 

Московской области» (с изменениями, внесенными законами Московской 
области № 64/2006-ОЗ, № 105/2006-ОЗ, № 142/2006-ОЗ, № 182/2006-ОЗ,  
№ 33/2007-ОЗ, № 37/2007-ОЗ, № 62/2007-ОЗ, № 80/2008-ОЗ, № 137/2008-ОЗ, 
№ 222/2008-ОЗ, № 11/2009-ОЗ, № 34/2009-ОЗ, № 57/2009-ОЗ, № 127/2009-ОЗ, 
№ 14/2010-ОЗ, № 90/2010-ОЗ, № 101/2010-ОЗ, № 13/2011-ОЗ, № 45/2011-ОЗ, 
№ 101/2011-ОЗ, № 139/2011-ОЗ, № 165/2011-ОЗ, № 207/2011-ОЗ, № 1/2012-ОЗ, 
№ 56/2012-ОЗ, № 73/2012-ОЗ, № 78/2012-ОЗ, № 95/2012-ОЗ, № 96/2012-ОЗ, 
№ 128/2012-ОЗ, № 171/2012-ОЗ, № 175/2012-ОЗ, № 195/2012-ОЗ, 
№ 197/2012-ОЗ, № 47/2013-ОЗ, № 86/2013-ОЗ, № 93/2013-ОЗ, № 103/2013-ОЗ, 
№ 104/2013-ОЗ, № 132/2013-ОЗ, № 138/2013-ОЗ, № 164/2013-ОЗ,  
№ 171/2013-ОЗ, № 11/2014-ОЗ, № 12/2014-ОЗ, № 52/2014-ОЗ, № 169/2014-ОЗ, 
№ 190/2014-ОЗ, № 200/2014-ОЗ, № 4/2015-ОЗ, № 19/2015-ОЗ, № 107/2015-ОЗ, 
№ 132/2015-ОЗ, № 138/2015-ОЗ, № 169/2015-ОЗ, № 171/2015-ОЗ,  
№ 224/2015-ОЗ, № 253/2015-ОЗ, № 254/2015-ОЗ, № 6/2016-ОЗ, № 8/2016-ОЗ, 
№ 24/2016-ОЗ, № 48/2016-ОЗ, № 83/2016-ОЗ, № 123/2016-ОЗ, № 146/2016-ОЗ, 
№ 190/2016-ОЗ, № 205/2016-ОЗ, № 25/2017-ОЗ, № 32/2017-ОЗ, № 89/2017-ОЗ, 
№ 98/2017-ОЗ, № 133/2017-ОЗ, № 141/2017-ОЗ, № 164/2017-ОЗ,  
№ 229/2017-ОЗ, № 44/2018-ОЗ, № 48/2018-ОЗ, № 88/2018-ОЗ, № 102/2018-ОЗ, 
№ 108/2018-ОЗ, № 116/2018-ОЗ, № 152/2018-ОЗ, № 162/2018-ОЗ,  
№ 177/2018-ОЗ, № 184/2018-ОЗ, № 244/2018-ОЗ, № 19/2019-ОЗ, № 81/2019-ОЗ,  
№ 89/2019-ОЗ, № 108/2019-ОЗ, № 112/2019-ОЗ, № 117/2019-ОЗ,  
№ 120/2019-ОЗ, № 144/2019-ОЗ, № 161/2019-ОЗ, № 181/2019-ОЗ,  
№ 192/2019-ОЗ, № 201/2019-ОЗ, № 227/2019-ОЗ) следующее изменение:

пункт 5 статьи 151 изложить в следующей редакции:
«5) определяет порядок разработки прогноза баланса трудовых ресурсов 

Московской области;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 
2020 года.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

24 января 2020 года
№ 1/2020-ОЗ

Принят постановлением
Московской областной Думы
от 16.01.2020  №  7/104-П

Закон Московской области

О внесении изменения в Закон Московской области 
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере 

благоустройства в Московской области»

Статья 1
Внести в Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» 
(с изменениями, внесенными законами Московской области № 2/2016-ОЗ,  
№ 70/2016-ОЗ, № 113/2016-ОЗ, № 28/2017-ОЗ, № 135/2017-ОЗ,  
№ 184/2017- ОЗ, № 127/2018-ОЗ, № 139/2018-ОЗ, № 4/2019-ОЗ, № 80/2019-ОЗ, 
№ 124/2019-ОЗ, № 143/2019-ОЗ, № 188/2019-ОЗ, № 204/2019-ОЗ) следую-
щее изменение:

в части 4 статьи 51 слова «трех суток со дня» заменить словами «суток с 
момента».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

27 января 2020 года
№ 2/2020-ОЗ

Принят постановлением
Московской областной Думы
от 16.01.2020 № 10/104-П

Закон Московской области

О внесении изменения в Закон Московской области  
«Об организации местного самоуправления на территории 

Сергиево-Посадского муниципального района»

Статья 1 
Внести в Закон Московской области № 32/2019-ОЗ «Об организации 

местного самоуправления на территории Сергиево-Посадского муниципаль-
ного района» (с изменениями, внесенными Законом Московской области 
№ 278/2019-ОЗ) следующее изменение:

абзац сто первый части 1 статьи 3 признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

27 января 2020 года
№ 3/2020-ОЗ

Принят постановлением
Московской областной Думы
от 16.01.2020 № 14/104-П

Постановление Губернатора Московской области
от 25.12.2019     № 636-ПГ     г. Красногорск

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Московской области от 19.10.2011 № 132-ПГ «Об именных 
стипендиях Губернатора Московской области для детей и 

подростков, проявивших выдающиеся способности в области 
науки, искусства и спорта»

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 19.10.2011 

№ 132-ПГ «Об именных стипендиях Губернатора Московской области для 
детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, 
искусства и спорта» (с изменениями, внесенными постановлениями Губерна-

тора Московской области от 26.12.2012 № 405-ПГ, от 24.06.2014 № 116-ПГ, от 
29.06.2018 № 278-ПГ), следующее изменение:

в пункте 1 слова «2000 (две тысячи)» заменить словами «700 (семьсот)».
2. Главному управлению по информационной политике Московской об-

ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на Интер-
нет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 26.12.2019     № 639-ПГ     г. Красногорск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Московской области

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

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Московской области:
Ананьева Сергея Алексеевича – консультанта Отдела подготовки тех-

нической документации Управления подготовки документации для стро-
ительства Министерства строительного комплекса Московской области;

Анисимова Дмитрия Феликсовича – заместителя министра энерге-
тики Московской области;

Баранчееву Татьяну Вадимовну – начальника правового управле-
ния Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области;

Березину Светлану Викторовну – начальника Управления взаимо-
действия с органами государственной власти и аналитического обе-
спечения законопроектной деятельности Администрации Губернатора 
Московской области;

Биду Павла Александровича – заместителя министра экологии и 
природопользования Московской области;

Вагутовича Алексея Владимировича – начальника государственно-
го казенного учреждения Московской области «Центр вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112», городской округ 
Подольск Московской области;

Верещагина Виктора Александровича – начальника управления 
подготовки и проведения конкурентных процедур Комитета по конку-
рентной политике Московской области;

Верижникову Елену Михайловну – заведующего отделом социо-
логических исследований и мониторинга общественно-политической 
ситуации управления политического планирования и сопровождения 
мероприятий Главного управления социальных коммуникаций Мо-
сковской области;

Гирко Сергея Геннадьевича – заместителя начальника Главного 
управления государственного административно-технического над-
зора Московской области – заместителя главного государственного 
административно-технического инспектора Московской области;

Голованову Александру Николаевну – начальника Управления пра-
вовой и организационной работы Министерства инвестиций и иннова-
ций Московской области;

Горошанского Николая Александровича – советника председателя 
Комитета лесного хозяйства Московской области;

Губина Алексея Ивановича – художественного руководителя Муни-
ципального учреждения культуры «Истринский драматический театр» 
городского округа Истра Московской области;

Добромыслова Александра Анатольевича – заместителя началь-
ника Управления развития торговли Министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области;

Дьяченко Олега Григорьевича – заместителя начальника Главного 
контрольного управления Московской области;

Ермакову Ирину Николаевну – исполняющего обязанности началь-
ника Серпуховского управления социальной защиты населения Мини-
стерства социального развития Московской области;

Карасева Илью Глебовича – заместителя директора государствен-
ного казенного учреждения Московской области «Центр методическо-
го обеспечения оптимизации процессов государственного управле-
ния в Московской области», городской округ Красногорск Московской 
области;

Карисалову Надежду Афиногеновну – заместителя министра инве-
стиций и инноваций Московской области;

Карташова Дмитрия Павловича – артиста драмы – ведущего ма-
стера сцены Государственного автономного учреждения культуры Мо-
сковской области «Центр развития театрального искусства «Москов-
ский Губернский драматический театр», городской округ Красногорск 
Московской области;

Киселева Виктора Александровича – начальника управления ин-
форматизации и защиты информации Министерства здравоохране-
ния Московской области;

Клюкина Кирилла Вячеславовича – директора государственного ка-
зенного учреждения Московской области «Центр тарифно-экспертного 
обеспечения», городской округ Красногорск Московской области;

Ковалеву Елену Владимировну – первого заместителя руководителя 
Главного управления территориальной политики Московской области;

Колесникову Анастасию Михайловну – артиста балета – ведущего 
мастера сцены Государственного бюджетного учреждения культуры 
Московской области «Московский областной государственный театр 
балета «РУССКИЙ БАЛЕТ», городской округ Балашиха Московской об-
ласти;

Краснова Александра Николаевича – заместителя директора Госу-
дарственного казенного учреждения Московской области «Москов-
ский областной центр информационно-коммуникационных техноло-
гий», городской округ Красногорск Московской области;

Кренёву Анастасию Андреевну – заместителя директора государ-
ственного казённого учреждения Московской области «Региональный 
центр торгов», городской округ Красногорск Московской области;

Кузьмина Дениса Игоревича – советника министра транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области;

Кузьмину Александру Александровну – первого заместителя пред-
седателя Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области – главного архитектора Московской области;

Лисовскую Ирину Анатольевну – главного режиссера муниципаль-
ного учреждения культуры Театра кукол «РАДУГА», городской округ 
Люберцы Московской области;

Малахову Ольгу Юрьевну – первого заместителя начальника Глав-
ного управления записи актов гражданского состояния Московской 
области;

Малову Татьяну Владимировну – заместителя начальника Управ-
ления – заведующего отделом по работе с сетевыми СМИ Управле-
ния пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области 
Главного управления по информационной политике Московской обла-
сти;

Маракову Елену Владимировну – заместителя начальника Управ-
ления – заведующего отделом обеспечения заседаний в Управлении 
по организации заседаний Правительства Московской области Адми-
нистрации Губернатора Московской области;

Мыльцеву Елену Станиславовну – заместителя министра экономи-
ки и финансов Московской области;

Окуджаву Хатиа Зауриевну – советника Губернатора Московской 
области (в ранге министра);

Павловского Якова Олеговича – главного аналитика отдела по 
развитию общественных территорий «Юг» управления развития об-
щественных территорий Министерства благоустройства Московской 
области;

Платонова Вячеслава Александровича – ведущего аналитика от-
дела по развитию системы управления регионом Государственного 
бюджетного учреждения Московской области «Московский областной 
медицинский информационно-аналитический центр»;

Подобед Ирину Владимировну – начальника управления правового 
и кадрового обеспечения Министерства транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской области;

Прокуратову Елену Владимировну – заместителя министра здра-
воохранения Московской области;

Пятанова Алексея Николаевича – первого заместителя министра 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

Русских Евгения Евгеньевича – начальника Правового управления 
Губернатора Московской области;

Стальнову Ирину Александровну – заместителя министра экологии 
и природопользования Московской области;

Сторчак Любовь Николаевну – начальника управления развития 
профессионального образования Министерства образования Мо-
сковской области;

Устиновича Алексея Юрьевича – генерального директора государ-
ственного бюджетного учреждения Московской области «Трест геоло-
го-геодезических и архитектурно-планировочных работ «Мособлге-
отрест», Одинцовский городской округ Московской области;

Филимонова Сергея Александровича – главного инженера Акци-
онерного общества «МОСТРАНСАВТО», городской округ Химки Мо-
сковской области;

Шармиашвили Александра Вахтанговича – начальника Управления 
по взаимодействию с органами местного самоуправления в области 
земельных отношений Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области;

Шестакова Антона Владимировича – заместителя начальника 
Управления по обеспечению деятельности мировых судей Москов-
ской области;

Шилкину Ирину Алексеевну – заместителя руководителя Комитета 
по туризму Московской области в ранге министра;

Шумкова Алексея Сергеевича – заместителя министра экономики 
и финансов Московской области.

2. Администрации Губернатора Московской области обеспечить 
предоставление единовременной денежной выплаты лицам, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления, в размере 57,5 тысячи ру-
блей каждому 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 Москов-
ской области обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и раз-
мещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 26.12.2019     № 640-ПГ     г. Красногорск

О награждении знаком «За заслуги перед Московской 
областью» II степени

В соответствии с Законом Московской области № 104/2014-ОЗ «О награ-
дах Московской области» и на основании решения Совета по наградам Мо-
сковской области (протокол № 64 от 25.12.2019) постановляю:

1. Наградить знаком «За заслуги перед Московской областью» II степени:
Виртуозову Наталью Сергеевну – Вице-губернатора Московской области;
Чупракова Александра Анатольевича – Вице-губернатора Московской об-

ласти – руководителя Администрации Губернатора Московской области.
2. Главному управлению по информационной политике Московской обла-

сти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в га-
зете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на 
Интернет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 23.12.2019     № 1013/44     г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 08.02.2019 № 57/4 «Об утверждении 

порядка предоставления в 2019 году из бюджета Московской 
области средств на покрытие транспортным организациям 
выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием 

мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий 
граждан, и на организацию транспортного обслуживания 

населения»
Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Московской области от 

08.02.2019 № 57/4 «Об утверждении порядка предоставления в 2019 году из 
бюджета Московской области средств на покрытие транспортным организа-
циям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием мер социаль-
ной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, и на организацию 
транспортного обслуживания населения» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Правительства Московской области от 30.05.2019 № 307/16) (да-
лее – постановление) следующее изменение:

в пункте 4 слова «заместителя Председателя Правительства Московской 
области» заменить на слова «Вице-губернатора Московской области».

2. Внести в Порядок предоставления в 2019 году из бюджета Московской 
области средств на покрытие транспортным организациям выпадающих дохо-
дов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки по проезду 
отдельных категорий граждан, и на организацию транспортного обслуживания 
населения, утвержденный постановлением, следующие изменения:

1) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

2) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;

3) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 ноября 
2019 года.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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Приложение 1
к постановлению Правительства 

Московской области
от 23.12.2019 № 1013/44

«Приложение 4
к Порядку предоставления в 2019 году из бюджета 

Московской области средств на покрытие 
транспортным организациям выпадающих доходов, 

возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки
 по проезду отдельных категорий граждан, 

и на организацию транспортного обслуживания населения

Форма
ИНФОРМАЦИЯ

 об общем количестве поездок по разовым билетам, совершенных отдельными категориями граждан, и об общей 
стоимости поездок, совершенных отдельными категориями граждан,  

на железнодорожном транспорте 
за ___________________ 20___ г

   (период)

№ п/п Категории граждан Общее количество поездок (количество оформ-
ленных проездных документов по СКМО)

Общая стоимость поездок  (руб.) 

ВСЕГО 
(гр.4+-
гр.5+ 
гр.6 )

в том числе: ВСЕГО 
(гр.8+-
гр.9+ 
гр.10)

в том числе:

Отчетный  
месяц

Неучтенные 
сведения за 
предыдущий 

период 
текущего 

года по при-
чине несо-
ответствия 
значениям 
справоч-

ников      

Неучтенные 
сведения за 
предыдущий 

период те-
кущего года 
по причине 
отсутствия 

информации 
о выданных 
СКМО в Ре-
гиональном 

регистре 
соц. карт жи-

телей МО

Отчетный 
месяц 

Неучтенные 
сведения за 
предыдущий 

период 
текущего 

года  по при-
чине несо-
ответствия 
значениям 
справоч-

ников  

Неучтенные 
сведения за 
предыдущий 

период те-
кущего года 
по причине 
отсутствия 

информации 
о выданных 
СКМО в Ре-
гиональном 

регистре 
соц. карт жи-

телей МО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ветераны труда и ветераны военной службы         

2 Труженики тыла         

3 Реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий

        

4 Лица, получающие пенсию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
не относящиеся к категориям граждан, име-
ющим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или законодатель-
ством Московской области права на меры 
социальной поддержки по бесплатному 
проезду на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения

        

5 Лица, награжденные знаком «Почетный донор 
СССР» или «Почетный донор России»

        

6 Дети из многодетных семей в возрасте до 18 
лет, а также достигшие совершеннолетия при 
условии, что они обучаются в образователь-
ных организациях всех типов по очной форме 
обучения, - до окончания ими обучения, но 
не дольше, чем до достижения ими возраста 
23 лет

        

7 Один из родителей многодетной семьи         

8 Один опекун (попечитель), приемный 
родитель, патронатный воспитатель, вос-
питывающий ребенка-сироту или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

        

9 Родители или иные законные представители 
ребенка-инвалида

        

10 Один из родителей инвалида с детства, 
обучающегося по очной форме обучения по 
основным образовательным программам 
в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, - до окончания им 
обучения, но не дольше, чем до достижения 
им возраста 23 лет

        

11 Лица, достигшие предпенсионного возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), имеющие страховой стаж, необ-
ходимый для назначения страховой пенсии 
по старости в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

        

12 Дети в возрасте от 5 до 7 лет - на основании 
проездного документа (билета), оформ-
ленного при предъявлении свидетельства о 
рождении или документа, подтверждающего 
факт рождения и государственной регистра-
ции рождения, выданного в установленном  
порядке (в случае рождения ребенка на 
территории иностранного государства), 
а также справки, выданной центральным 
исполнительным органом государственной 
власти Московской области, осуществля-
ющим исполнительно-распорядительную 
деятельность на территории Московской 
области в сферах социальной защиты, 
труда, охраны труда и занятости населения 
Московской области, подтверждающей право 
на бесплатный проезд

        

 Итого:         

Представлено Подтверждено
_____________________________________ _____________________________________
(наименование транспортной организации) (наименование организации, оказывающей услуги

по сбору и обработке информации из баз данных
транспортных организаций)

_____________________________________ ________________________________________
(наименование должности руководителя (наименование должности руководителя организации,
транспортной организации) оказывающей услуги по сбору и обработке

информации из баз данных транспортных организаций)
_________________   ___________________________ ____________________   _________________________
          (подпись)            (расшифровка подписи)           (подпись)                (расшифровка подписи)
«_____» _______________ 20____ г. «_____» _______________ 20____ г.
  м.п.   м.п. ».   

Приложение 2
к постановлению Правительства 

Московской области
от 23.12.2019 № 1013/44

«Приложение 5
к Порядку предоставления в 2019 году

из бюджета Московской области средств 
на покрытие транспортным организациям выпадающих доходов,

возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки
по проезду отдельных категорий граждан, и на организацию 

транспортного обслуживания населения

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
об объеме средств на покрытие выпадающих доходов по перевозке отдельных категорий граждан

 на железнодорожном транспорте
за ________________________ 20__ г.

(месяц)

№ 
п/п

Категории граждан, которым установлены 
меры социальной поддержки

Количество оформленных проездных 
документов (шт.)

Сумма выпадающих доходов 
(руб.)

Отправлено 
пассажиров  

по проездным 
докумен-
там (чел.) 

(справочная 
информация)

разовых 
билетов по 
социальной 

карте*

разовых 
билетов по 

справке

всего по разовым 
билетам по 
социальной 

карте*

по разовым 
билетам по 

справке

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Ветераны труда и ветераны военной службы

2 Труженики тыла

3 Реабилитированные лица и лица, признанные постра-
давшими от политических репрессий

4 Лица, получающие пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и не относящиеся к 
категориям граждан, имеющим в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации или законодатель-
ством Московской области права на меры социальной 
поддержки по бесплатному проезду на железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения

5 Лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» 
или «Почетный донор России»

6 Дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а 
также достигшие совершеннолетия при условии, что они 
обучаются в образовательных организациях всех типов 
по очной форме обучения, - до окончания ими обучения, 
но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет

7 Один из родителей многодетной семьи 

8 Один опекун (попечитель), приемный родитель, патро-
натный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту 
или ребенка, оставшегося без попечения родителей

9 Родители или иные законные представители ребен-
ка-инвалида

10 Один из родителей инвалида с детства, обучающегося 
по очной форме обучения по основным образователь-
ным программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, - до окончания им 
обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 
23 лет

11 Лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие 
страховой стаж, необходимый для назначения страховой 
пенсии по старости в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

12 Дети в возрасте от 5 до 7 лет - на основании проезд-
ного документа (билета), оформленного при предъ-
явлении свидетельства о рождении или документа, 
подтверждающего факт рождения и государственной 
регистрации рождения, выданного в установленном  
порядке (в случае рождения ребенка на территории 
иностранного государства), а также справки, выданной 
центральным исполнительным органом государствен-
ной власти Московской области, осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятельность на 
территории Московской области в сферах социальной 
защиты, труда, охраны труда и занятости населения 
Московской области, подтверждающей право на 
бесплатный проезд

ИТОГО

*На основании информации Государственного казенного учреждения Московской области «Центр безопасности дорож-
ного движения Московской области».

Руководитель транспортной организации _________________________________________     ________________
                        М.П.                                                            (наименование, должность)                                   (подпись)

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
            (наименование главного распорядителя бюджетных средств)
___________________________________________________________________________________________________
                        М.П.             (должность, фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись, дата)».

Приложение 3
к постановлению Правительства

Московской области
от 23.12.2019 № 1013/44

Приложение 7
к Порядку предоставления в 2019 году

из бюджета Московской области
средств  на покрытие транспортным организациям

выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием
мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан,

и на организацию транспортного обслуживания населения

Форма

Отчет 
о целевом использовании средств бюджета Московской области на покрытие транспортным организациям  

выпадающих доходов по проезду на  железнодорожном транспорте в пригородном сообщении отдельных категорий 
граждан, имеющих место жительства в Московской области

за ________________ 20___ г.
(период)

№ п/п Наименование транспортной организации / категории граждан Отправлено 
пассажиров (чел.)

Количество оформленных 
проездных документов 

(шт.)

Сумма выпадающих 
доходов (руб.)

1 2 3 4 5

1 ОАО «Центральная ППК»

ветераны труда и ветераны военной службы

труженики тыла

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий
Лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и не относящиеся к категориям граждан, имею-
щим в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
законодательством Московской области права на меры социальной 
поддержки по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения

лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный 
донор России»
дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также достигшие 
совершеннолетия, при условии, что они обучаются в образовательных 
организациях всех типов по очной форме обучения, - до окончания 
ими обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет
один из родителей многодетной семьи
один опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспита-
тель, воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей
родители или иные законные представители ребенка-инвалида 

один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной 
форме обучения по основным образовательным программам в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
- до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им 
возраста 23 лет
лица, достигшие предпенсионного возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие страхо-
вой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

дети в возрасте от 5 до 7 лет – на основании проездного документа 
(билета), оформленного при предъявлении свидетельства о рождении 
или документа, подтверждающего факт рождения и государственной 
регистрации рождения, выданного в установленном  порядке
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 (в случае рождения ребенка на территории иностранного государ-
ства), а также справки, выданной центральным исполнительным 
органом государственной власти Московской области, осуществляю-
щим исполнительно-распорядительную деятельность на территории 
Московской области в сферах социальной защиты, труда, охраны 
труда и занятости населения Московской области, подтверждающей 
право на бесплатный проезд

2 ОАО «МТ ППК»

ветераны труда и ветераны военной службы

труженики тыла

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий
лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и не относящиеся к категориям граждан, имею-
щим в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
законодательством Московской области права на меры социальной 
поддержки по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения
лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный 
донор России»
дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также достигшие 
совершеннолетия при условии, что они обучаются в образовательных 
организациях всех типов по очной форме обучения, - до окончания 
ими обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет
один из родителей многодетной семьи

один опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспита-
тель, воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей
родители или иные законные представители ребенка-инвалида

один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной 
форме обучения по основным образовательным программам в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
- до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им 
возраста 23 лет

лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), имеющие страховой стаж, необходи-
мый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с 
законодательством Российской Федерации
дети в возрасте от 5 до 7 лет - на основании проездного документа 
(билета), оформленного при предъявлении свидетельства о рождении 
или документа, подтверждающего факт рождения и государственной 
регистрации рождения, выданного в установленном  порядке (в 
случае рождения ребенка на территории иностранного государства), 
а также справки, выданной центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области, осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятельность на территории Мо-
сковской области в сферах социальной защиты, труда, охраны труда 
и занятости населения Московской области, подтверждающей право 
на бесплатный проезд

3 ВСЕГО

ветераны труда и ветераны военной службы

труженики тыла

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий
лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и не относящиеся к категориям граждан, имею-
щим в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
законодательством Московской области права на меры социальной 
поддержки по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения
лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный 
донор России»
дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также достигшие 
совершеннолетия, при условии, что они обучаются в образовательных 
организациях всех типов по очной форме обучения, - до окончания 
ими обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет
один из родителей многодетной семьи

один опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспита-
тель, воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей
родители или иные законные представители ребенка-инвалида

один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной 
форме обучения по основным образовательным программам в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
- до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им 
возраста 23 лет
лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), имеющие страховой стаж, необходи-
мый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с 
законодательством Российской Федерации
дети в возрасте от 5 до 7 лет - на основании проездного документа 
(билета), оформленного при предъявлении свидетельства о рождении 
или документа, подтверждающего факт рождения и государственной 
регистрации рождения, выданного в установленном  порядке (в 
случае рождения ребенка на территории иностранного государства), 
а также справки, выданной центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области, осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятельность на территории Мо-
сковской области в сферах социальной защиты, труда, охраны труда 
и занятости населения Московской области, подтверждающей право 
на бесплатный проезд

Примечание: отчет представляется ежеквартально нарастающим итогом с начала года:      
 за I квартал - до 20 мая 2019 года    
 за II квартал - до 20 августа 2019 года    
 за III квартал - до 20  ноября 2019 года    
 за год - до 1 февраля 2020 года  (по итогам окончательных расчетов за 2019 год отчет представляется дополнительно)   
 
_______________________________________________  ___________________________   
(наименование должности уполномоченного должностного лица
Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области)  (подпись, расшифровка подписи)
     
«___»_______________20___г.     
  М.П. ».     

Постановление Правительства Московской области
от 24.12.2019     № 1027/45     г. Красногорск

О распределении субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области  
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы  

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  

услугами граждан Российской Федерации» за счет средств, перечисленных из федерального бюджета  
в 2020 году, на 2020 год и субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований  

Московской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в соответствии  
с государственной программой Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы за счет средств бюджета 

Московской области на 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы» Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за счет средств, перечисленных из федерального бюд-
жета в 2020 году, на 2020 год.

2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в соответствии с государственной программой Московской области «Жилище» 
на 2017-2027 годы» за счет средств бюджета Московской области на 2020 год.

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 
сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Московской области
от 24.12.2019 № 1027/45

Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам  

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной  программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» за счет средств, перечисленных из федерального 

бюджета в 2020 году, на 2020 год

№  п/п Наименование муниципальных образований Московской области Сумма,
тыс. рублей

Городские округа:  

1 Балашиха 817,6

2 Воскресенск 681,4

3 Дзержинский 772,2

4 Дмитровский 3 814,5

5 Долгопрудный 1 521,5

6 Домодедово 613,3

7 Дубна 1 294,4

8 Егорьевск 1 498,8

9 Жуковский 1 317,1

10 Зарайск 1 180,9

11 Ивантеевка 1 385,2

12 Истра 931,2

13 Кашира 272,8

14 Клин  2 066,4

15 Коломенский 885,7

16 Королев 1 294,4

17 Котельники 204,7

18 Красногорск 2 656,6

19 Краснознаменск 431,7

20 Лобня 272,8

21 Лотошино 318,2

22 Луховицы 1 158,2

23 Лыткарино 1 771,2

24 Люберцы 1 498,8

25 Мытищи 1 498,8

26 Наро-Фоминский 4 086,9

27 Озеры 749,5

28 Орехово-Зуевский 1 839,4

29 Павловский Посад 1 612,2

30 Подольск 1 862,1

31 Пушкинский  1 090,1

32 Раменский 1 703,1

33 Рузский 2 111,8

34 Сергиево-Посадский 5 608,0

35 Серпухов 204,7

36 Солнечногорск 2 906,4

37 Ступино 1 203,6

38 Талдомский 1 635,0

39 Фрязино 204,7

40 Химки 2 792,9

41 Черноголовка 340,9

42 Чехов 409,0

43 Шатура 2 043,7

44 Шаховская 1 180,9

45 Щелково 3 610,1

46 Электросталь 613,3

Нераспределенный остаток 0

 ИТОГО: 67 966,7

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Московской области
от 24.12.2019 № 1027/45

Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в соответствии  
с государственной  программой Московской области «Жилище» на 2017-2027 

годы за счет средств бюджета Московской области на 2020 год

№  п/п Наименование муниципальных образований Московской 
области

Сумма,
тыс. рублей

Городские округа:

1 Балашиха 1 899,6

2 Воскресенск 1 583,1

3 Дзержинский 1 794,1

4 Дмитровский 8 861,4

5 Долгопрудный 3 534,6

6 Домодедово 1 424,9

7 Дубна 3 007,2

8 Егорьевск 3 481,8

9 Жуковский 3 059,9

10 Зарайск 2 743,5

11 Ивантеевка 3 218,1

12 Истра 2 163,3

13 Кашира 633,7

14 Клин 4 800,4

15 Коломенский 2 057,8

16 Королев 3 007,2

17 Котельники 475,5

18 Красногорск 6 171,6

19 Краснознаменск 1 002,9

20 Лобня 633,7

21 Лотошино 739,2

22 Луховицы 2 690,7

23 Лыткарино 4 114,7

24 Люберцы 3 481,8

25 Мытищи 3 481,8

26 Наро-Фоминский 9 494,3

27 Озеры 1 741,4

28 Орехово-Зуевский 4 272,9

29 Павловский Посад 3 745,5

30 Подольск 4 325,7

31 Пушкинский 2 532,5

32 Раменский 3 956,5

33 Рузский 4 905,8

34 Сергиево-Посадский 13 027,9

35 Серпухов 475,5

36 Солнечногорск 6 751,8

37 Ступино 2 796,1

38 Талдомский 3 798,3

39 Фрязино 475,5

40 Химки 6 488,1

41 Черноголовка 792,0

42 Чехов 950,2

43 Шатура 4 747,6

44 Шаховская 2 743,4

45 Щелково 8 386,7

46 Электросталь 1 424,8

Нераспределенный остаток 0

 ИТОГО: 157 895,0
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ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства 
Московской области на февраль 2020 года

Дата и время 
приема

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Должность  
руководителя

05 февраля
с 10.00

с 15.00

ГОРДИЕНКО 
Владислав Валерьевич
ЛОКТЕВ Владимир Александрович

Председатель Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области
Министр строительного комплекса Московской 
области

06 февраля
с 10.00

с 15.00

ПОСАЖЕННИКОВ  
Владимир Владимирович
ГАРИБЯН Артур Петросович

Министр потребительского рынка и услуг 
Московской области
Начальник Главного управления 
государственного строительного надзора 
Московской области

07 февраля
с 10.00 КОГАН  

Владислав  
Александрович

Министр имущественных отношений Московской 
области

10 февраля
с 10.00

с 15.00

ПИЧУГИНА  
Мария Николаевна
ЗВЯГИНА  
Анастасия Викторовна

Председатель Комитета по ценам и тарифам 
Московской области
Министр Правительства Московской области по 
информационной политике

11 февраля
с 10.00

с 15.00

ВОРОНЦОВ Вадим Валерьевич

РЫМАР Максим Александрович

Заместитель министра экологии и 
природопользования Московской области
Министр государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской 
области

12 февраля
с 10.00 СТРИГУНКОВА  

Светлана Анатольевна
Министр здравоохранения Московской области

13 февраля
с 10.00 ГЕРЖИК Алексей Дмитриевич Министр транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области

14 февраля
с 10.00
с 15.00

ХАЙКИН Михаил Владимирович
ХАРЛАМОВА Елена Михайловна

Министр благоустройства Московской области
Министр культуры Московской области

17 февраля
с 10.00

с 15.00

СОВЕТНИКОВ Иван Васильевич

МУХТИЯРОВА Елена Вячеславовна

Председатель Комитета лесного хозяйства 
Московской области
Министр экономики и финансов Московской 
области

18 февраля
с 15.00

с 15.00

НАГОРНАЯ Мария Николаевна

КРАСНАЯ Елена Олеговна

Заместитель Председателя Правительства 
Московской области – руководитель Главного 
управления территориальной политики 
Московской области
Министр Правительства Московской области по 
социальным коммуникациям

19 февраля
с 10.00

с 15.00

ФЕДОТОВА Инна Аркадьевна

КАРАТАЕВ Роман Александрович

Министр жилищной политики Московской 
области
Заместитель Председателя Правительства 
Московской области – руководитель Главного 
управления региональной безопасности 
Московской области

20 февраля
с 10.00

с 15.00

ФЕДИНА  
Ольга Николаевна

ЗАБРАЛОВА Ольга Сергеевна

Руководитель Главного управления Московской 
области «Государственная жилищная инспекция
Московской области»
Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области

21 февраля
с 10.00

с 15.00

ФАЕВСКАЯ Ирина Клавдиевна

БАЖЕНОВ Олег Валерьевич

Министр социального развития Московской 
области
Начальник Главного управления 
государственного административно -
технического надзора Московской области

25 февраля
с 15.00

с 15.00

ХРОМУШИН Евгений Акимович

БЕРЕЗОВСКАЯ Валерия 
Валерьевна

Заместитель Председателя Правительства 
Московской области
Начальник Главного управления культурного 
наследия Московской области

26 февраля
с 10.00

с 10.00
с 15.00

ФОМИН Максим Александрович

САМАРИН Александр Юрьевич
ЕГОРОВА Наталья Константиновна

Заместитель Председателя Правительства 
Московской области
Министр энергетики Московской области
Министр инвестиций и инноваций Московской 
области

27 февраля
с 10.00
с 15.00

с 15.00

КАКЛЮГИНА Ирина Александровна
КУРАКИН Дмитрий Александрович

РАЗИН Андрей Викторович

Министр образования Московской области
Заместитель Председателя Правительства 
Московской области – министр экологии и 
природопользования Московской области
Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области

28 февраля
с 10.00

с 15.00

ВЕЛИХОВСКИЙ Антон Алексеевич

ХРОМОВ Вадим Валерианович

Министр жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области
Заместитель Председателя Правительства 
Московской области

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства 

Московской области адвокатами  
Московской областной коллегии адвокатов на февраль 

2020 года

Дни приема Время приема

10 февраля с 10.00 до 14.00

11 февраля с 10.00 до 14.00

17 февраля с 10.00 до 14.00

18 февраля с 10.00 до 14.00

25 февраля с 10.00 до 14.00

26 февраля с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефону:
8 (498) 602-31-13 (многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только 

жителям Московской области.

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства 

Московской области работниками Государственного 
казенного учреждения Московской области 

«Государственное юридическое бюро 
по Московской области»  

на первое полугодие 2020 года

Дни недели Время приема

понедельник 10.00–18.00

среда 10.00–18.00

четверг 10.00–18.00

пятница 10.00–16.45

Предварительная запись на прием осуществляется с 9.00 до 18.00 еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, по телефону: 8 (498) 602-32-32 (50416).

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

от 30.01.2020     № П48/002-20

О подготовке проекта межевания территории  по адресу: 
Московская область, городской округ Реутов, город Реутов, 

улица Победы, дом 5
Рассмотрев обращение ОАО «Мостострой и Компания», в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях обеспече-
ния устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры:

1. Разрешить ОАО «Мостострой и Компания» подготовить проект межева-
ния территории в целях перераспределения земельных участков по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Реутов, город Реутов, улица Победы, дом 5.

2. Границы разработки документации по планировке территории и задание 
на выполнение инженерных изысканий утвердить в соответствии с Приложени-
ем 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить в со-
ответствии с действующим законодательством.

4. Отделу регистрации заявок на выдачу разрешений на строительство и на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и документации по 
планировке территории Управления регистрации и постановки на кадастровый 
учет:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информационной 
политике Московской области для опубликования настоящего распоряжения в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на 
официальном сайте Министерства жилищной политики Московской области в 
трехдневный срок после его подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после 
его подписания по Межведомственной системе электронного документооборота:

главе городского округа Реутов, в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель министра жилищной политики 
Московской области

Л.В. Ращепкина

В полном объеме распоряжение с приложением размещено (опубликовано)  
на официальном сайте Министерства жилищной политики Московской области

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 20.12.2019     № 412-Р

О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета  
по ценам и тарифам Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21.11.2016  
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», Поло-
жением о Комитете по ценам и тарифам Московской области, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46 
«О формировании Комитета по ценам и тарифам Московской области» и на ос-
новании решения Правления Комитета по ценам и тарифам Московской обла-
сти (протокол от 13.12.2019 № 49):

1. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской обла-
сти от 20.12.2017 № 319-Р «Об утверждении производственных программ опе-
раторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляю-
щих деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Московской области» следующие изменения:

приложение к распоряжению изложить в новой редакции в части организа-
ций согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской обла-
сти от 20.12.2017 № 320-Р «Об утверждении предельных тарифов на захороне-
ние твердых коммунальных отходов для операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Московской области» следующие 
изменения:

приложение 1 распоряжения изложить в новой редакции в части организа-
ций согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

приложение 2 распоряжения изложить в новой редакции в части организа-
ций согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на 
сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале 
Правительства Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после дня 
его первого официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области 
Юдину А.И.

Председатель Комитета по ценам и тарифам 
Московской области

М.Н. Пичугина

В полном объеме распоряжение с приложениями размещено (опубликовано) 
на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области 
www.ktc.mosreg.ru.

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 20.12.2019     № 413-Р

Об утверждении производственной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, 

установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на долгосрочный период 

регулирования для установления предельных тарифов  
на захоронение твердых коммунальных отходов  

и установлении предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов оператору по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на 2020-2022 год, 
осуществляющих захоронение твердых коммунальных 

отходов на территории Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», Положением о Комитете по 
ценам и тарифам Московской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комите-
та по ценам и тарифам Московской области» и на основании решения Правления 
Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол от 13.12.2019 № 49):

1. Утвердить производственную программу ООО «Эко-Верда», осуществля-
ющего захоронение твердых коммунальных отходов на территории городского 
округа Можайск Московской области, на период 2020 – 2022 годы, согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опреде-
ляемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с 
использованием метода индексации, для ООО «Эко-Верда», осуществляющего 
захоронение твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Можайск Московской области, на период 2020 – 2022 годы согласно приложе-
нию 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных 
отходов для ООО «Эко-Верда» на период 2020 – 2022 годы с календарной раз-
бивкой согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на 
сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале 
Правительства Московской области.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после дня 
его первого официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области Юдину А.И.

Председатель Комитета по ценам и тарифам 
Московской области

М.Н. Пичугина

В полном объеме распоряжение с приложениями размещено (опубликовано) 
на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области 
www.ktc.mosreg.ru.

Оповещение о начале общественных слушаний
ВНИМАНИЕ, ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ в публикацию газеты  

«Подмосковье сегодня» №18(4678) от 03.02.2020 г.
Администрация Дмитровского городского округа Московской области совместно с ООО 
«Инжиниринговая компания «Научно-исследовательский институт коммунального 
водоснабжения и очистки воды» настоящим информирует о начале общественных 
обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: проектная документация «Строительства очистных сооружений в 
Дмитровском г.о. мощностью 40 тыс. м3/сутки (ПИР)».
Цель намечаемой деятельности: Строительство очистных сооружений канализации для 
очистки городских сточных вод с удалением биогенных элементов и обеззараживани-
ем, с системой обработки осадков с целью их последующей утилизации.
Местоположение намечаемой деятельности: Московская область, г.о. Дмитров, ул. Лу-
говая, д.75, земельный участок с кадастровым номером 50:04:0011101:64.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II-III квартал 
2020 г.
Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме общественных слу-
шаний: администрация Дмитровского городского округа Московской области.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы в 
форме общественных слушаний состоятся 10.03.2020 г. в 17.00 ч. по адресу: Московская 
обл.,  г. Дмитров, ул. Вокзальная, д.18, 2-й этаж, зал совещаний.
Ознакомление с документацией объекта государственной экологической экспертизы 
(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) и прием письменных 
предложений и заявлений осуществляется по адресу: Московская обл.,  г. Дмитров, ул. 
Вокзальная, д.18, 2-й этаж, приемная.
Ознакомление с документацией и прием письменных предложений и заявлений осу-
ществляется с 07.02.2020 года и в течение 30 дней после окончания общественных 
обсуждений: по рабочим дням с 09.00 до 18.00.

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 20.12.2019     № 454-Р

Об установлении тарифов на горячую воду на 2020 год
В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении» и от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» и от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», приказами ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утвержде-
нии регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» и от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении регламента открытия 
дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования та-
рифов в сфере теплоснабжения», Положением о Комитете по ценам и тарифам 
Московской области, утвержденным постановлением Правительства Москов-
ской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комитета по ценам и 
тарифам Московской области», и на основании решения Правления Комитета 
по ценам и тарифам Московской области (протокол от 20.12.2019 № 54):

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего во-
доснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, на 
2020 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ежеднев-
ные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сайте Комитета 
по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале Правительства 
Московской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после дня 
первого официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области 
Багдасаряна Г.А.

Председатель Комитета по ценам и тарифам 
Московской области

М.Н. Пичугина

В полном объеме распоряжение с приложениями размещено (опубликовано) 
на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области 
www.ktc.mosreg.ru.

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 20.12.2019     № 455-Р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по ценам  
и тарифам Московской области от 19.12.2018 № 369-Р  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования  
и тарифов в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», Положением о Комитете по ценам и тарифам Мо-
сковской области, утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комитета по ценам и та-
рифам Московской области», и на основании решения Правления Комитета по 
ценам и тарифам Московской области (протокол от 20.12.2019 № 54):

1. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
19.12.2018 № 369-Р «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 
тарифов в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы» следующие изменения:

приложение 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» изложить в новой редакции в части организаций согласно при-
ложению 1 к настоящему распоряжению;

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ежеднев-
ные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сайте Комитета 
по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале Правительства 
Московской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после дня 
первого официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области 
Багдасаряна Г.А.

Председатель Комитета по ценам и тарифам 
Московской области

М.Н. Пичугина

В полном объеме распоряжение с приложением размещено (опубликовано)  
на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области 
www.ktc.mosreg.ru
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для высадки новых деревьев в рамках акции 
«Наш лес. Посади своё дерево» в 2020 году
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Официальное Подмосковье
с.I

Постановление Губернатора Московской области
от 30.12.2019     № 658-ПГ    г. Красногорск

О внесении изменения в Положение  
о Главном управлении региональной безопасности  

Московской области
В соответствии с Законом Московской области № 116/2019-ОЗ  

«О профилактике правонарушений в Московской области среди лиц, от-
бывших уголовное наказание в виде лишения свободы» постановляю:

1. Внести в Положение о Главном управлении региональной безопас-
ности Московской области, утвержденное постановлением Губернатора 
Московской области от 16.10.2015 № 444-ПГ «Об утверждении Поло-
жения о Главном управлении региональной безопасности Московской 
области» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора 
Московской области от 17.04.2017 № 173-ПГ, от 03.10.2017 № 440-ПГ, от 
02.03.2018 № 81-ПГ, от 01.06.2018 № 236-ПГ, от 17.10.2018 № 528-ПГ, от 
22.01.2019 № 10-ПГ, от 10.09.2019 № 421-ПГ, от 02.10.2019 № 467-ПГ, от 
01.11.2019 № 531-ПГ, от 20.12.2019 № 629-ПГ), следующее изменение:

подпункт 13.44 пункта 13 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«по разработке порядка сбора, обработки и систематизации инфор-
мации, необходимой для профилактики правонарушений среди лиц, от-
бывших уголовное наказание в виде лишения свободы.».

2. 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 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 по-
сле его официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 30.12.2019     № 659-ПГ     г. Красногорск

О внесении изменений в постановление  
Губернатора Московской области от 05.04.2019 № 145-ПГ  

«О составе Антинаркотической комиссии  
в Московской области и ее аппарате»

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 

05.04.2019 № 145-ПГ «О составе Антинаркотической комиссии в Мо-
сковской области и ее аппарате» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Губернатора Московской области от 01.10.2019 № 460-ПГ) 
(далее – постановление) следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Назначить руководителем аппарата Комиссии Зайцева А.В. – за-

местителя руководителя Главного управления региональной безопасно-
сти Московской области.».

2. Внести в состав Антинаркотической комиссии в Московской об-
ласти, утвержденный постановлением (далее – Комиссия), следующие 
изменения:

1) включить  в состав Комиссии следующих лиц:

Астахов А.А. – военный комиссар Московской области (по со-
гласованию)

Каклюгина И.А. – министр образования Московской области

Красная Е.О. – министр Правительства Московской области  
по социальным коммуникациям;

2) позицию:

«Каратаев Р.А. – министр Правительства Московской области  
по безопасности и противодействию корруп-
ции»

заменить позицией следующего содержания:

«Каратаев Р.А. – заместитель Председателя Правительства 
Московской области – руководитель Главного 
управления региональной безопасности Мо-
сковской области (заместитель председателя 
Комиссии)»;

3) наименование должности Зайцева А.В. изложить в следующей ре-
дакции:

«заместитель руководителя Главного управления региональной без-
опасности Московской области»;

4) исключить из состава Комиссии Забралову О.С., Кузнецова М.М., 
Мирошниченко В.П., Мухтасарову Т.Р., Плещеву И.В.

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 Интернет-портале Правительства Московской области и на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 30.12.2019     № 661-ПГ     г. Красногорск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории Рузского городского 

округа 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 установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству живот-
ных на территории Рузского городского округа Московской области от 
20.12.2019 № Исх-22559/20-09-01 20. постановляю:

1. Установить с даты подписания настоящего постановления:
1) ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение 

выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашни-
ми животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы каран-
тинированной территории, в границах неблагополучного по бешенству 
животных садоводческого некоммерческого товарищества «Марьино» 
вблизи деревни Марьино Рузского городского округа Московской об-
ласти;

2) ограничительные мероприятия (карантин), запретив торговлю до-
машними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожа-
емой зоны в границах территории Московской области:

Рузский городской округ:
от северной границы деревни Бельково до западной границы дерев-

ни Лобково, далее до восточной границы деревни Еськино и далее до 
северной границы деревни Бельково.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области разработать, утвердить обязательный для исполнителей план 
мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага 
бешенства животных и принять меры по его реализации.

3. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные в пун-
кте 1 настоящего постановления, действуют до принятия решения об их 
отмене в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

4. 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 Интернет-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 Хро-
мова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 25.12.2019     № 1028/43     г. Красногорск

О внесении изменений в Перечень государственных программ 
Московской области

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести изменения в Перечень государственных программ Мо-

сковской области, утвержденный постановлением Правительства Мо-
сковской области от 01.04.2013 № 215/8 «О Перечне государственных 
программ Московской области» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Московской области от 13.12.2013 № 1043/53, 
от 11.02.2014 № 55/4, от 01.09.2014 № 690/34, от 17.09.2015 № 825/35, от 
25.10.2016 № 797/39, от 27.06.2017 № 530/22, от 26.09.2017 № 798/35, от 
16.10.2018 № 749/37, от 25.12.2018 № 995/46, от 13.05.2019 № 263/10), 
утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Центральным исполнительным органам государственной власти 
Московской области, государственным органам Московской области, 
являющимся государственными заказчиками государственных про-
грамм Московской области, привести государственные программы Мо-
сковской области в соответствие с настоящим постановлением.

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-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от 25.12.2019 № 1028/43

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от 01.04.2013 № 215/8

(в редакции постановления
Правительства Московской области

от 25.12.2019 № 1028/43)

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных программ Московской области

№ 
п/п

Наименование государ-
ственной программы 
Московской области

Координатор государственной 
программы Московской области

Государственный заказчик 
государственной программы 

Московской области
1 Здравоохранение 

Подмосковья
Первый Вице-губернатор Москов-
ской области Габдрахманов И.Н.

Министерство здравоохра-
нения Московской области

2 Культура Подмосковья Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Забралова О.С.

Министерство культуры 
Московской области

3 Образование 
Подмосковья

Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Забралова О.С.

Министерство образования 
Московской области

4 Социальная защита 
населения Московской 
области

Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Забралова О.С.

Министерство социального 
развития Московской 
области

5 Спорт Подмосковья Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Забралова О.С.

Министерство физической 
культуры и спорта Москов-
ской области

6 Сельское хозяйство 
Подмосковья

Заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Хромов В.В.

Министерство сельского 
хозяйства  и продовольствия 
Московской области

7 Экология и окружающая 
среда Подмосковья

Заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
- министр экологии и природо-
пользования Московской области 
Куракин Д.А.

Министерство экологии 
и природопользования 
Московской области

8 Безопасность 
Подмосковья

Заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
– руководитель Главного управления 
региональной безопасности Москов-
ской области Каратаев Р.А.

Главное управление 
региональной безопасности 
Московской области

9 Жилище Заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Фомин М.А.

Министерство жилищной по-
литики Московской области

10 Развитие инженерной 
инфраструктуры и 
энергоэффективности

Заместитель Председателя Пра-
вительства 
Московской области Хромушин Е.А.

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Московской области

11 Предпринимательство 
Подмосковья

Заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Хромов В.В.

Министерство инвестиций 
и инноваций Московской 
области

12 Управление имуществом 
и финансами Московской 
области

Первый Вице-губернатор Москов-
ской области Габдрахманов И.Н.

Министерство экономики 
и финансов Московской 
области

13 Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффектив-
ности местного само-
управления и реализации 
молодежной политики в 
Московской области

Вице-губернатор Московской об-
ласти Виртуозова Н.С.

Главное управление по 
информационной политике 
Московской области

14 Развитие и 
функционирование 
дорожно-транспортного 
комплекса

Вице-губернатор Московской об-
ласти Тресков И.Б.

Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
Московской области

15 Цифровое Подмосковье Первый Вице-губернатор Москов-
ской области Габдрахманов И.Н.

Министерство государствен-
ного управления, информа-
ционных технологий и связи 
Московской области

16 Архитектура и 
градостроительство 
Подмосковья

Заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Фомин М.А.

Комитет по архитектуре и 
градостроительству Москов-
ской области

17 Формирование со-
временной комфортной 
городской среды

Вице-губернатор Московской об-
ласти Тресков И.Б.

Министерство благоустрой-
ства Московской области

18 Строительство 
объектов социальной 
инфраструктуры

Вице-губернатор Московской об-
ласти Тресков И.Б.

Министерство строитель-
ного комплекса Московской 
области

19 Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда в Московской 
области

Вице-губернатор Московской об-
ласти Тресков И.Б.

Министерство строитель-
ного комплекса Московской 
области

».

Постановление Правительства Московской области
от 25.12.2019     № 1030/44     г. Красногорск

О внесении изменения в предельную штатную численность 
работников государственных учреждений Московской области

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в предельную штатную численность работников государ-

ственных учреждений Московской области, утвержденную постановлением 
Правительства Московской области от 25.06.2013 № 442/25 «О предельной 
штатной численности работников государственных учреждений Москов-
ской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Московской области от 21.10.2013 № 855/46, от 27.12.2013 № 1185/57, от 
11.02.2014 № 56/4, от 18.02.2014 № 69/4, от 05.03.2014 № 122/6, от 25.03.2014 
№ 180/10, от 16.05.2014 № 342/16, от 30.12.2014 № 1187/52, от 22.04.2015 
№ 280/15, от 01.07.2015 № 516/25, от 01.03.2016 № 152/7, от 15.04.2016 
№ 300/11, от 30.06.2016 № 511/19, от 07.09.2016 № 653/28, от 08.11.2016 
№ 832/41, от 23.11.2016 № 855/42, от 29.11.2016 № 893/44, от 21.12.2016 
№ 977/47, от 28.03.2017 № 216/10, от 25.04.2017 № 315/14, от 02.05.2017 
№ 333/15, от 14.06.2017 № 425/19, от 16.08.2017 № 649/26, от 12.09.2017 
№ 752/33, от 19.09.2017 № 767/34, от 03.10.2017 № 828/36, от 10.10.2017 
№ 840/37, от 14.11.2017 № 946/42, от 29.11.2017 № 978/43, от 29.11.2017 
№ 979/43, от 12.12.2017 № 1035/45, от 19.12.2017 № 1108/46, от 16.01.2018 
№ 16/2, от 30.01.2018 № 71/4, от 27.02.2018 № 140/8, от 17.04.2018 № 241/15, 
от 17.04.2018 № 245/15, от 23.05.2018 № 322/18, от 24.08.2018 № 561/26, от 
24.08.2018 № 564/30, от 02.10.2018 № 685/35, от 25.10.2018 № 780/36, от 
09.11.2018 № 809/39, от 11.12.2018 № 940/44, от 14.12.2018 № 950/44,  от 
18.12.2018 № 974/45, от 01.03.2019 № 100/7, от 16.04.2019 № 209/12, от 
16.04.2019 № 210/12, от 24.04.2019 № 239/12, от 28.05.2019 № 302/17, от 
09.07.2019 № 406/21, от 19.09.2019 №635/30, от 22.10.2019 № 769/37, от 
29.10.2019 № 788/38, от 06.12.2019 № 926/41, распоряжением Правительства 
Московской области от 13.09.2016 № 217-РП/28), следующее изменение:

строку 16 изложить в следующей редакции:
«

16 Комитет лесного хозяйства Московской области 2269

».
2. 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-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Расходы по выполнению настоящего постановления в текущем 
финансовом году осуществлять в пределах средств, предусмотренных 
Комитету лесного хозяйства Московской области в бюджете Московской 
области на текущий финансовый год на финансовое обеспечение дея-
тельности подведомственных ему государственных учреждений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Московской области – мини-
стра экологии и природопользования Московской области Куракина Д.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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с.II ДОКУМЕНТЫ Ежедневные новости. Подмосковье

Распоряжение Министерства строительного комплекса  
Московской области

от 08.06.2016     № П55/1703*

О подготовке документации по планировке территории  
по адресу: Московская область,  

городской округ Орехово-Зуево, ул. Ленина
Рассмотрев обращение ООО «НХЛ» в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры и определения местоположения границ образуемых земель-
ных участков:

1. Разрешить ООО «НХЛ» подготовить документацию по планировке 
территории в целях комплексного развития центрального городского 
парка г. Орехово-Зуево на земельных участках с кадастровыми номера-
ми 50:47:0041102:17 и 50:47:0041101:4, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский муниципальный район, городской 
округ Орехово- Зуево, ул. Ленина.

2. Границы подготовки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

4. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территории:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Орехово-Зуевского муниципального района, главе городского 
Орехово-Зуево, в Главное управление архитектуры и градостроитель-
ства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса  
Московской области

от 17.06.2016       № П37/1805     

О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 

городской округ Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубецкая, 
владение 2Б

Рассмотрев обращение ООО «Гранель Девелопмент», в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры, с учетом решения Градостроительного совета Мо-
сковской области от 26.04.2016:

1. Разрешить ООО «Гранель Девелопмент» подготовить проект пла-
нировки территории и проект межевания территории в целях размеще-
ния комплексной жилой застройки по адресу: Московская область, го-
родской округ Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубецкая, владение 2Б 
в соответствии с утвержденным техническим заданием.

2. Предложить ООО «Гранель Девелопмент» разработать и предста-
вить на утверждение в Министерство строительного комплекса Москов-
ской области техническое задание (п.1) в срок не более тридцати кален-
дарных дней с даты издания настоящего распоряжения.

3. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территорий:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота: 

главе городского округа Балашиха, в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса
Московской области

С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 22.06.2016     № П37/1883     

О подготовке документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, 

квартал Абрамцево
Рассмотрев обращение ООО «Астерра Инвест» в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировоч-
ной структуры и определения местоположения границ образуемых зе-
мельных участков:

1. Разрешить ООО «Астерра Инвест» подготовить документацию по 
планировке территории для размещения объектов коммунального об-
служивания по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, 
квартал Абрамцево для обеспечения малоэтажной жилой застройки на 
земельном участке с кадастровым номером 50:15:0040104:13.

2. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территории:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Балашиха, в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 22.06.2016     № П09/1884*

О подготовке документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, Коломенский муниципальный 

район, с. Парфентьево
Рассмотрев обращение ООО «Инвестиционный Фонд Коломенско-

го Района» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации в целях обеспечения устойчивого развития территорий, вы-
деления элементов планировочной структуры и определения границ зе-
мельных участков:

1. Разрешить ООО «Инвестиционный Фонд Коломенского Района» 
подготовить документацию по планировке территории для промышлен-
ных объектов по адресу: Московская область, Коломенский муниципаль-
ный район, с. Парфентьево.

2. Границы подготовки проекта планировки территории определить в 
соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территории:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Коломенского муниципального района, в Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 22.06.2016     № П18/1885     

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории по адресу: Московская область, Ногинский 

муниципальный район, сельское поселение Аксено-Бутырское, 
д. Белая, ул. Карла Маркса

Рассмотрев обращение Администрации Ногинского муниципально-
го района Московской области, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
с учетом решения Градостроительного совета Московской области от 
15.06.2016:

1. Разрешить Администрации Ногинского муниципального района 
Московской области подготовить проект планировки и проект меже-
вания территории для размещения индивидуального жилищного стро-
ительства по адресу: Московская область, Ногинский муниципальный 
район, сельское поселение Аксено-Бутырское, д. Белая, ул. Карла Марк-
са в соответствии с утвержденным техническим заданием.

2. Предложить Администрации Ногинского муниципального района 
Московской области разработать и представить на утверждение в Ми-
нистерство строительного комплекса Московской области техническое 
задание (п.1) в срок не более тридцати календарных дней с даты издания 
настоящего распоряжения.

3. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территорий:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Ногинского муниципального района, Главе сельского поселе-
ния Аксено-Бутырское, в Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 22.06.2016     № П25/1886     

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории по адресу: Московская область, Раменский 
муниципальный район, сельское поселение Верейское

Рассмотрев обращение Жилищно-строительного кооператива 
«НАУКА», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры, с учетом решения Гра-
достроительного совета Московской области от 15.06.2016:

1. Разрешить Жилищно-строительным кооперативам «НАУКА», 

«Скрябинец», «Междуречье» подготовить проект планировки и проект 
межевания территории для размещения индивидуального жилищного 
строительства по адресу: Московская область, Раменский муниципаль-
ный район, сельское поселение Верейское в соответствии с утвержден-
ным техническим заданием.

2. Предложить Жилищно-строительным кооперативам «НАУКА», 
«Скрябинец», «Междуречье» разработать и представить на утверждение 
в Министерство строительного комплекса Московской области техниче-
ское задание (п.1) в срок не более тридцати календарных дней с даты 
издания настоящего распоряжения.

3. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территорий:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Раменского муниципального района, главе сельского поселе-
ния Верейское, в Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 22.06.2016     № П18/1887*

О подготовке документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, Ногинский муниципальный 

район, городское поселение Старая Купавна,  
г. Старая Купавна, площадка № 7

Рассмотрев обращение ООО «Родничек» в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировоч-
ной структуры и определения местоположения границ образуемых зе-
мельных участков:

1. Разрешить ООО «Родничек» подготовить документацию по плани-
ровке территории для размещения склада и объекта автомобильного 
транспорта по адресу: Московская область, Ногинский муниципальный 
район, городское поселение Старая Купавна, г. Старая Купавна, площад-
ка № 7.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

4. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территории:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Ногинского муниципального района, главе городского поселе-
ния Старая Купавна, в Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 27.06.2016     № П33/1962     

О подготовке проекта планировки территории по адресу: 
Московская область, Чеховский муниципальный район, 

сельское поселение Баранцевское, в районе д. Бавыкино
Рассмотрев обращение СНТ «Снежная Долина 2», в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры, с учетом решения Градостроительного совета Мо-
сковской области от 21.06.2016:

1. Разрешить СНТ «Снежная Долина 2» подготовить проект планиров-
ки территории для ведения садоводства по адресу: Московская область, 
Чеховский муниципальный район, сельское поселение Баранцевское, в 
районе д. Бавыкино в соответствии с утвержденным техническим зада-
нием.

2. Предложить СНТ «Снежная Долина 2» разработать и представить 
на утверждение в Министерство строительного комплекса Московской 
области техническое задание (п.1) в срок не более тридцати календар-
ных дней с даты издания настоящего распоряжения.

3. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территорий:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Чеховского муниципального района, главе сельского поселе-
ния Баранцевское, в Главное управление архитектуры и градостроитель-
ства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов
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Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 18.07.2016     № П36/2231     

О подготовке проекта планировки территории по адресу: 
Московская область, Щёлковский муниципальный район, 

городское поселение Фряново, д. Большие Петрищи
Рассмотрев обращение Администрации Щёлковского муниципаль-

ного района, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации в целях обеспечения устойчивого развития территорий, вы-
деления элементов планировочной структуры:

1. Разрешить обращение Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района подготовить проект планировки территории для индиви-
дуального жилищного строительства по адресу: Московская область, 
Щёлковский муниципальный район, городское поселение Фряново, д. 
Большие Петрищи в соответствии с утвержденным техническим зада-
нием.

2. Предложить Администрации Щёлковского муниципального района 
разработать и представить на утверждение в Министерство строитель-
ного комплекса Московской области техническое задание (п.1) в срок 
не более тридцати календарных дней с даты издания настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территорий:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в 7-дневный срок после его 
подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Щелковского муниципального района, главе городского по-
селения Фряново, в Главное управление архитектуры и градостроитель-
ства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 20.07.2016     № П41/2268*

О подготовке документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, 

Северный микрорайон, Каширское шоссе, д. 11
Рассмотрев обращение ООО «Пелигрин Матен» в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры и определения местоположения границ образуемых 
земельных участков:

1. Разрешить ООО «Пелигрин Матен» подготовить документацию по 
планировке территории для производственной деятельности на земель-
ном участке с кадастровым номером 50:28:0010278:3, расположенном 
по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, Северный 
микрорайон, Каширское шоссе, д. 11.

2. Границы подготовки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территории:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота: главе городского округа Домодедово, в Главное управ-
ление архитектуры и градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 03.08.2016     № П56/2436*

О подготовке документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, городской округ Подольск, 

вблизи д. Иевлево
Рассмотрев обращение ООО «Управление инвестициями», в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры;

1. Разрешить ООО «Управление инвестициями» подготовить доку-
ментацию по планировке территории для размещения объектов про-
мышленного назначения (оптового логистического торгового центра), 
расположенной по адресу: Московская область, городской округ По-
дольск, вблизи д. Иевлево.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территории:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Подольск, в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 04.08.2016     № П14/2465     

О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 

Люберецкий муниципальный район, городское поселение 
Красково

Рассмотрев обращение НАО «СТАР КТ», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры, с учетом решения Градостроительного совета Московской 
области от 26.07.2016:

1. Разрешить НАО «СТАРКТ» подготовить проект планировки терри-
тории и проект межевания территории по адресу: Московская область, 
Люберецкий муниципальный район, городское поселение Красково для 
размещения жилой застройки в соответствии с утвержденным техниче-
ским заданием.

2. Предложить НАО «СТАРКТ» разработать и представить на утверж-
дение в Министерство строительного комплекса Московской области 
техническое задание (п.1) в срок не более тридцати календарных дней с 
даты издания настоящего распоряжения.

3. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территорий:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Люберецкого муниципального района, главе городского посе-
ления Красково, в Главное управление архитектуры и градостроитель-
ства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 16.09.2016     № П16/2963*     

О подготовке документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, городской округ Мытищи,  

мкр. 6, 13, 14, 15, 16
Рассмотрев обращение Администрации городского округа Мытищи 

Московской области, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, выделения элементов планировочной структуры и определе-
ния местоположения границ образуемых земельных участков:

1. Разрешить Администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области подготовить документацию по планировке территории 
кадастровых кварталов 50:12:0100805 и 50:12:0100806 по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, мкр. 6, 13, 14, 15, 16 для 
проведения комплексных кадастровых работ.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территорий:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Мытищи, в Главное управление архитектуры 
и градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 16.09.2016     № П16/2964*     

О подготовке документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, 

Северная промзона
Рассмотрев обращение Администрации городского округа Мытищи 

Московской области, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, выделения элементов планировочной структуры и определе-
ния местоположения границ образуемых земельных участков:

1. Разрешить Администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области подготовить документацию по планировке территории 
кадастрового квартала 50:12:0101206 по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, Северная промзона для проведения ком-
плексных кадастровых работ.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территорий:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Мытищи, в Главное управление архитектуры 
и градостроительства Московской области

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 16.09.2016     № П17/2965     

О подготовке документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, Наро-Фоминский 

муниципальный район, сельское поселение Атепцевское
Рассмотрев обращение ООО «Нарпромразвитие», в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры и определения местоположения границ образуемых 
земельных участков:

1. Разрешить ООО «Нарпромразвитие» подготовить документацию 
по планировке территории для размещения железнодорожных путей по 
адресу: Московская область, Наро-Фоминский муниципальный район, 
сельское поселение Атепцевское.

2. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территорий:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в 7-дневный срок после его 
подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе сельского поселения Атепцевское, главе Наро-Фоминского му-
ниципального района, в Главное управление архитектуры и

градостроительства Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 16.09.2016     № П37/2966     

О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 

городской округ Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Главная
Рассмотрев обращение ООО «Инвестиционная строительная компа-

ния «Инвестстройком», в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, выделения элементов планировочной структуры:

1. Разрешить ООО «Инвестиционная строительная компания «Ин-
вестстройком» подготовить проект планировки территории и проект ме-
жевания территории для строительства тепловой сети к жилому дому по 
адресу: Московская область, городской округ Балашиха, мкр. Ольгино, 
ул. Главная.

2. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации пол планировке территории:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Балашиха, в Главное управлеение архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 16.09.2016     № П41/2967     

О подготовке проекта планировки территории по адресу: 
Московская область, г. Домодедово, с. Ям

Рассмотрев обращение ООО «Автокомбинат №7», в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры:

1. Разрешить ООО «Автокомбинат №7» подготовить проект плани-
ровки территории в целях строительства объектов дорожного сервиса 
по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. Ям.
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2. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территорий:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Домодедово, в Главное управление архитек-
туры и градостроительства Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 06.10.2016     № П17/3339*

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 

Наро-Фоминский муниципальный район, городское поселение 
Апрелевка, деревня Хлопово

Рассмотрев обращение Администрации городского поселения Апре-
левка Наро-Фоминского муниципального района Московской области, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Московской- области от 30.12.2014 
№ 1197/52 «Об утверждении Положения о составе, порядке получения 
решения о подготовке, согласования и утверждения документации по 
планировке территорий в Московской области, разработка которой осу-
ществляется по заявлениям физических и юридических лиц»:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки территории и проект 
межевания территории в целях размещения газопровода для газифика-
ции деревни Хлопово, расположенной по адресу: Московская область, 
Наро-Фоминский муниципальный район, городское поселение Апрелев-
ка, деревня Хлопово, разработанные на основании постановления Адми-
нистрации городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского муници-
пального района от 31.12.2014 №2086.

2. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территорий:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства 
строительного комплекса Московской области в 7-дневный срок после 
его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Наро-Фоминского муниципального района, главе городского 
поселения Апрелевка, в Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, со-
держащее сведения о координатах характерных точек красных линий 
(точек изменения направления красных линий и деления их на части) 
в системе координат, используемой для ведения государственного 
кадастра недвижимости, в соответствии с утвержденной пунктом 1 
настоящего распоряжения документацией по планировке территории 
и реквизиты настоящего распоряжения в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области в 10-дневный срок после подписания настояще-
го распоряжения.

2.4. Направить проект межевания территории, утвержденный на-
стоящим распоряжением, в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
в 5-дневный срок после подписания настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области

А.В. Куприянов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 12.10.2016     № П10/3406*

Об утверждении проекта планировки территории по адресу: 
Московская область, Красногорский район, сельское 

поселение Отрадненское, село Ангелово
Рассмотрев обращение ЗАО «РОСИНКА-СЕРВИС», в соответствии 

с решением арбитражного суда Московской области от 16.09.2016 
дело №А41-30184/16, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Московской области от 
30.12.2014 № 1197/52 «Об утверждении Положения о составе, порядке 
получения решения о подготовке, согласования и утверждения доку-
ментации по планировке территорий в Московской области, разработ-
ка которой осуществляется по заявлениям физических и юридических 
лиц», с учетом решения Градостроительного совета Московской обла-
сти от 04.08.2015:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории для раз-
мещения многофункционального жилого комплекса «Ангелово-Рези-
денц» по адресу: Московская область, Красногорский район, сельское 
поселение Отрадненское, село Ангелово, разработанный на основании 
постановления Главы сельского поселения Отрадненское Красногорско-
го муниципального района Московской области от 19.09.2014 № 378/9.

2. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территорий:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение на официальном сайте Министерства строительного области в 
7-дневный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Красногорского муниципального района, главе сельского по-
селения Отрадненское, в Главное управление архитектуры и градостро-
ительства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, со-
держащие сведения о координатах характерных точек красных линий 
(точек изменения направления красных линий и деления их на части) 
в системе координат, используемой для ведения государственного 
кадастра недвижимости, в соответствии с утвержденной пунктом 1 
настоящего распоряжения документации по планировке территории 
и реквизиты настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области в 10-дневный срок после подписания настояще-
го распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области

А.В. Куприянов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 19.12.2016     № П32/4397*

Об утверждении документации по планировке территории по 
адресу: Московская область, Талдомский муниципальный 

район, сельское поселение Ермолинское, с. Николо-Кропотки
Рассмотрев обращение ГУП МО «Мособлгаз», в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1197/52 «Об ут-
верждении Положения о составе, порядке получения решения о подго-
товке, согласования и утверждения документации по планировке тер-
риторий в Московской области, разработка которой осуществляется по 
заявлениям физических и -юридических лиц»:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории 
в целях размещения объектов газификации по адресу: Московская об-
ласть, Талдомский муниципальный район, сельское поселение Ермо-
линское, с. Николо- Кропотки, разработанную на основании распоря-
жения Министерства строительного комплекса Московской области от 
20.11.2015 № П32/2135.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размеще-
ние (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте 
Министерства строительного комплекса Московской области в 7-днев-
ный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Талдомского муниципального района, главе сельского поселе-
ния Ермолинское, в Главное управление архитектуры и градостроитель-
ства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, со-
держащее сведения о координатах характерных точек красных линий 
(точек изменения направления красных линий и деления их на части) 
в системе координат, используемой для ведения государственного 
кадастра недвижимости, в соответствии с утвержденной пунктом 1 
настоящего распоряжения документацией по планировке территории 
и реквизиты настоящего распоряжения в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области в 10-дневный срок после подписания настояще-
го распоряжения.

2.4. Направить проект межевания территории, утвержденный на-
стоящим распоряжением, в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
в 5-дневный срок после подписания настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области

А.В. Куприянов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 20.12.2016     № П41/4433     г. Красногорск

О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 

городской округ Домодедово, д. Курганье
Рассмотрев обращение ДНП «Березка-1» в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировоч-
ной структуры и определения местоположения границ земельных участ-
ков, с учетом решения Градостроительного совета Московской области 
от 20.12.2016:

1. Разрешить ДНП «Березка-1» подготовить проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории в целях ведения дачного хо-
зяйства по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, 
д. Курганье, в соответствии с утвержденным техническим заданием.

2. Предложить ДНП «Березка-1» разработать и представить на ут-
верждение в Министерство строительного комплекса Московской об-
ласти техническое задание (п.1) в срок не более тридцати календарных 
дней с даты издания настоящего распоряжения.

3. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Домодедово, в Главное управление архитек-
туры и градостроительства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 27.03.2017     № П56/371*

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение 
Ильинское, деревня Степановка

Рассмотрев обращение ГУП МО «Мособлгаз» в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Московской области от 30.12.2016 № 1026/47 «Об утверж-
дении Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в Московской 
области»:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории и проект 
межевания территории для размещения газопровода для газификации 
деревни Степановка, расположенной по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Ильин-
ское, деревня Степановка, разработанный на основании распоряже-
ния Министерства строительного комплекса Московской области от 
15.06.2015 № П21/718.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размеще-
ние- (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте 
Министерства строительного комплекса Московской области в 7-днев-
ный срок после его подписания. /7Д

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-днневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Орехово-Зуевского муниципального района, главе сельского 
поселения Ильинское, в Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, со-
держащее сведения о координатах характерных точек красных линий 
(точек изменения направления красных линий и деления их на части) в 
системе координат, используемой для ведения государственного када-
стра недвижимости, в соответствии с утвержденной пунктом 1 настоя-
щего распоряжения документацией по планировке территории и рек-
визиты настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области-в 10-дневный срок после подписания настоящего распоряже-
ния.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса  
Московской области

А.В. Куприянов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 17.10.2017     № П63/562     

О подготовке документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, Солнечногорский 

муниципальный район, сельское поселение Пешковское, 
урочище Кочергино, СНТ «Кочергино»

Рассмотрев обращение Государственного казенного учреждения 
города Москвы «Развитие Московского региона», в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировоч-
ной структуры:

1. Разрешить Государственному казенному учреждению города Мо-
сквы «Развитие Московского региона» подготовить документацию по 
планировке территории с целью размещения линейного объекта - внеш-
него электроснабжения к ассоциации садоводческих некоммерческих 
товариществ «Кочергино» по адресу: Московская область, Солнечногор-
ский муниципальный район, сельское поселение Пешковское, урочище 
Кочергино, СНТ «Кочергино».

2. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота: 

главе Солнечногорского муниципального района, главе сельского 
поселения Пешковское, в Главное управление архитектуры и градостро-
ительства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
А.В. Балука.

Министр строительного комплекса Московской области
С. А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 19.10.2017      № П09/0016-17*

Об утверждении документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, городской округ Егорьевск,  

ул. Промышленная, д. 9
Рассмотрев обращение ООО «БЕЛЛА», в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Московской области от 30.12.2016 № 1026/47 «Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в Московской 
области»:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории 
в целях размещения административно-производственного комплекса с 
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объектами сопутствующей инфраструктуры по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Егорьевск, ул. Промышленная, д. 9, разработан-
ную на основании распоряжения Министерства строительного комплек-
са Московской области от 08.06.2017 № П 09/450.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размеще-
ние (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте 
Министерства строительного комплекса Московской области в 7-днев-
ный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Егорьевск, в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в единой 
государственной системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, в соответствии с утверж-
денной пунктом 1 настоящего распоряжения документацией по плани-
ровке территории и реквизиты настоящего распоряжения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней 
после подписания настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса  
Московской области

А.В. Куприянов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 04.12.2017      № П63/0044-17*

Об утверждении документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, Солнечногорский 

муниципальный район, сельское поселение Пешковское, 
деревня Есипово

Рассмотрев обращение Потёмки Сергея Афанасьевича, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Московской области от 30.12.2016 № 1026/47 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решения об утвержде-
нии проекта планировки территории и проекта межевания территории в 
Московской области»:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории 
в целях размещения промышленных объектов по адресу: Московская 
область, Солнечногорский муниципальный район, сельское поселение 
Пешковское, деревня Есипово, разработанную на основании распоря-
жения Министерства строительного комплекса Московской области от 
05.12.2016 № П30/4118.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размеще-
ние (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте 
Министерства строительного комплекса Московской области в 7-днев-
ный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Солнечногорского муниципального района, в Главное управле-
ние архитектуры и градостроительства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, со-
держащее сведения о координатах характерных точек красных ли-
ний (точек изменения направления красных линий и деления их на 
части) в единой государственной системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в 
соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения 
документацией по планировке территории и реквизиты настоящего 
распоряжения в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в срок 
не более чем десять рабочих дней после подписания настоящего рас-
поряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель министра строительного комплекса  
Московской области

А.В. Балук

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 04.12.2017     № П45/0048-17     

О подготовке документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, Клинский муниципальный 

район, сельское поселение Воронинское, деревня Заовражье
Рассмотрев обращение Администрации Клинского муниципального 

района, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выде-
ления элементов планировочной структуры:

1. Разрешить Администрации Клинского муниципального района 
подготовить документацию по планировке территории для реконструк-
ции автомобильной дороги по адресу: Московская область, Клинский 
муниципальный район, сельское поселение Воронинское, деревня За-
овражье.

2. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в трехдневный срок после его 
подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота: 

главе Клинского муниципального района, главе сельского поселения 
Воронинское, в Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель министра строительного комплекса  
Московской области

А.В. Балук

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 27.06.2016     № П30/1964

О подготовке документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, Солнечногорский 

муниципальный район, сельское поселение Пешковское,  
д. Хоругвино

Рассмотрев обращение ООО «Хоругвино-2» в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировоч-
ной структуры:

1. Разрешить ООО «Хоругвино-2» подготовить документа-
цию по планировке территории для размещения объектов придо-
рожного сервиса на земельном участке с кадастровым номером 
50:09:0020544:468, расположенном по адресу: Московская область, 
Солнечногорский муниципальный район, сельское поселение Пеш-
ковское, д. Хоругвино.

2. Границы проекта планировки территории определить в соответ-
ствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территории:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в 7-дневный срок после его 
подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота: 

главе Солнечногорского муниципального района, Главе сельского 
поселения Пешковское, в Главное управление архитектуры и градостро-
ительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 04.08.2016   № П14/2465

О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 

Люберецкий муниципальный район, городское поселение 
Красково

Рассмотрев обращение НАО «СТАР КТ», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры, с учетом решения Градостроительного совета Московской 
области от 26.07.2016:

1. Разрешить МАО «СТАРКТ» подготовить проект планировки терри-
тории и проект межевания территории по адресу: Московская область, 
Люберецкий муниципальный район, городское поселение Красково для 
размещения жилой застройки в соответствии с утвержденным техниче-
ским заданием.

2. Предложить НАО «СТАРКТ» разработать и представить на утверж-
дение в Министерство строительного комплекса Московской области 
техническое задание (п.1) в срок не более тридцати календарных дней с 
даты издания настоящего распоряжения.

3. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территорий:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

Главе Люберецкого муниципального района, Главе городского посе-
ления Красково, в Главное управление архитектуры и градостроитель-
ства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 23.10.2017     № П59/0018-17     

Об утверждении документации  
по планировке территории по адресу: Московская область, 
Раменский муниципальный район, город Раменское, 1-й км 

Автодороги ММК-Раменское
Рассмотрев обращение Галстяна Вардана Гагиковича, в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Московской области от 30.12.2016 № 
1026/47 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения об 
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в Московской области»:

1. Утвердить документацию по планировке территории в целях 
размещения складского комплекса по адресу: Московская область, 
Раменский муниципальный район, город Раменское, 1-й км Авто-
дороги ММК-Раменское , разработанную на основании распоряже-
ния Министерства строительного комплекса Московской области от 
28.08.2015 № П25/1333.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам 
планировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска 
градостроительных документов:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информа-
ционной политике Московской области для опубликования настоя-
щего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и 
размещение (опубликование) настоящего распоряжения на офици-
альном сайте Министерства строительного комплекса Московской 
области в 7-дневный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного 
документооборота:

главе Раменского муниципального района, в Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, со-
держащее сведения о координатах характерных точек красных ли-
ний (точек изменения направления красных линий и деления их на 
части) в единой государственной системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в 
соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения 
документацией по планировке территории и реквизиты настоящего 
распоряжения в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в срок 
не более чем десять рабочих дней после подписания настоящего рас-
поряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Первый заместитель министра  
строительного комплекса

Московской области
А.В. Куприянов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 24.10.2017     № П51/0019-17*

Об утверждении документации  
по планировке территории по адресу: Московская область, 
городской округ Люберцы, город Люберцы, район Красная 

Горка, микрорайон № 12
Рассмотрев обращение ООО «РусСтройГарант», в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Московской области от 30.12.2016 № 1026/47 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решения об утверж-
дении проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории в Московской области», с учетом решения Градостроительного 
совета Московской области от 10.10.2017:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке терри-
тории в целях размещения многоэтажной жилой застройки по адре-
су: Московская область, городской округ Люберцы, город Люберцы, 
район Красная Горка, микрорайон № 12, разработанную на основании 
распоряжения Министерства строительного комплекса Московской 
области от 15.11.2016 № П14/3879.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам 
планировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска 
градостроительных документов:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информа-
ционной политике Московской области для опубликования настоя-
щего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и 
размещение (опубликование) настоящего распоряжения на офици-
альном сайте Министерства строительного комплекса Московской 
области в 7-дневный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного 
документооборота:

главе городского округа Люберцы, в Главное управление архитек-
туры и градостроительства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, со-
держащее сведения о координатах характерных точек красных ли-
ний (точек изменения направления красных линий и деления их на 
части) в единой государственной системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в 
соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения 
документацией по планировке территории и реквизиты настоящего 
распоряжения в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в срок 
не более чем десять рабочих дней после подписания настоящего рас-
поряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания на-
править в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области документ, 
воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об утвержде-
нии проекта межевания территории, в том числе описание местопо-
ложения границ земельных участков, подлежащих образованию в со-
ответствии с утвержденным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Первый заместитель министра  
строительного комплекса

Московской области
А.В. Куприянов
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Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 08.11.2016    № П16/3769    г. Красногорск

О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 

городской округ Мытищи, вблизи д. Бородино
Рассмотрев обращение Администрации городского округа Мытищи 

Московской области, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, выделения элементов планировочной структуры:

1. Разрешить Администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области подготовить проект планировки территории и проект ме-
жевания территории в целях размещения кладбища по адресу: Москов-
ская область, городской округ Мытищи, вблизи д. Бородино.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

Главе городского округа Мытищи, в Главное управление архитектуры 
и градостроительства Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса
Московской области

С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 17.11.2017     №П42/564     

О внесении изменений в распоряжение Министерства 
строительного комплекса Московской области от 03.07.2017 

№ П42/473 «О подготовке документации по планировке 
территории по адресу: Московская область, Дмитровский 

муниципальный район, с/о Синьковский»
В связи с переходом прав к Министерству сельского хозяйства и про-

довольствия Московской области на земельный участок с кадастровым 
номером: 50:04:0000000:89028, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Дмитровский муниципальный район, с/о Синьковский, 
на основании распоряжения Министерства имущественных отношений 
Московской области от 17.08.2017 № 13ВР-1262 «О предоставлении в 
безвозмездное пользование Министерству сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области земельного участка, находящегося в 
собственности Московской области», внести следующие изменения в 
распоряжение Министерства строительного комплекса Московской об-
ласти от 03.07.2017 № П42/473 «О подготовке документации по плани-
ровке территории по адресу: Московская область, Дмитровский муни-
ципальный район, с/о Синьковский».

1. Изложить первый абзац распоряжения в следующей редакции: 
«Рассмотрев обращение Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области от 05.10.2017 № Исх-7516/18-05-01, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения эле-
ментов планировочной структуры».

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Разрешить Министер-
ству сельского хозяйства и продовольствия Московской области под-
готовить документацию по планировке территории в целях размещения 
сырного кластера по адресу: Московская область, Дмитровский муници-
пальный район, Синьковский с/о».

3. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Дмитровского муниципального района, в Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
А.В. Балука.

Первый заместитель министра строительного комплекса  
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 29.11.2017     №П05/565     
О внесении изменений в распоряжение Министерства 

строительного комплекса Московской области от 24.05.2017 
№ П05/427 «О подготовке документации по планировке 

территории по адресу: Московская область, городской округ 
Дзержинский, мкрн № 5а и мкрн Лермонтовский»

В связи с технической ошибкой на основании обращения ООО 
«Стройсоюз» от 17.10.2017 исх. № 267 (зарегистрированного в Мини-
стерстве строительного комплекса Московской области от 19.10.2017 
№ 20ВХ-44634) внести в распоряжение Министерства строительного 
комплекса Московской области от 24.05.2017 № П05/427 «О подготов-
ке документации по планировке территории по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Дзержинский, мкрн №5а и мкрн Лермонтовский» 
следующие изменения:

1. Название изложить в следующей редакции: «О подготовке доку-
ментации по планировке территории по адресу: Московская область, 
городской округ Дзержинский, мкрн № 5а и ул. Бондарева д.2а»

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Разрешить ООО «Строй-
союз» подготовить документацию по планировке территории в целях 

размещения комплексной жилой застройки по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Дзержинский, мкрн №5а и ул. Бондарева, д.2а».

3. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов: 

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Дзержинский, в Главное управление архи-
тектуры и градостроительства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя министра строительного комплекса Московской 
области А.И. Федотову.

Заместитель Председателя Правительства Московской области –
министр строительного комплекса Московской области

М.А. Фомин

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

04.12.2017     № П49/0043-17

О подготовке документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный 

район, деревня Урусово
Рассмотрев обращение Администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Лотошино», в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, выделения элементов планировочной структуры:

1. Разрешить Администрации муниципального образования «Городское 
поселение Лотошино» подготовить документацию по планировке террито-
рии для строительства газораспределительной сети по адресу: Московская 
область, Лотошинский муниципальный район, деревня Урусово.

2. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в трехдневный срок после его 
подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Лотошинского муниципального района, главе городского посе-
ления Лотошино, в Главное управление архитектуры и градостроитель-
ства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель министра строительного комплекса  
Московской области

А.В. Балук

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 04.12.2017      № П63/0044-17*

Об утверждении документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, Солнечногорский 

муниципальный район, сельское поселение Пешковское, 
деревня Есипово

Рассмотрев обращение Потёмки Сергея Афанасьевича, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Московской области от 30.12.2016 № 1026/47 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решения об утвержде-
нии проекта планировки территории и проекта межевания территории в 
Московской области»:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории 
в целях размещения промышленных объектов по адресу: Московская 
область, Солнечногорский муниципальный район, сельское поселение 
Пешковское, деревня Есипово, разработанную на основании распоря-
жения Министерства строительного комплекса Московской области от 
05.12.2016 № П30/4118.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размеще-
ние (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте 
Министерства строительного комплекса Московской области в 7-днев-
ный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Солнечногорского муниципального района, в Главное управле-
ние архитектуры и градостроительства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в единой 
государственной системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, в соответствии с утверж-
денной пунктом 1 настоящего распоряжения документацией по плани-
ровке территории и реквизиты настоящего распоряжения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней 
после подписания настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель министра строительного комплекса  
Московской области

А.В. Балук

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 08.11.2017       № П59/0028-17      г. Красногорск
О подготовке документации по планировке территории 

по адресу: Московская область, Раменский муниципальный 
район, городское поселение Ганусовское, вблизи села Ганусово

Рассмотрев обращение Коваленко Евгения Владимировича, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в це-
лях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элемен-
тов планировочной структуры:

1. Разрешить Коваленко Евгению Владимировичу подготовить до-
кументацию по планировке территории для размещения многофунк-
ционального производственно-логистического комплекса по адресу: 
Московская область, Раменский муниципальный район, городское по-
селение Ганусовское, вблизи села Ганусово.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.
4. Признать утратившим силу распоряжение Министерства стро-

ительного комплекса Московской области от 03.07.2017 № П59/471  
«О подготовке документации по планировке территории по адресу: Мо-
сковская область, Раменский муниципальный район, городское поселе-
ние Ганусовское, вблизи с. Ганусово».

5. Считать недействительным распоряжение Министерства строи-
тельного комплекса Московской области от 08.11.2017 № П59/0028-17 
«О подготовке документации по планировке территории по адресу: Мо-
сковская область, Раменский муниципальный район, городское поселе-
ние Ганусовское, вблизи села Ганусово». 

6. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

6.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного ком-
плекса Московской области в трехдневный срок после его подписания.

6.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Раменского муниципального района, главе городского поселе-
ния Ганусовское, в Главное управление архитектуры и градостроитель-
ства Московской области.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель министра строительного комплекса
Московской области

А.В. Балук

Распоряжение Министерства строительного комплекса  
Московской области

от  08.06.2016           № П19/1696*      
Об утверждении проекта межевания территории по адресу: 
Московская область, Одинцовский муниципальный район, 
сельское поселение Барвихинское, вблизи дер. Раздоры

Рассмотрев обращение ООО «Парцель», в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Московской области от 30.12.2014 № 1197/52 «Об утверж-
дении Положения о составе, порядке получения решения о подготовке, 
согласования утверждения документации по планировке территорий в 
Московской области, разработка которой осуществляется по заявлени-
ям физических и юридических лиц»:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории для раз-
мещения сетей внешнего электроснабжения по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Барви-
хинское, вблизи дер. Раздоры, 

2. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территорий:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размеще-
ние (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте 
Министерства строительного комплекса Московской области в 7-днев-
ный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Одинцовского муниципального района, главе сельского посе-
ления Барвихинское, в Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в систе-
ме координат, используемой для ведения государственного кадастра 
недвижимости, в соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего 
распоряжения документацией по планировке территории и реквизиты 
настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
в 10-дневный срок после подписания настоящего распоряжения.

2.4. Направить проект межевания территории, утвержденный на-
стоящим распоряжением, в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
в 5-дневный срок после подписания настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области

  А.В. Куприянов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от  08.06.2016     № П28/1701*      

О подготовке проекта планировки территории по адресу: 
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный 

район, городское поселение Сергиев Посад,  
в районе ул. Карла Маркса

Рассмотрев обращение ООО «Комплекс Дворянский» в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обе-

спечения устойчивого развития территорий, выделения элементов пла-
нировочной структуры:
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1. Разрешить ООО «Комплекс Дворянский» подготовить проект плани-
ровки территории для размещения гостиничного комплекса на земельном 
участке с кадастровым номером 50:05:0070406:262, расположенном по 
адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, 
городское поселение Сергиев Посад, в районе ул. Карла Маркса.

2. Границы проекта планировки территории определить в соответ-
ствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территории:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Сергиево-Посадского муниципального района, главе город-
ского поселения Сергиев Посад, в Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса
Московской области

 С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от  16.06.2016   № П11/1799*  

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории по адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, сельское поселение Молоковское, 
с. Остров

Рассмотрев обращение СНТ «ФРОНТОВИКИ», в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1197/52 «Об ут-
верждении Положения о составе, порядке получения решения о подго-
товке, согласования и утверждения документации по планировке тер-
риторий в Московской области, разработка которой осуществляется по 
заявлениям физических и юридических лиц», с учетом решения Градо-
строительного совета Московской области от 07.04.2015:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания 
территории для газоснабжения садовых домов по адресу: Московская 
область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Моло-
ковское, с. Остров, разработанный на основании распоряжения Мини-
стерства строительного комплекса Московской области от 16.04.2015 
№ П11/180.

2. Отделу по подготовке распорядительных документов об утвержде-
нии документации по планировке территорий:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размеще-
ние (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте 
Министерства строительного комплекса Московской области в 7-днев-
ный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Ленинского муниципального района, главе сельского поселе-
ния Молоковское, в Главное управление архитектуры и градостроитель-
ства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в систе-
ме координат, используемой для ведения государственного кадастра 
недвижимости, в соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего 
распоряжения документацией по планировке территории и реквизиты 
настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
в 10-дневный срок после подписания настоящего распоряжения.

2.4. Направить проект межевания территории, утвержденный на-
стоящим распоряжением, в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
в 5-дневный срок после подписания настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области

  А.В. Куприянов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от  09.01.2017         № П24/1

О подготовке проекта планировки территории по адресу: 
Московская область, городской округ Мытищи, п. Вешки

Рассмотрев обращение ООО «Межотраслевое инженерно-строи-
тельное управление» в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, выделения элементов планировочной структуры и определе-
ния местоположения границ земельных участков:

1. Разрешить ООО «Межотраслевое инженерно-строительное управ-
ление» подготовить проект планировки размещения многоквартирного 
жилого дома  по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, 
п. Вешки, кадастровый номер земельного участка 50:12:0120107:80 в со-
ответствии   с утвержденным техническим заданием.

2. Предложить ООО «Межотраслевое инженерно-строительное 
управление» разработать и предоставить на утверждение в Министер-
ство строительного комплекса Московской области техническое за-
дание (п.1) в срок не более тридцати календарных дней с даты издания 
настоящего распоряжения.

3. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Мытищи, в Главное управление архитектуры 
и градостроительства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса
Московской области

 С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 09.01.2017         № П22/3       
О подготовке документации по планировке территории 

по адресу: Московская область, г. Лыткарино,  
Детский городок «Зил»

Рассмотрев обращение Администрации городского округа Лыткари-
но Московской области, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, выделения элементов планировочной структуры и определе-
ния местоположения границ образуемых земельных участков:

1. Разрешить Администрации городского округа Лыткарино Москов-
ской области подготовить документацию по планировке территории для 
строительства автомобильной дороги «Подъезд к индустриальному парку 
«Лыткарино» по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Детский горо-
док «Зил».

2. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Лыткарино, в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
А.В. Балука.

Министр строительного комплекса
Московской области 

С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 09.01.2017         № П51/5       
О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 

Люберецкий муниципальный район, городское поселение 
Красково, д.Мотяково

Рассмотрев обращение ООО «Некрасовка Девелопмент» в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры и определения местоположения границ зе-
мельных участков, с учетом решения Градостроительного совета Мо-
сковской области от 20.09.2016:

1. Разрешить ООО «Некрасовка Девелопмент» подготовить проект 
планировки территории и проект межевания территории в целях раз-
мещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки по адресу: 
Московская область, Люберецкий муниципальный район, городское по-
селение Красково, д. Мотяково, в соответствии с утвержденным техни-
ческим заданием.

2. Главному управлению архитектуры и градостроительства Москов-
ской области представить на утверждение в Министерство строительно-
го комплекса Московской области согласованное техническое задание 
(п.1) в срок не более тридцати календарных дней с даты издания насто-
ящего распоряжения.

3. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование)на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Люберецкого муниципального района, главе городского посе-
ления Красково, в Главное управление архитектуры и градостроитель-
ства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.В. Соколову.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 09.01.2017         № П57/4

О подготовке документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, Павлово-Посадский 

муниципальный район, г. Павловский Посад, ул. Воровского
Рассмотрев обращение Муниципального казенного учреждения Пав-

лово-Посадского муниципального района Московской области «Управ-
ление архитектуры, капитального строительства и дорог», в соответ-
ствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры и определения местоположения границ обра-
зуемых земельных участков:

1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению Павлово-По-
садского муниципального района Московской области «Управление архи-
тектуры, капитального строительства и дорог» подготовить документацию 
по планировке территории для размещения объектов инженерно-транс-
портной инфраструктуры по адресу: Московская область, Павлово-По-
садский муниципальный район, г. Павловский Посад, ул. Воровского.

2. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование)на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Павлово-Посадского муниципального района, главе городско-
го округа Павловский Посад в Главное управление архитектуры и градо-
строительства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
А.В. Балука.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 09.01.2017          № П61/2*           

О подготовке документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, 
г. Сергиев Посад, ул. Семашко, уч. № 2а

Рассмотрев обращение Ветровой Ирины Александровны, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры и определения местоположения границ обра-
зуемых земельных участков:

1. Разрешить Ветровой Ирине Александровне подготовить докумен-
тацию по планировке территории для обслуживания жилой застройки по 
адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный рай-
он, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Семашко, 
уч. № 2а.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Сергиево-Посадского муниципального района, главе город-
ского поселения Сергиев Посад, в Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
А.В. Балука.

Министр строительного комплекса
Московской области 

 С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

от 09.04.2018   № П16/0037-18*
О подготовке документации по планировке территории  

по адресу: Московская область, Ногинский муниципальный 
район, городское поселение Обухово, поселок Обухово, 

Кудиновское шоссе
Рассмотрев обращение Левченко Романа Михайловича, в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры, с учетом решения Градостроительного сове-
та Московской области от 03.04.2018:

1. Разрешить Левченко Роману Михайловичу подготовить документа-
цию по планировке территории для размещения объектов индивидуаль-
ной и блокированной жилой застройки по адресу: Московская область, 
Ногинский муниципальный район, городское поселение Обухово, посе-
лок Обухово, Кудиновское шоссе.

2. Предельные параметры застройки определить в соответствии с 
Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в трехдневный срок после его 
подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота: 

главе Ногинского муниципального района, в Главное управление ар-
хитектуры и градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса 
Московской области

И.А. Федотова 
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Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

от 04.12.2017           № П45/0048-17

О подготовке документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, Клинский муниципальный 

район, сельское поселение Воронинское, деревня Заовражье
Рассмотрев обращение Администрации Клинского муниципального 

района, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выде-
ления элементов планировочной структуры:

1. Разрешить Администрации Клинского муниципального района 
подготовить документацию по планировке территории для реконструк-
ции автомобильной дороги по адресу: Московская область, Клинский 
муниципальный район, сельское поселение Воронинское, деревня За-
овражье.

2. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в трехдневный срок после его 
подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Клинского муниципального района, главе сельского поселения 
Воронинское, в Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель министра строительного комплекса
Московской области

А.В. Балук

Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

от 05.12.2017     № 51/0050-17

О подготовке проекта межевания территории по адресу: 
Московская область, городской округ Люберцы, дачный 
поселок Красково, ограниченной улицами Карла Маркса,  

2-я Заводская, Школьная
Рассмотрев обращение ООО «МОНОЛИТ», в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировоч-
ной структуры, с учетом решения Градостроительного совета Москов-
ской области от 14.11.2017:

1. Разрешить ООО «МОНОЛИТ» подготовить проект межевания тер-
ритории в целях формирования земельных участков в рамках ранее 
утвержденного постановлением Главы городского поселения Красково 
Люберецкого муниципального района Московской области от 10.12.2009 
№ 180 проекта планировки территории по адресу: Московская область, 
городской округ Люберцы, дачный поселок Красково, ограниченной ули-
цами Карла Маркса, 2-я Заводская, Школьная.

2. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного ком-
плекса Московской области в трехдневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота: 

главе городского округа Люберцы, в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

от 07.12.2017     № 42/0051-17*

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории по адресу: Московская область, Дмитровский 

муниципальный район, городское поселение Некрасовский, 
рабочий поселок Некрасовский

Рассмотрев обращение Садоводческого некоммерческого това-
рищества «Защитник», в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Московской 
области от 30.12.2016 № 1026/47 «Об утверждении Положения о поряд-
ке принятия решения об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в Московской области», с учетом реше-
ния Градостроительного совета Московской области от 28.11.2017:

1.Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания 
территории в целях ведения гражданами садоводства по адресу: Мо-
сковская область, Дмитровский муниципальный район, городское по-
селение Некрасовский, рабочий поселок Некрасовский, разработанную 
на основании распоряжения Министерства строительного комплекса 
Московской области от 15.08.2016 № П03/2602.

2.Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов: 

2.1.Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте Ми-
нистерства строительного комплекса Московской области в 7-дневный 
срок после его подписания.

2.2.Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Дмитровского муниципального района, главе городского посе-
ления Некрасовский, в Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Московской области.

2.3.Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в единой 
государственной системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, в соответствии с утверж-
денной пунктом 1 настоящего распоряжения документацией по плани-
ровке территории и реквизиты настоящего распоряжения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней 
после подписания настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области

И.А.Федотова

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 11.12.2017     № П10/0052-17

О подготовке документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, городской округ Жуковский, 
земельный участок с кадастровым номером 50:23:0030149:6

Рассмотрев обращение Жилищно-строительного кооператива 
«НИИП», В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, вы-
деления элементов планировочной структуры, с учетом решения Градо-
строительного совета Московской области от 05.12.2017:

1. Разрешить Жилищно-строительному кооперативу «НИИП» под-
готовить документацию по планировке территории для строительства 
объектов индивидуального жилищного строительства по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Жуковский, земельный участок с ка-
дастровым номером 50:23:0030149:6.

2. Предельные параметры застройки определить в соответствии с 
Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в трехдневный срок после его 
подписания. 

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Жуковский, в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

от 11.12.2017   № П59/0053-17*

О подготовке документации по планировке территории по 
адресу: Московская область, городской округ Жуковский, 

земельный участок с кадастровым номером 50:23:0030149:5
Рассмотрев обращение Жилищно-строительного кооператива 

«Авиаль», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры, с учетом решения Гра-
достроительного совета Московской области от 05.12.2017:

1. Разрешить Жилищно-строительному кооперативу «Авиаль» под-
готовить документацию по планировке территории для размещения 
объектов индивидуального жилищного строительства по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Жуковский, земельный участок с ка-
дастровым номером 50:23:0030149:5.

2.Предельные параметры застройки определить в соответствии с 
Приложением 1 к распоряжению.

3.Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4.Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в трехдневный срок после его 
подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота: 

главе городского округа Жуковский, в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

от 11.12.2017     № П66/0054-17*

О подготовке документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, Чеховский муниципальный 

район, городское поселение Чехов, улица Гагарина
Рассмотрев обращение Рощиной Ирины Юрьевны, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры:

1. Разрешить Рощиной Ирине Юрьевне подготовить документацию 
по планировке территории для размещения производственных цехов по 
производству мебели по адресу: Московская область, Чеховский муни-
ципальный район, городское поселение Чехов, улица Гагарина.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в трехдневный срок после его 
подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота: 

главе Чеховского муниципального района, главе городского посе-
ления Чехов, в Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

11.12.2017 № П45/0055-17*

О подготовке документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, Клинский муниципальный 

район, деревня Заболотье
Рассмотрев обращение Администрации Клинского муниципального 

района, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выде-
ления элементов планировочной структуры:

1. Разрешить Администрации Клинского муниципального райо-
на подготовить документацию по планировке территории для рекон-
струкции автомобильной дороги «Москва – Санкт-Петербург-Зубово-
Борщево» – Соково – Заболотье, Клинского муниципального района 
Московской области» по адресу: Московская область, Клинский муници-
пальный район, деревня Заболотье.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в трехдневный срок после его 
подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота: 

главе Клинского муниципального района, в Главное управление архи-
тектуры и градостроительства Московской области.

5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области

И.А. Федотова  

Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

от 12.12.2017 № П54/0056-17*

Об утверждении документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, Ногинский муниципальный 

район, сельское поселение Стёпановское, поселок Случайный
Рассмотрев обращение ООО «Глобус», в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Московской области от 30.12.2016 № 1026/47 «Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в Московской 
области»:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории 
в целях строительства многофункционального индустриального ком-
плекса «VICTORIA INDUSTRIAL PARK» по адресу: Московская область, 
Ногинский муниципальный район, сельское поселение Стёпановское, 
поселок Случайный, разработанную на основании распоряжения Мини-
стерства строительного комплекса Московской области от 06.11.2015 № 
П18/1964.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

2.1.  Обеспечить направление в Главное управление по информа-
ционной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размеще-
ние (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте 
Министерства строительного комплекса Московской области в 7-днев-
ный срок после его подписания.
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2.2.  Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Ногинского муниципального района, главе сельского поселе-
ния Стёпановское, в Главное управление архитектуры и градостроитель-
ства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в единой 
государственной системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, в соответствии с утверж-
денной пунктом 1 настоящего распоряжения документацией по плани-
ровке территории и реквизиты настоящего распоряжения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней 
после подписания настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

от 12.12.2017 № П51/0057-17*

Об утверждении документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, 

пересечение ул. Гоголя и ул. 8 Марта
Рассмотрев обращение ООО «Айсберг», в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Московской области от 30.12.2016 № 1026/47 «Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в Московской 
области», с учетом решения Градостроительного совета Московской об-
ласти от 05.12.2017:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке террито-
рии в целях строительства многофункционального жилого комплекса по 
адресу: Московская область, городской округ Люберцы, пересечение ул. 
Гоголя и ул. 8 Марта, разработанную на основании распоряжения Мини-
стерства строительного комплекса Московской области от 21.08.2017 № 
П51/521.

2.Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

2.1.Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте Ми-
нистерства строительного комплекса Московской области в 7-дневный 
срок после его подписания.

2.2.Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Люберецы, в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

2.3.Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в единой 
государственной системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, в соответствии с утверж-
денной пунктом 1 настоящего распоряжения документацией по плани-
ровке территории и реквизиты настоящего распоряжения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней 
после подписания настоящего распоряжения.

2.4.В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра 
строительного комплекса Московской области

И.А. Федотова                   

Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

12.12.2017 № П47/0059-17*

О подготовке документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, 

вблизи р.п. Нахабино
Рассмотрев обращение ООО «Сосновый парк», в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировоч-
ной структуры, с учетом решения Градостроительного совета Москов-
ской области от 12.12.2017:

1. Разрешить ООО «Сосновый парк» подготовить документацию по 
планировке территории для размещения блокированных и индивидуаль-
ных жилых домов с объектами инфраструктуры по адресу: Московская 
область, городской округ Красногорск, вблизи р.п. Нахабино.

2. Предельные параметры застройки определить в соответствии с 
Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-

щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в трехдневный срок после его 
подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота: 

главе городского округа Красногорск, в Главное управление архитек-
туры и градостроительства Московской области.

5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса 
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

от 19.12.2017 № П48/0060-17*

Об утверждении документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный 

район, сельское поселение Булатниковское,  
вблизи деревни Боброво

Рассмотрев обращение ООО «Лотан», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Московской области от 30.12.2016 № 1026/47 «Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в Московской 
области», с учетом решения Градостроительного совета Московской об-
ласти от 12.12.2017:

1.Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории 
в целях размещения комплексной жилой застройки по адресу: Москов-
ская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение 
Булатниковское, вблизи деревни Боброво, разработанную на основании 
распоряжения Министерства строительного комплекса Московской об-
ласти от 14.09.2017 № П48/542.

2.Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

2.1.Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте Ми-
нистерства строительного комплекса Московской области в 7-дневный 
срок после его подписания.

2.2.Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Ленинского муниципального района, главе сельского поселе-
ния Булатниковское, в Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в единой 
государственной системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, в соответствии с утверж-
денной пунктом 1 настоящего распоряжения документацией по плани-
ровке территории и реквизиты настоящего распоряжения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней 
после подписания настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса 
Московской области

И.А. Федотова                

Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

от 19.12.2017 № П67/0062-17*

О подготовке документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, городской округ Шатура, город 
Шатура, на пересечении улицы Спортивная и улицы Школьная

Рассмотрев обращение Еремеева Александра Степановича, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в це-
лях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элемен-
тов планировочной структуры:

1. Разрешить Еремееву Александру Степановичу подготовить до-
кументацию по планировке территории для строительства магазина по 
адресу: Московская область, городской округ Шатура, город Шатура, на 
пересечении улицы Спортивная и улицы Школьная.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в трехдневный срок после его 
подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота: Главе городского округа Шатура, в Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса 
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

от 26.12.2017 № П47/0065-17

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 

Красногорский муниципальный район, городское поселение 
Красногорск, город Красногорск, мкр. Опалиха

Рассмотрев обращение ООО «ОПАЛИХА-СИТИ», в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Московской области от 30.12.2016 № 1026/47 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решения об утверждении 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в Мо-
сковской области»:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории в целях размещения среднеэтажной, многоэтажной жилой 
застройки ЖК «Серебрянка» по адресу: Московская область, Красногор-
ский муниципальный район, городское поселение Красногорск, город 
Красногорск, мкр. Опалиха, разработанную на основании распоряже-
ния Министерства строительного комплекса Московской области от 
30.12.2016 № П10/4593.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

1.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размеще-
ние (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте 
Министерства строительного комплекса Московской области в 7-днев-
ный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Красногорск, в Главное управление архитек-
туры и градостроительства Московской области.

2.3.Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в единой 
государственной системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, в соответствии с утверж-
денной пунктом 1 настоящего распоряжения документацией по плани-
ровке территории и реквизиты настоящего распоряжения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней 
после подписания настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса 
Московской области

И.А. Федотова 

Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

от 26.12.2017   № П51/0066-17*

О подготовке документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, 

рабочий поселок Томилино
Рассмотрев обращение ООО «Самолет-Томилино», в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры:

1. Разрешить ООО «Самолет-Томилино» подготовить документацию 
по планировке территории по адресу: Московская область, городской 
округ Люберцы, рабочий поселок Томилино.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в трехдневный срок после его 
подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Люберцы, в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса 
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

от 29.12.2017 № П44/0072-17*

О подготовке документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, Истринский муниципальный 
район, сельское поселение Онуфриевское, деревня Карасино

Рассмотрев обращение Администрации городского округа Истра 
Московской области, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, выделения элементов планировочной структуры:

1.Разрешить Администрации городского округа Истра Московской 
области подготовить документацию по планировке территории в целях 
обеспечения жилой территории инженерной и транспортной инфра-
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структурой, объектами коммерческого, общественного, физкультурного 
назначения по адресу: Московская область, Истринский муниципальный 
район, сельское поселение Онуфриевское, деревня Карасино.

2.Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Признать утратившим силу распоряжение Министерства стро-
ительного комплекса Московской области от 22.11.2016 № П06/3952 
«О подготовке проекта планировки территории по адресу: Московская 
область, Истринский муниципальный район, сельское поселение Онуф-
риевское, д. Карасино».

5.Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

5.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в трехдневный срок после его 
подписания.

5.2.Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Истринского муниципального района, главе сельского посе-
ления Онуфриевское, в Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Московской области.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса 
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

от 29.12.2017     № П10/0073-17*

Об утверждении документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, городской округ Жуковский, 

ул. Баженова
Рассмотрев обращение ООО «ВЕСТА-Дом», в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Московской области от 30.12.2016 № 1026/47 «Об утверж-
дении Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в Московской 
области»:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке террито-
рии в целях строительства молодёжно-спортивного жилого комплекса с 
физкультурно-оздоровительным центром и гаражем-стоянкой по адре-
су: Московская область, городской округ Жуковский, ул. Баженова, раз-
работанную на основании договора комплексного освоения территории 
от 31.10.2016 № б/н.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размеще-
ние (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте 
Министерства строительного комплекса Московской области в 7-днев-
ный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Жуковский, в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в единой 
государственной системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, в соответствии с утверж-
денной пунктом 1 настоящего распоряжения документацией по плани-
ровке территории и реквизиты настоящего распоряжения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней 
после подписания настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса 
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

от 06.12.2018     № П30/0149-18**

О подготовке проекта межевания территории по адресу: 
Московская область, городской округ Егорьевск,  

город Егорьевск, улица Советская, дом 137/26
Рассмотрев обращение АО «Егорьевск-обувь», в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировоч-
ной структуры:

1. Разрешить АО «Егорьевск-обувь» подготовить проект межевания 
для образования земельного участка путем перераспределения земель-
ного участка, находящегося в частной собственности, и земель нераз-
граниченной государственной собственности по адресу: Московская 
область, городской округ Егорьевск, город Егорьевск, улица Советская, 
дом 137/26.

2. Границы проекта межевания территории определить в соответ-
ствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку проекта межевания территории осуществить в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. Министерству жилищной политики Московской области:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства жилищной по-
литики Московской области в трехдневный срок после его подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Егорьевск, в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Министр жилищной политики Московской области
И.А. Федотова

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 04.12.2017     № П57/0046-17*

О подготовке документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, городской округ Павловский 

Посад, улица Каляева, д. 15
Рассмотрев обращение ООО «Гермес», в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры:

1. Разрешить ООО «Гермес» подготовить документацию по планиров-
ке территории для строительства административно-складских объектов 
по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, ули-
ца Каляева, д. 15.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в трехдневный срок после его 
подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота: Главе городского округа Павловский Посад, в Главное 
управление архитектуры и градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель министра строительного комплекса  
Московской области

А.В. Балук

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 04.12.2017     № П61/0042-17*

О подготовке документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, городское поселение Скоропусковский, 
поселок Скоропусковский, производственная зона, дом 5а
Рассмотрев обращение ООО «ВИЭЛ», в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры:

1. Разрешить ООО «ВИЭЛ» подготовить документацию по планировке 
территории в целях размещения объектов строительной промышленно-
сти по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципаль-
ный район, городское поселение Скоропусковский, поселок Скоропу-
сковский, производственная зона, дом 5а.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в трехдневный срок после его 
подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Сергиево-Посадского муниципального района, главе город-
ского поселения Скоропусковский, в Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель Министра строительного комплекса  
Московской области

А.В. Балук

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 01.06.2018     № П12/0058-18*

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 

городской округ Мытищи, поселок Нагорное
Рассмотрев обращение ООО «КиноДевелопмент», в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Московской области от 30.12.2016 № 1026/47 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решения об утверждении 

проекта планировки территории и проекта межевания территории в Мо-
сковской области», с учетом решения Градостроительного совета Мо-
сковской области от 22.05.2018:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки территории и проект 
межевания территории в целях размещения многоэтажной жилой за-
стройки по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, по-
селок Нагорное.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размеще-
ние (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте 
Министерства строительного комплекса Московской области в 7-днев-
ный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Мытищи, в Главное управление архитектуры 
и градостроительства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в единой 
государственной системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, в соответствии с утверж-
денной пунктом 1 настоящего распоряжения документацией по плани-
ровке территории и реквизиты настоящего распоряжения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней 
после подписания настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса  
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 05.06.2018     № П22/0061-18*

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 
городской округ Котельники, микрорайон «Белая Дача»

Рассмотрев обращение АО «КОМПАНИЯ АТОЛ», в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Московской области от 30.12.2016 № 1026/47 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решения об утверждении 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в Мо-
сковской области», с учетом решения Градостроительного совета Мо-
сковской области от 05.06.2018:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки территории и проект 
межевания территории в целях развития застроенной территории по 
адресу: Московская область, городской округ Котельники, микрорайон 
«Белая Дача», разработанные на основании договора о развитии застро-
енной территории от 04.06.2018 № 16го/003.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размеще-
ние (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте 
Министерства строительного комплекса Московской области в 7-днев-
ный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округ Котельники, в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в единой 
государственной системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, в соответствии с утверж-
денной пунктом 1 настоящего распоряжения документацией по плани-
ровке территории и реквизиты настоящего распоряжения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней 
после подписания настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель министра строительного комплекса Московской об-
ласти

Е.С. Черникова

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 10.07.2018 № П4/0082-18*

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 

Дмитровский муниципальный район, городское поселение 
Некрасовский, рабочий поселок Некрасовский

Рассмотрев обращение Дачного Некомерческого Партнерства 
«Лесное», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Московской области от 
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с.XIДОКУМЕНТЫЕжедневные новости. Подмосковье

30.12.2016 № 1026/47 «Об утверждении Положения о порядке принятия 
решения об утверждении проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории в Московской области», с учетом решения Градо-
строительного совета Московской области от 15.05.2018:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки территории и проект 
межевания территории в целях дачного строительства по адресу: Мо-
сковская область, Дмитровский муниципальный район, городское по-
селение Некрасовский, рабочий поселок Некрасовский, разработанные 
на основании распоряжения Министерства строительного комплекса 
Московской области от 01.09.2016 № П03/2804.

2. Отделу регистрации заявок на выдачу разрешений на строитель-
ство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и 
документации по планировке территории Управления регистрации и по-
становки на кадастровый учет:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размеще-
ние (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте 
Министерства строительного комплекса Московской области в 7-днев-
ный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Дмитровского муниципального района, в Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в единой 
государственной системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, в соответствии с утверж-
денной пунктом 1 настоящего распоряжения документацией по плани-
ровке территории и реквизиты настоящего распоряжения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней 
после подписания настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса  
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 02.10.2018     № П17/0131-18*

О подготовке документации по планировке территрии 
по адресу: Московская область, городской округ Электрогорск, 

город Электрогорск, улица Узкоколейная, улица Линейная, 
улица Запрудная, улица Тихая, улица Северо-Западная,  

пер. Скворечный
Рассмотрев обращение Администрации городского округа Электро-

горск Московской области, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, выделения элементов планировочной структуры:

1. Разрешить Администрации городского округа Электрогорск Мо-
сковской области подготовить документацию по планировке территории 
для строительства автомобильных дорог и проездов в целях обеспече-
ния транспортной доступности земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Московская область, городской 
округ Электрогорск, город Электрогорск, улица Узкоколейная, улица 
Линейная, улица Запрудная, улица Тихая, улица СевероЗападная, пер. 
Скворечный.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу регистрации заявок на выдачу разрешений на строитель-
ство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и 
документации по планировке территории Управления регистрации и по-
становки на кадастровый учет:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в трехдневный срок после его 
подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Электрогорск, в Главное управление архи-
тектуры и градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель министра строительного комплекса  
Московской области

Е.С. Черникова

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 03.10.2018     № П14/0132-18

О подготовке документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, Щелковский муниципальный 

район, городское поселение Фряново, деревня Новопарева
Рассмотрев обращение ДНТСН «Сосновый Бор», в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры, с учетом решения Градостроительного совета Мо-
сковской области от 02.10.2018:

1. Разрешить ДНТСН «Сосновый Бор» подготовить документацию 
по планировке территории в целях ведения садоводства по адресу: Мо-
сковская область, Щелковский муниципальный район, городское посе-
ление Фряново, деревня Новопарева.

2. Отделу регистрации заявок на выдачу разрешений на строитель-

ство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и 
документации по планировке территории Управления регистрации и по-
становки на кадастровый учет:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного ком-
плекса Московской области в трехдневный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Щелковского муниципального района, главе городского по-
селения Фряново, в Главное управление архитектуры и градостроитель-
ства Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса  
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от  03.10.2018     № П21/0133-18

О подготовке проекта межевания территории по адресу: 
Московская область, Ленинский муниципальный район, 

городское поселение Видное, город Видное
Рассмотрев обращение Администрации Ленинского муниципального 

района Московской области, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, выделения элементов планировочной структуры, с учетом 
решения Градостроительного совета Московской области от 02.10.2018:

1. Разрешить Администрации Ленинского муниципального района 
Московской области подготовить проект межевания территории для 
определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых 
земельных участков по адресу: Московская область, Ленинский муници-
пальный район, городское поселение Видное, город Видное.

2. Отделу регистрации заявок на выдачу разрешений на строитель-
ство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и 
документации по планировке территории Управления регистрации и по-
становки на кадастровый учет:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в трехдневный срок после его 
подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота: Главе Ленинского муниципального района, Главе го-
родского поселения Видное, в Главное управление архитектуры и градо-
строительства Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса  
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

16.11.2018 № П51/0142-18**

Об утверждении документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, Юго-восточная часть 

городского округа Краснознаменск
Рассмотрев обращение Администрации городского округа Красноз-

наменск, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Московской области от 
17.08.2018 № 542/29 «Об утверждении Положения о порядке принятия 
решения об утверждении проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории в Московской области»:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории 
в целях обеспечения производственной зоны инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой по адресу: Московская область, Юго-восточная 
часть городского округа Краснознаменск, разработанную на основании 
распоряжения Министерства строительного комплекса Московской об-
ласти от 02.03.2018 № П19/0019-18.

2. Министерству жилищной политики Московской области:
2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-

онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сай-
те Министерства жилищной политики Московской области в 7-дневный 
срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Краснознаменск, в Главное управление ар-
хитектуры и градостроительства Московской области.

2.3.Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в единой 
государственной системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, в соответствии с утверж-
денной пунктом 1 настоящего распоряжения документацией по плани-
ровке территории и реквизиты настоящего распоряжения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней 
после подписания настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Министр жилищной политики Московской области
И.А. Федотова

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

от 21.11.2018     № П9/0143-18**

О подготовке документации  
по планировке территории по адресу: Московская область, 

Солнечногорский муниципальный район, сельское поселение 
Пешковское, вблизи деревни Шелепаново

Рассмотрев обращение ООО «Индустриальный парк «СЕВЕР»», в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения эле-
ментов планировочной структуры:

1. Разрешить ООО «Индустриальный парк «СЕВЕР»» подготовить 
документацию по планировке территории для строительства кол-
лектора по адресу: Московская область, Солнечногорский муници-
пальный район, сельское поселение Пешковское, вблизи деревни 
Шелепаново.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Министерству жилищной политики Московской области:
3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информа-

ционной политике Московской области для опубликования настоя-
щего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и 
размещение (опубликование) на официальном сайте Министерства 
жилищной политики Московской области в трехдневный срок после 
его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе Солнечногорского муниципального района, главе сельского 
поселения Пешковское, в Главное управление архитектуры и градостро-
ительства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Министр жилищной политики  
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

от 21.11.2018     № П28/0145-18**

О подготовке проекта межевания территории  
по адресу: Московская область, городской округ Домодедово,  

село Добрыниха
Рассмотрев обращение Нармания Вионора Митушовича, в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры:

1. Разрешить Нармания Вионору Митушовичу подготовить проект 
межевания территории в целях образования земельного участка и опре-
деления местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, 
село Добрыниха.

2. Границы разработки проекта межевания территории определить в 
соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Министерству жилищной политики Московской области:
3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информа-

ционной политике Московской области для опубликования настоя-
щего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и 
размещение (опубликование) на официальном сайте Министерства 
жилищной политики Московской области в трехдневный срок после 
его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Домодедово, в Главное управление архитек-
туры и градостроительства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Министр жилищной политики  
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

21.11.2018     № П47/0144-18**

О подготовке документации  
по планировке территории по адресу: Московская область, 

городской округ Орехово-Зуево, город Орехово-Зуево,  
улица Ленина, дом 13

Рассмотрев обращение ООО Торговый дом «Автомобили», в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры:

1. Разрешить ООО Торговый дом «Автомобили» подготовить до-
кументацию по планировке территории для размещения торгового 
центра с подземной автостоянкой по адресу: Московская область, 
городской округ Орехово-Зуево, город Орехово-Зуево, улица Лени-
на, дом 13.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Министерству жилищной политики Московской области:
3.1. Обеспечить направление в Главное управление по информа-

ционной политике Московской области для опубликования настоя-
щего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и 
размещение (опубликование) на официальном сайте Министерства 
жилищной политики Московской области в трехдневный срок после 
его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Орехово-Зуево, в Главное управление архи-
тектуры и градостроительства Московской области.

Министр жилищной политики  
Московской области

И.А. Федотова



4 февраля 2020 г.     Вторник     № 19 (4679)

с.XII ДОКУМЕНТЫ Ежедневные новости. Подмосковье

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

 от 16.12.2018   № П4/0150-18**

Об утверждении документации  
по планировке территории по адресу: Московская область, 
Дмитровский городской округ, городское поселение Икша, 

вблизи деревни Зараменье
Рассмотрев обращение АО «Компания Анкон», в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 «Об утверж-
дении Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в Московской 
области»:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке террито-
рии в целях размещения производственно-складского комплекса по 
адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, городское 
поселение Икша, вблизи деревни Зараменье, разработанную в соответ-
ствии с частью 3 ст. 46.9 Градостроительного кодекса РФ и на основании 
уведомления о разработке документации по планировке территории от 
06.07.2018 № 1.

2. Министерству жилищной политики Московской области:
2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-

онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сай-
те Министерства жилищной политики Московской области в 7-дневный 
срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

Главе городского округа Дмитров, в Главное управление архитектуры 
и градостроительства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, со-
держащее сведения о координатах характерных точек красных ли-
ний (точек изменения направления красных линий и деления их на 
части) в единой государственной системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в 
соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения 
документацией по планировке территории и реквизиты настоящего 
распоряжения в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в срок 
не более чем десять рабочих дней после подписания настоящего рас-
поряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Министр жилищной политики  
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

 от 16.12.2018   № П27/0151-18**

Об утверждении проекта межевания территории по адресу: 
Московская область, городской округ Подольск, город 

Подольск, улица Парковая, 2б
Рассмотрев обращение ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР», в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Московской области от 17.08.2018 
№ 542/29 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения об 
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории в Московской области»:

08.02.2018 Утвердить прилагаемый проект межевания территории в 
целях отмены красных линий по адресу: Московская область, городской 
округ Подольск, город Подольск, улица Парковая, 2б, разработанный на 
основании распоряжения Министерства строительного комплекса Мо-
сковской области от № П27/572.

1. Министерству жилищной политики Московской области:
1.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-

онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сай-
те Министерства жилищной политики Московской области в 7-дневный 
срок после его подписания.

1.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

Главе городского округа Подольск, в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

1.3. Направить уведомление в виде электронного документа, со-
держащее сведения о координатах характерных точек красных ли-
ний (точек изменения направления красных линий и деления их на 
части) в единой государственной системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в 
соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения 
документацией по планировке территории и реквизиты настоящего 
распоряжения в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в срок 
не более чем десять рабочих дней после подписания настоящего рас-
поряжения.

1.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания 
направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области до-
кумент, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об 
утверждении проекта межевания территории, в том числе описа-
ние местоположения границ земельных участков, подлежащих об-
разованию в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Министр жилищной политики  
Московской области 

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

 от 06.12.2018   № П4/0152-18**

Об утверждении проекта межевания территории по адресу: 
Московская область, городской округ Дмитров, в районе 

деревни Прудцы
Рассмотрев обращение Артемова Даниила Борисовича, в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Московской области от 17.08.2018 № 
542/29 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения об 
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в Московской области»:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в целях 
перераспределения земельного участка с землями неразграничен-
ной государственной собственности для расширения существующего 
КФХ для рыбоводства и рыболовства по адресу: Московская область, 
городской округ Дмитров, в районе деревни Прудцы, разработанный 
на основании распоряжения Министерства строительного комплекса 
Московской области от № П42/516.

2. Министерству жилищной политики Московской области:
2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информа-

ционной политике Московской области для опубликования настоя-
щего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и 
размещение (опубликование) настоящего распоряжения на офици-
альном сайте Министерства жилищной политики Московской области 
в 7-дневный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного 
документооборота:

Главе городского округа Дмитров, в Главное управление архитек-
туры и градостроительства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, со-
держащее сведения о координатах характерных точек красных ли-
ний (точек изменения направления красных линий и деления их на 
части) в единой государственной системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в 
соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения 
документацией по планировке территории и реквизиты настоящего 
распоряжения в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в срок 
не более чем десять рабочих дней после подписания настоящего рас-
поряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания на-
править в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области документ, 
воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об утвержде-
нии проекта межевания территории, в том числе описание местопо-
ложения границ земельных участков, подлежащих образованию в со-
ответствии с утвержденным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр жилищной политики  
Московской области 

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

 от 16.12.2018   № П15/0153-18**

Об утверждении документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, 

восточнее деревни Соболиха
Рассмотрев обращение ООО «Гринком», в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 «Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решения об утверждении 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в 
Московской области»:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке терри-
тории в целях размещения производственной базы по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Балашиха, восточнее деревни 
Соболиха, разработанные на основании распоряжения Министер-
ства строительного комплекса Московской области от 05.12.2016 № 
П37/4125.

2. Министерству жилищной политики Московской области:
2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информа-

ционной политике Московской области для опубликования настоя-
щего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и 
размещение (опубликование) настоящего распоряжения на офици-
альном сайте Министерства жилищной политики Московской области 
в 7-дневный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного 
документооборота:

Главе городского округа Балашиха, в Главное управление архитек-
туры и градостроительства Московской области:

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, со-
держащее сведения о координатах характерных точек красных ли-
ний (точек изменения направления красных линий и деления их на 
части) в единой государственной системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в 
соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения 
документацией по планировке территории и реквизиты настоящего 
распоряжения в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в срок 
не более чем десять рабочих дней после подписания настоящего рас-
поряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания 
направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области до-
кумент, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об 
утверждении проекта межевания территории, в том числе описа-
ние местоположения границ земельных участков, подлежащих об-
разованию в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр жилищной политики  
Московской области

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

от 07.12.2018   П20/0154-18**

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 

Одинцовский муниципальный район, городское поселение 
Одинцово, пересечение улиц Верхне-Пролетарская и Сосновая

Рассмотрев обращение АО «Специализированный Застройщик «Век-
тор недвижимости», в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Московской 
области от 17.08.2018 № 542/29 «Об утверждении Положения о поряд-
ке принятия решения об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в Московской области», с учетом ре-
шения Градостроительного совета Московской области от 04.12.2018:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки территории и проект 
межевания территории в целях размещения многоквартирной жилой за-
стройки по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный 
район, городское поселение Одинцово, пересечение улиц Верхне-Про-
летарская и Сосновая.

2. Министерству жилищной политики Московской области:
2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-

онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сай-
те Министерства жилищной политики Московской области в 7-дневный 
срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

Главе Одинцовского муниципального района, в Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в единой 
государственной системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, в соответствии с утверж-
денной пунктом 1 настоящего распоряжения документацией по плани-
ровке территории и реквизиты настоящего распоряжения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней 
после подписания настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Министр жилищной политики Московской области
И.А. Федотова

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

 от 07.12.2018   П26/0155-18**

О подготовке документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской 

округ, сельское поселение Атепцевское,  
вблизи деревни Котово

Рассмотрев обращение ООО «Нарпромразвитие», в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры:

1. Разрешить ООО «Нарпромразвитие» подготовить документацию 
по планировке территории с целью строительства подъездной автомо-
бильной дороги необщего пользования для обслуживания планируемого 
ТЦ «LEROY MERLIN» и существующего объекта ЗАО «АвтоБау» по адресу: 
Московская область, Наро-Фоминский городской округ, сельское посе-
ление Атепцевское, вблизи деревни Котово.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Признать утратившим силу распоряжение Министерства строи-
тельного комплекса Московской области от 28.08.2018 № П26/0106-18 
«О подготовке документации по планировке территории по адресу: Мо-
сковская область, Наро- Фоминский городской округ, сельское поселе-
ние Атепцевское, вблизи деревни Котово».

5. Министерству жилищной политики Московской области:
5.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-

ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства жилищной по-
литики Московской области в трехдневный срок после его подписания.

5.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного 
документооборота: Главе Наро-Фоминского городского округа, Главе 
сельского поселения Атепцевское, в Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Министр жилищной политики
Московской области 

И.А. Федотова

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

 от 12.12.2018   П16/0158-18**

Об утверждении документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, Богородский городской округ, 

1 км южнее деревни Жилино
Рассмотрев обращение ООО «Авантель-Инвест», в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 «Об утверж-
дении Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в Московской 
области»:
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1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке террито-
рии в целях размещения объектов отдыха (рекреации) и санаторной 
деятельности по адресу: Московская область, Богородский городской 
округ, 1 км южнее деревни Жилино, разработанную на основании рас-
поряжения Министерства строительного комплекса Московской обла-
сти от 09.06.2016 № П18/1724.

2. Министерству жилищной политики Московской области:
2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-

онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и раз-
мещение (опубликование) настоящего распоряжения на официаль-
ном сайте Министерства жилищной политики Московской области в 
7-дневный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного 
документооборота:

главе Богородского городского округа, в Главное управление архи-
тектуры и градостроительства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, со-
держащее сведения о координатах характерных точек красных линий 
(точек изменения направления красных линий и деления их на части) в 
единой государственной системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости, в соответствии 
с утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения документацией 
по планировке территории и реквизиты настоящего распоряжения в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области в срок не более чем десять 
рабочих дней после подписания настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания на-
править в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области документ, 
воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об утвержде-
нии проекта межевания территории, в том числе описание местополо-
жения границ земельных участков, подлежащих образованию в соот-
ветствии с утвержденным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра жилищной политики
Московской области

Е.С. Черникова

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 15.01.2018   П59/569

О признании утратившим силу распоряжения Министерства 
строительного комплекса Московской области от 06.06.2016 

№ П25/1642 «Об утверждении проекта планировки 
территории по адресу: Московская область, Раменский 

муниципальный район, сельское поселение Кузнецовское, 
д. Кузнецово, ул. Центральная»

В соответствии с обращением ООО «Зенон-Регион» от 25.12.2017 
№ 20ВХ-55361, и на основании протокола совещания, проведенного 
в Главном управлении архитектуры и градостроительства Московской 
области от 12.12.2017:

1. Признать утратившим силу распоряжение Министерства стро-
ительного комплекса Московской области от 06.06.2016 № П25/1642 
«Об утверждении проекта планировки территории по адресу: Москов-
ская область, Раменский муниципальный район, сельское поселение 
Кузнецовское, д. Кузнецово, ул. Центральная».

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска гра-
достроительных документов:

2.1.Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в 7-дневный срок после его 
подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в его подписания 
по  Межведомственной системе электронного Главе Раменского муни-
ципального района, Главе сельского поселения Кузнецовское, в Главное 
управление архитектуры и градостроительства Московской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя министра строительного комплекса Московской 
области  И.А. Федотову.

Заместитель Председателя Правительства 
Московской области - министр строительного 

комплекса Московской области
М.А. Фомин

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 05.11.2018   № П51/591*

Об исправлении технических ошибок  
в документации по планировке территории, утвержденной 
распоряжением Министерства строительного комплекса 

Московской области от 21.06.2017 № 51/459  
«Об утверждении документации  

по планировке территории по адресу:  
Московская область, Люберецкий муниципальный район, 

г. Люберцы, ул. Инициативная, д.5»
Рассмотрев обращение ООО «Искона», в соответствии с постанов-

лением Правительства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решения об утверж-
дении проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории в Московской области», с учетом письма Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 01.11.2018 
№ 30 Исх-26696/03-06:

1. Внести в документацию по планировке территории, утвержден-
ную распоряжением Министерства строительного комплекса Москов-
ской области от 21.06.2017 № П51/459 «Об утверждении документации 
по планировке территории по адресу: Московская область, Люберец-
кий муниципальный район, г. Люберцы, ул. Инициативная, д.5», в Том 1 
«Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории Этап 
II. Положение о размещении объектов капитального строительства. 
Чертеж планировки территории) исправление технических ошибок со-
гласно Приложению.

2. Отделу регистрации заявок на выдачу разрешений на строитель-
ство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
и документации по планировке территории Управления регистрации и 
постановки на кадастровый учет: 

3. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства строи-
тельного комплекса Московской области в 7-дневный срок после его 
подписания.

4. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок по-
сле его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

Главе городского округа Люберцы, в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Заместитель министра  
строительного комплекса

Московской области
Е.С. Черникова

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

 от 12.12.2018   № П51/593**

О внесении изменений в распоряжение Министерства 
строительного комплекса Московской области от 03.06.2016 

№ П14/1625 «Об утверждении проекта межевания 
территории по адресу: Московская область, Люберецкий 
муниципальный район, городское поселение Люберцы, 

мкр. №1А, в границах улиц: Шевлякова, Урицкого, 8 Марта,  
Коммунистической»

С учетом обращения от 31.10.2018 № Л-142 ООО «Строительная ин-
вестиционная компания «САС»:

1. Внести в распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области от 03.06.2016 № П14/1625 «Об утверждении про-
екта межевания территории по адресу: Московская область, Люберец-
кий муниципальный район, городское поселение Люберцы, мкр. №1А, 
в границах улиц: Шевлякова, Урицкого, 8 Марта, Коммунистической» 
изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции: «Утвердить прила-
гаемый проект межевания территории для размещения многоэтажной 
жилой застройки по адресу: Московская область, Люберецкий муни-
ципальный район, городское поселение Люберцы, мкрн 1А, разрабо-
танный на основании проекта планировки территории мкрн 1А города 
Люберцы Московской области, утвержденного Постановлением адми-
нистрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области от 20.06.2013 № 1078-ПА, и договора 
от 04.04.2012 № 02/13 о развитии застроенной территории».

2. Министерству жилищной политики Московской области:
2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-

онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) на официальном сайте Министерства жилищ-
ной политики Московской области в 7-дневный срок после его подпи-
сания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного 
документооборота: Главе городского округа Люберцы, в Главное управ-
ление архитектуры и градостроительства Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности  
министра жилищной политики 

Московской области
Е.С. Черникова

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

от 08.08.2019   № П35/11

О признании утратившим силу распоряжения  
Министерства строительного комплекса Московской 
области от 09.12.2016 № П63/4255 «Об утверждении 

проекта планировки территории  
по адресу: Московская область, городской округ Химки, 

в районе квартала Вашутино»
В соответствии с обращением Администрации городского округа 

Химки Московской области от 08.07.2019 № 132ИСХ-7555, а также с 
учетом информации Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области от 19.07.2019 №28Исх-19633/10-01:

1. Признать утратившим силу распоряжение Министерства стро-
ительного комплекса Московской области от 09.12.2016 № П63/4255 
«Об утверждении проекта планировки территории по адресу: Москов-
ская область, городской округ Химки, в районе квартала Вашутино».

2. Отделу регистрации заявок на выдачу разрешений на строитель-
ство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
и документации по планировке территории Управления регистрации и 
постановки на кадастровый учет:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и раз-
мещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном 
сайте Министерству политики Московской области в 7-дневный срок 
после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного 
документооборота Главе городского округа Химки, в Комитет по и гра-
достроительству Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
на заместителя министра жилищной политики Московской области  
Е.С. Черникову

Министр жилищной политики  
Московской области

И.А. Федотова 

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

 от 06.09.2019   № П51/13

О признании утратившим силу распоряжения Министерства 
строительного комплекса Московской области от 12.11.2015 

№  П14/203 8 «Об утверждении проекта планировки 
территории по адресу: Московская область, Люберецкий 

район, г.п. Томилино, ул. Гаршина, 5Б»
В соответствии с обращением ООО «Фреш Маркет», зарегистриро-

ванным в Министерстве жилищной политики Московской области от 
20.08.2019 № 13ВХ-22804, а также с учетом информации Комитета по 
архитектуре и градостроительству Московской области от 23.08.2019 
№ 28Исх-23451/10-01:

1. Признать утратившим силу распоряжение Министерства строи-
тельного комплекса Московской области от 12.11.2015 № П14/203 8 «Об 
утверждении проекта планировки территории по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, г. п. Томилино, ул. Гаршина, 5Б».

2. Отделу регистрации заявок на выдачу разрешений на строитель-
ство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и 
документации по планировке территории Управления регистрации и по-
становки на кадастровый учет:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сай-
те Министерства жилищной политики Московской области в 7-дневный 
срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота. 

Главе городского округа Люберцы,  в Комитет по архитектуре  и гра-
достроительству Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности министра 
жилищной политики Московской области

Е.С. Черникова

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

от 27.05.2019     № П26/0030-19**

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 
Наро-Фоминский городской округ, городское поселение 

Апрелевка, деревня Тимонино
Рассмотрев обращение СНП «КОВЧЕГ», в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории в Московской обла-
сти», с учетом решения Градостроительного совета Московской области 
от 26.03.2019:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки территории и проект 
межевания территории в целях ведения садоводства по адресу: Москов-
ская область, Наро-Фоминский городской округ, городское поселение 
Апрелевка, деревня Тимонино, разработанные на основании распоря-
жения Министерства строительного комплекса Московской области от 
19.06.2018 № П26/0068-18.

2. Отделу регистрации заявок на выдачу разрешений на строитель-
ство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и 
документации по планировке территории Управления регистрации и по-
становки на кадастровый учет:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и разме-
щение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сай-
те Министерства жилищной политики Московской области в 7-дневный 
срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Наро-Фоминск, в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в единой 
государственной системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, в соответствии с утверж-
денной пунктом 1 настоящего распоряжения документацией по плани-
ровке территории и реквизиты настоящего распоряжения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней 
после подписания настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Министр жилищной политики Московской области
И.А. Федотова

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 13.02.2017      № П47/317*

О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 

Красногорский муниципальный район, деревня Путилково, 
шоссе Путилковское

Рассмотрев обращение Малахова Антона Юрьевича, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры и определения местоположения границ образуемых 
земельных участков:



4 февраля 2020 г.     Вторник     № 19 (4679)

с.XIV ДОКУМЕНТЫ Ежедневные новости. Подмосковье

1. Разрешить Малахову Антону Юрьевичу подготовить проект плани-
ровки территории и проект межевания территории в целях размещения 
объекта придорожного сервиса по адресу: Московская область, Крас-
ногорский муниципальный район, деревня Путилково, шоссе Путилков-
ское.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информацион-
ной политике Московской области для опубликования настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в его подписания по 
Межведомственной системе электронного документооборота:

главе городского округа Красногорск, в Главное управление архитек-
туры и градостроительства Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра строительного комплекса Московской области 
А.В. Балука.

Министр строительного комплекса Московской области
С.А. Пахомов

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 04.12.2017     № П09/0049-17

Об утверждении документации по планировке территории 
по адресу: Московская область, городской округ Егорьевск, 

сельское поселение Саввинское, деревня Верейка
Рассмотрев обращение Государственного унитарного предприятия 

газового хозяйства Московской области «Мособлгаз», в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Московской области от 30.12.2016 № 1026/47 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решения об утверждении 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в Мо-
сковской области»:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке терри-
тории в целях размещения объекта: «Газификация деревни Верейка 
сельского поселения Саввинское Егорьевского муниципального района 
Московской области» по адресу: Московская область, городской округ 
Егорьевск, сельское поселение Саввинское, деревня Верейка, разрабо-
танную на основании распоряжения Министерства строительного ком-
плекса Московской области от 15.06.2015 № П04/738.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам пла-
нировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска градо-
строительных документов:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информаци-
онной политике Московской области для опубликования настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размеще-
ние (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте 
Министерства строительного комплекса Московской области в 7-днев-
ный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного до-
кументооборота:

главе городского округа Егорьевск, в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содер-
жащее сведения о координатах характерных точек красных линий (точек 
изменения направления красных линий и деления их на части) в единой 
государственной системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, в соответствии с утверж-
денной пунктом 1 настоящего распоряжения документацией по плани-
ровке территории и реквизиты настоящего распоряжения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней 
после подписания настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания напра-
вить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области документ, воспроиз-
водящий сведения, содержащиеся в решении об утверждении проекта 
межевания территории, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель министра строительного комплекса  
Московской области

А. В. Балук

*В полном объеме с приложениями распоряжение публикует-
ся на официальном сайте Министерства строительного комплекса 
Московской области msk.mosreg.ru

**В полном объеме с приложениями распоряжение публику-
ется на официальном сайте Министерства жилищной политики   
Московской области minzhil.mosreg.ru

Распоряжение Министерства экономики и финансов  
Московской области

от 27.01.2020     № 25РВ-15

О применении вида расходов 242  
«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий»
В целях выполнения требований подпункта 48.2.4.2 пункта 48 раз-

дела III «Классификация расходов бюджетов» Порядка формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуры и принципов назначения, утвержденных приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н:

1. Установить, что расходы бюджета Московской области на реализа-
цию мероприятий по информатизации в части информационных систем 
и информационно-коммуникационной инфраструктуры Московской 
области подлежат отражению по виду расходов 242 «Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий».

2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Министерства финансов Московской области от 

31.12.2013 № 80 «О применении вида расходов 242 «Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий»;

2) распоряжение Министерства экономики и финансов Московской 
области от 10.07.2019 № 25РВ-135 «О внесении изменений в распоряже-
ние Министерства финансов Московской области от 31.12.2013 № 80 «О 
применении вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий».

3. Управлению экономики и бюджетной политики в сфере инвестиций 
и цифровой экономики Министерства экономики и финансов Московской 
области направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания в Главное управление по информационной полити-
ке Московской области для обеспечения официального опубликования 
настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

4. Организационно-аналитическому управлению Министерства эко-
номики и финансов Московской области:

направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок по-
сле его подписания в порядке, установленном Регламентом информа-
ционного наполнения Интернет-портала Правительства Московской об-
ласти, в Государственное автономное учреждение Московской области 
«Агентство информационных систем общего пользования «Подмоско-
вье» для размещения настоящего распоряжения на Интернет-портале 
Правительства Московской области;

направить копию настоящего распоряжения в течение 5 рабочих 
дней со дня его регистрации в Прокуратуру Московской области;

направить в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Московской области в семидневный срок со дня первого офи-
циального опубликования копию настоящего распоряжения вместе со 
сведениями об источниках его официального опубликования в электрон-
ном виде посредством Межведомственной системы электронного доку-
ментооборота Московской области для включения в федеральный ре-
гистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписа-
ния и применяется к правоотношениям, возникающим при исполнении 
бюджета Московской области, начиная с бюджета Московской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Министр экономики и финансов Московской области
Е.В. Мухтиярова  

Распоряжение Комитета лесного хозяйства Московской области 
от 23.12.2019       № 29РВ-21

О внесении изменений в Перечень должностных лиц Комитета 
лесного хозяйства Московской области и подведомственных 

ему учреждений,  уполномоченных на осуществление 
федерального государственного лесного надзора  

(лесной охраны)
В связи с изменениями структуры и штатного расписания Комитета 

лесного хозяйства Московской области и Государственного казенного 
учреждения Московской области «Мособллес»:

1. Внести изменения в Перечень должностных лиц Комитета лесного 
хозяйства Московской области и подведомственных ему учреждений, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), утвержденный распоряжением Коми-
тета лесного хозяйства Московской области от 18.12.2015 № 27РВ-19 
«Об утверждении Перечня должностных лиц Комитета лесного хозяйства 
Московской области   и подведомственных ему учреждений, уполно-
моченных на осуществление федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны)» (с изменениями, внесенными распоряжени-
ями Комитета лесного хозяйства Московской области   от 22.03.2016 
№ 27РВ-6, от 31.10.2016 № 27РВ-20, от 15.12.2016 № 27РВ-22,   от 
30.06.2017 № 27РВ-11, от 20.10.2017 № 27РВ-22, от 08.12.2017 № 27РВ-
24,   от 04.03.2019 № 29РВ-5), изложив его в новой редакции согласно 
приложению   к настоящему распоряжению. 

2. Управлению судебного обеспечения и по работе с территориями   
ознакомить с настоящим распоряжением должностных лиц Комитета 
лесного хозяйства Московской области, осуществляющих федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану) и федеральный госу-
дарственный пожарный надзор   в лесах.

3. Государственному казенному учреждению Московской области «Мо-
собллес» ознакомить с настоящим распоряжением должностных лиц Го-
сударственного казенного учреждения Московской области «Мособллес», 
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную 
охрану)   и федеральный государственный пожарный надзор в лесах.

4. Сектору по взаимодействию со средствами массовой информации   
направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после   
его подписания в Главное управление по информационной политике Мо-
сковской области для официального опубликования настоящего распо-
ряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»;

направить в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации   по Московской области копию газеты «Ежедневные новости. 
Подмосковье»,   в которой опубликовано настоящее распоряжение, в се-
мидневный срок со дня   его выхода в свет.

5. Отделу правовой и аналитической деятельности управления де-
лами направить копию настоящего распоряжения в семидневный срок 
после его подписания в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации   по Московской области для включения в федеральный ре-
гистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;

направить копию настоящего распоряжения в Федеральное агент-
ство лесного хозяйства;

проинформировать прокуратуру Московской области об издании на-
стоящего распоряжения.

Председатель Комитета 
лесного хозяйства Московской области

И.В. Советников  

Приложение 
к распоряжению Комитета лесного хозяйства Московской области

от 23.12.2019  № 29РВ-21 

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Комитета лесного хозяйства  

Московской области
от 18.12.2015 № 27РВ-19

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Комитета лесного хозяйства Московской области    
и подведомственных ему государственных учреждений, уполномо-

ченных   на осуществление федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны)

1. Уполномоченными на осуществление федерального государствен-
ного лесного надзора (лесной охраны) в Комитете лесного хозяйства 
Московской области (далее – Комитет) должностными лицами являются:

председатель Комитета – главный государственный лесной инспек-
тор Московской области;

первый заместитель председателя Комитета, заместители пред-
седателя Комитета, начальник управления судебного обеспечения и 
по работе   с территориями, начальник управления делами - замести-
тели главного государственного лесного инспектора Московской об-
ласти;

заместитель начальника управления судебного обеспечения и 
по работе   с территориями, начальник отдела использования лесов, 
начальник отдела воспроизводства лесов, начальник отдела земле-
пользования и государственного лесного реестра, начальник отдела 
охраны лесов, начальник отдела защиты лесов, начальник контроль-
но-ревизионного отдела, начальник межрайонного территориально-
го отдела лесной охраны управления судебного обеспечения   и по 
работе с территориями, начальник отдела претензионно-исковой и 
договорной работы управления судебного обеспечения и по работе с 
территориями, начальник отдела правовой и аналитической деятель-
ности управления делами, начальник отдела мобилизационной под-
готовки – старшие государственные лесные инспекторы Московской 
области;

заместитель начальника отдела претензионно-исковой и договор-
ной работы управления судебного обеспечения и по работе с терри-
ториями, заместитель начальника межрайонного территориального 
отдела лесной охраны управления судебного обеспечения и по работе 
с территориями, заместитель начальника отдела правовой и анали-
тической деятельности управления делами, заместитель начальника 
отдела использования лесов, заместитель начальника отдела воспро-
изводства лесов, заместитель начальника отдела землепользования   
и государственного лесного реестра, заместитель начальника кон-
трольно-ревизионного отдела, заместитель начальника отдела охра-
ны лесов, заместитель начальника отдела защиты лесов, начальник 
сектора по взаимодействию   со средствами массовой информации – 
заместители старших государственных лесных инспекторов Москов-
ской области;

консультант отдела претензионно-исковой и договорной рабо-
ты управления судебного обеспечения и по работе с территориями, 
консультант межрайонного территориального отдела лесной охраны 
управления судебного обеспечения   и по работе с территориями, кон-
сультант отдела правовой и аналитической деятельности управления 
делами, консультант отдела использования лесов, консультант отдела 
землепользования и государственного лесного реестра, консультант 
отдела охраны лесов, ведущий юрисконсульт отдела претензионно-
исковой и договорной работы управления судебного обеспечения 
и по работе   с территориями, главный специалист межрайонного 
территориального отдела лесной охраны управления судебного обе-
спечения и по работе с территориями, главный специалист отдела 
использования лесов, главный специалист отдела мобилизационной 
подготовки, главный специалист контрольно-ревизионного отдела, 
главный инспектор межрайонного территориального отдела лесной 
охраны управления судебного обеспечения и по работе с территория-
ми, главный инспектор отдела использования лесов, главный инспек-
тор отдела воспроизводства лесов, главный инспектор отдела земле-
пользования и государственного лесного реестра, главный инспектор 
отдела охраны лесов, главный инспектор отдела защиты лесов, стар-
ший инспектор межрайонного территориального отдела лесной охра-
ны управления судебного обеспечения и по работе с территориями, 
старший инспектор отдела правовой и аналитической деятельности 
управления делами, старший инспектор отдела использования лесов, 
старший инспектор отдела воспроизводства лесов, старший инспек-
тор отдела охраны лесов, старший инспектор отдела защиты лесов, 
специалист по связям с общественностью сектора по взаимодей-
ствию   со средствами массовой информации – государственные лес-
ные инспекторы Московской области.

2. Уполномоченными на осуществление федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной охраны) в государственном ка-
зенном учреждении Московской области «Мособллес», подведом-
ственном Комитету, должностными лицами являются: 

генеральный директор – заместитель главного государственного 
лесного инспектора Московской области; 

первый заместитель генерального директора, заместитель гене-
рального директора по лесному хозяйству, заместитель генерального 
директора   по лесопатологическому обследованию и защите лесов, 
заместитель генерального директора по организации лесной охраны, 
заместитель генерального директора   по правовой и претензионной 
работе, заместитель генерального директора   по использованию 
лесов и организации землепользования, заместитель генерального 
директора по экономике и финансам – старшие государственные лес-
ные инспекторы Московской области;

начальник отдела развития рекреационного потенциала лесов, на-
чальник отдела охраны лесов, начальник отдела воспроизводства ле-
сов, начальник отдела лесопатологического обследования, начальник 
отдела защиты лесов, начальник отдела организации лесной охраны, 
начальник юридического отдела, начальник отдела использования 
лесов и организации землепользования, начальник отдела   по обе-
спечению устранения противоречий в сведениях государственных 
реестров, начальник контрольно-ревизионного отдела, начальник от-
дела администрирования платежей, начальник отдела экономики и 
финансов – заместители старшего государственного лесного инспек-
тора Московской области;

заместитель начальника отдела развития рекреационного потен-
циала лесов,  заместитель начальника отдела лесопатологического 
обследования, заместитель начальника отдела защиты лесов, за-
меститель начальника отдела использования лесов и организации 
землепользования, заместитель начальника отдела   по обеспечению 
устранения противоречий в сведениях государственных реестров, за-
меститель начальника юридического отдела, заместитель начальника 
отдела администрирования платежей, заместитель начальника отде-
ла экономики   и финансов, ведущий инженер по лесопользованию, 
ведущий инженер по охране   и защите леса, ведущий инженер по 
лесовосстановлению, ведущий инженер организации лесной охра-
ны,  ведущий инженер-лесопатолог, ведущий юрисконсульт, инженер 
по лесопользованию I категории, инженер по охране   и защите леса I 
категории,  инженер организации лесной охраны I категории, инженер 
по лесовосстановлению I категории, юрисконсульт I категории, инже-
нер   по лесопользованию II категории,  инженер по охране и защите 
леса II категории, инженер по лесовосстановлению II категории, инже-
нер организации лесной охраны II категории, инженер-лесопатолог II 
категории, инженер по лесовосстановлению – государственные лес-
ные инспекторы Московской области.

3. Уполномоченными на осуществление федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной охраны) в филиалах государ-
ственного казенного учреждения Московской области «Мособллес», 
подведомственного Комитету, должностными лицами являются: 

директор филиала-лесничий – старший государственный лесной 
инспектор Московской области;

заместитель директора филиала-лесничего – заместитель стар-
шего государственного лесного инспектора Московской области;

начальник отдела лесного хозяйства, начальник отдела организа-
ции лесной охраны, начальник отдела правовой работы и администри-
рования платежей, ведущий инженер по лесопользованию, ведущий 
инженер по охране и защите леса,  ведущий инженер по лесовосста-
новлению, ведущий инженер организации лесной охраны, ведущий 



4 февраля 2020 г.     Вторник     № 19 (4679)

с.XVДОКУМЕНТЫЕжедневные новости. Подмосковье

инженер-лесопатолог, ведущий юрисконсульт, инженер   по лесо-
пользованию I категории, инженер по охране и защите леса I кате-
гории, инженер организации лесной охраны I категории, инженер по 
лесовосстановлению   I категории, инженер-лесопатолог I категории, 
юрисконсульт I категории, инженер по лесопользованию, инженер по 
охране и защите леса, юрисконсульт, старший участковый лесничий, 
помощник участкового лесничего, участковый государственный ин-
спектор по охране леса – государственные лесные инспекторы Мо-
сковской области».

Распоряжение  
Комитета лесного хозяйства Московской области

от 23.12.2019     № 29РВ-22 

О внесении изменений  
в Перечень должностных лиц Комитета лесного хозяйства 

Московской области и подведомственных ему учреждений, 
уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях

В связи с изменениями структуры и штатного расписания Комитета 
лесного хозяйства Московской области и Государственного казенного 
учреждения Московской области «Мособллес»:

1. Внести изменения в Перечень должностных лиц Комитета лесного 
хозяйства Московской области и подведомственных ему учреждений, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, утвержденный распоряжением Комитета лесного хозяйства 
Московской области от 18.12.2015 № 27РВ-20 «Об утверждении Переч-
ня должностных лиц Комитета лесного хозяйства Московской области и 
подведомственных ему учреждений, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях» (с изменениями, вне-
сенными распоряжениями Комитета лесного хозяйства Московской об-
ласти от 22.03.2016 № 27РВ-5, от 02.03.2017 № 27РВ-7, от 30.06.2017 
№ 27РВ-12, от 20.10.2017 № 27РВ-21, от 20.03.2019 № 29РВ-6), изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряже-
нию. 

2. Управлению судебного обеспечения и по работе с территориями 
ознакомить с настоящим распоряжением должностных лиц Комитета 
лесного хозяйства Московской области, осуществляющих федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану) и федеральный госу-
дарственный пожарный надзор в лесах.

3. Государственному казенному учреждению Московской области 
«Мособллес» ознакомить с настоящим распоряжением должностных 
лиц Государственного казенного учреждения Московской области «Мо-
собллес», осуществляющих федеральный государственный лесной над-
зор (лесную охрану) и федеральный государственный пожарный надзор 
в лесах.

4. Сектору по взаимодействию со средствами массовой информации 
направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после 
его подписания в Главное управление по информационной политике Мо-
сковской области для официального опубликования настоящего распо-
ряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»;

направить в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Московской области копию газеты «Ежедневные новости. Под-
московье», в которой опубликовано настоящее распоряжение, в семид-
невный срок со дня его выхода в свет.

5. Отделу правовой и аналитической деятельности управления делами 
направить копию настоящего распоряжения в семидневный срок после его 
подписания в Управление Министерства юстиции Российской Федерации  
по Московской области для включения в федеральный регистр норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации;

направить копию настоящего распоряжения в Федеральное агент-
ство лесного хозяйства;

проинформировать прокуратуру Московской области об издании на-
стоящего распоряжения.

Председатель Комитета лесного хозяйства  
Московской области

И.В. Советников

Распоряжение  
Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 20.12.2019      № 415-Р

Об установлении тарифов на питьевую воду  
для ИП Галкиной Г.В. на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об 
утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комите-
та по ценам и тарифам Московской области» и на основании решений 
Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол 
от 06.12.2019 № 47):

1. Установить тарифы на питьевую воду для ИП Галкиной Г.В. (ИНН 
773100377842) на 2019 год на территории Одинцовского городского 
округа Московской области.

Вид товара (услуги) 2019

 по 31.12.2019

руб./куб. м.

Питьевая вода 45,39

Питьевая вода* 45,39

*Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость не взимается в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения)

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению (опу-
бликованию) на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской обла-
сти в Интернет-портале Правительства Московской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после 
дня его первого официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Г.А. Багдасаряна.

Председатель Комитета по ценам и тарифам  
Московской области

М.Н. Пичугина

Распоряжение  
Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 20.12.2019     № 417-Р 

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения для организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об 
утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комите-
та по ценам и тарифам Московской области» и на основании решений 
Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол 
от 06.12.2019 № 47):

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установле-
нии тарифов с использованием метода индексации, для организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства на 2020-2022 годы согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2020-2022 годы согласно приложению 2 к настоящему распоряже-
нию.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сай-
те Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-порта-
ле Правительства Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после 
дня его первого официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагаю на 
заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Г.А. Багдасаряна.

Председатель Комитета по ценам и тарифам  
Московской области

М.Н. Пичугина

В полном объеме распоряжение с приложениями размещено (опу-
бликовано) на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области www.ktc.mosreg.ru

Распоряжение  
Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 20.12.2019     № 422-Р

Об установлении тарифов на транспортировку воды и 
транспортировку сточных вод для организаций водопроводно-

канализационного хозяйства на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (да-
лее – постановление Правительства № 406), пунктом 53 Основ ценоо-
бразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства № 406, пунктами 4 и 5 постановления 
Правительства Российской Федерации от 04.07.2019 № 855 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 г. N 406», приказом Федеральной службы по тарифам от 
16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», разъяс-
нениями ФАС России от 30.08.2019 № ВК/75967/19 «О рассмотрении 
обращения», постановлением Правительства Московской области от 
01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комитета по ценам и тарифам 
Московской области» и на основании решений Правления Комитета по 
ценам и тарифам Московской области (протокол от 11.12.2019 № 48):

1. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку 
сточных вод для организаций водопроводно-канализационного хозяй-
ства, протяженность сетей холодного водоснабжения (водоотведения) 
которых не превышает 10 километров, на 2020 год методом сравнения 
аналогов согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сай-
те Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-порта-
ле Правительства Московской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после 
дня его первого официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Багдасаряна Г.А.

Председатель Комитета по ценам и тарифам  
Московской области

М.Н. Пичугина

В полном объеме с приложением распоряжение размещено (опу-
бликовано) на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области. 

Распоряжение  
Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 20.12.2019     № 423-Р

О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета 
по ценам и тарифам Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об 
утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комите-
та по ценам и тарифам Московской области» и на основании решений 
Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол 
от 13.12.2019 № 49):

1. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области от 19.12.2018 № 373-Р «Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопро-

водно-канализационного хозяйства на 2019-2023 годы» следующее из-
менение:

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции в части организаций со-
гласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области от 19.12.2018 № 372-Р «Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства на 2019-2021 годы» следующее из-
менение:

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведения для организаций водопроводно-канализационного  хозяйства 
на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции в части организаций со-
гласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области от 19.12.2017 № 312-Р «Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства на 2018-2022 годы» следующее из-
менение:

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции в части организаций со-
гласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области от 19.12.2017 № 311-Р «Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства на 2018-2020 годы» следующее из-
менение:

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции в части организаций со-
гласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сай-
те Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-порта-
ле Правительства Московской области.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после 
дня его первого официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагаю на 
заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Г.А. Багдасаряна.

Председатель Комитета по ценам и тарифам  
Московской области

М.Н. Пичугина

В полном объеме распоряжение с приложениями размещено (опу-
бликовано) на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области www.ktc.mosreg.ru

Распоряжение  
Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 20.12.2019     № 424-Р 

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения для организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об 
утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комите-
та по ценам и тарифам Московской области» и на основании решений 
Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол 
от 13.12.2019 № 49):

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установле-
нии тарифов с использованием метода индексации, для организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства на 2020-2022 годы согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2020-2022 годы согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сай-
те Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-порта-
ле Правительства Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после 
дня его первого официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагаю на 
заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Г.А. Багдасаряна.

Председатель Комитета по ценам и тарифам  
Московской области

М.Н. Пичугина

В полном объеме распоряжение с приложениями размещено (опу-
бликовано) на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области www.ktc.mosreg.ru.

Распоряжение  
Комитета по ценам и тарифам в Московской области

от 20.12.2019     № 425-Р 

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения для организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об 
утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комите-
та по ценам и тарифам Московской области» и на основании решений 
Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол 
от 13.12.2019 № 49):
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установле-
нии тарифов с использованием метода индексации, для организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства на 2020-2024 годы согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2020-2024 годы согласно приложению 2 к настоящему распоряже-
нию.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сай-
те Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-порта-
ле Правительства Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после 
дня его первого официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагаю на 
заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Г.А. Багдасаряна. 

Председатель Комитета по ценам и тарифам  
Московской области

М.Н. Пичугина

В полном объеме распоряжение с приложениями размещено (опу-
бликовано) на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области www.ktc.mosreg.ru

Распоряжение  
Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 20.12.2019     № 426-Р

О внесении изменений  
в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам 

Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об ут-
верждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комите-
та по ценам и тарифам Московской области» и на основании решений 
Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол 
от  16.12.2019 № 50):

1. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области от 19.12.2018 № 373-Р «Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства на 2019-2023 годы» следующее из-
менение:

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции в части организаций со-
гласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области от 19.12.2018 № 372-Р «Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства на 2019-2021 годы» следующее из-
менение:

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции в части организаций со-
гласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области от 19.12.2017 № 312-Р «Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства на 2018-2022 годы» следующее из-
менение: 

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции в части организаций со-
гласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области от 19.12.2017 № 311-Р «Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства на 2018-2020 годы» следующее из-
менение:

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции в части организаций со-
гласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сай-
те Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-порта-
ле Правительства Московской области.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после 
дня его первого официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагаю на 
заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Г.А. Багдасаряна. 

Председатель Комитета по ценам и тарифам  
Московской области

М.Н. Пичугина

В полном объеме распоряжение с приложениями размещено (опу-
бликовано) на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области www.ktc.mosreg.ru.

Распоряжение  
Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 20.12.2019     № 427-Р

Об установлении тарифов  
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения  

для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверж-
дении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства Москов-
ской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комитета по 
ценам и тарифам Московской области» и на основании решений Прав-
ления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол от 
16.12.2019 № 50):

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установле-
нии тарифов с использованием метода индексации, для организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства на 2020-2022 годы согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2020-2022 годы согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сай-
те Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-порта-
ле Правительства Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после 
дня его первого официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагаю на 
заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Г.А. Багдасаряна.

Председатель Комитета по ценам и тарифам  
Московской области

М.Н. Пичугина

В полном объеме распоряжение с приложениями размещено (опу-
бликовано) на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области www.ktc.mosreg.ru

Распоряжение 
Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 20.12.2019     № 428-Р

Об установлении тарифов  
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения  

для организаций водопроводно-канализационного хозяйства  
на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об 
утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комите-
та по ценам и тарифам Московской области» и на основании решений 
Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол 
от 16.12.2019 № 50):

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установле-
нии тарифов с использованием метода индексации, для организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства на 2020-2024 годы согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2020-2024 годы согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сай-
те Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-порта-
ле Правительства Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после 
дня его первого официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагаю на 
заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Г.А. Багдасаряна.

Председатель Комитета по ценам и тарифам  
Московской области

М.Н. Пичугина

В полном объеме распоряжение с приложениями размещено (опу-
бликовано) на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области www.ktc.mosreg.ru

Распоряжение 
Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 20.12.2019      № 436-Р

Об установлении долгосрочных параметров  
регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения  

на 2020-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об 
утверждении регламента открытия дел   об установлении регулиру-
емых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов   в сфере те-
плоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э  «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов)   в сфере теплоснабжения», Положением о Комитете по 
ценам и тарифам Московской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Московской области   от 01.11.2011 № 1321/46 
«О формировании Комитета по ценам и тарифам Московской обла-
сти», и на основании решения Правления Комитета по ценам   и тари-
фам Московской области (протокол от №):

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, определя-
емые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов   с использованием метода индексации установленных тарифов                                    
для теплоснабжающих организаций, на 2020-2024 годы согласно прило-
жению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы в сфере теплоснабжения на 2020-2024 годы                                    
для теплоснабжающих организаций согласно приложениям 2, 3 к насто-
ящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на 
сайте Комитета   по ценам и тарифам Московской области в Интернет-
портале Правительства Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после   
дня первого официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                   
на заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области Багдасаряна Г.А.

Председатель Комитета по ценам и тарифам  
Московской области

М.Н. Пичугина
В полном объеме распоряжение с приложениями размещено (опу-

бликовано) на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области www.ktc.mosreg.ru

Распоряжение  
Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 20.12.2019      № 437-Р

Об установлении долгосрочных параметров  
регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения  

на 2020-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверж-
дении регламента открытия дел   об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов   в сфере теплоснабже-
ния», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э  «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов)   в 
сфере теплоснабжения», Положением о Комитете по ценам и тарифам 
Московской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области   от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании 
Комитета по ценам и тарифам Московской области», и на основании 
решения Правления Комитета по ценам   и тарифам Московской об-
ласти (протокол от 19.12.2019 № 53):

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, определя-
емые на долгосрочный период регулирования при установлении тари-
фов   с использованием метода индексации установленных тарифов                                    
для теплоснабжающих организаций, на 2020-2022 годы согласно прило-
жению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы в сфере теплоснабжения на 2020-2022 годы                                    
для теплоснабжающих организаций согласно приложению 2 к настояще-
му распоряжению.

3. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснаб-
жающими организациями, владеющими источником тепловой энергии, 
на котором производится теплоноситель на 2020-2022 годы для тепло-
снабжающих организаций согласно приложению 3 к настоящему распо-
ряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сай-
те Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-порта-
ле Правительства Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после   
дня первого официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                   
на заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области Багдасаряна Г.А.

Председатель Комитета по ценам и тарифам  
Московской области

М.Н. Пичугина

В полном объеме распоряжение с приложениями размещено (опу-
бликовано) на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области www.ktc.mosreg.ru

Распоряжение  
Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 20.12.2019      № 438-Р

Об установлении тарифов на горячую воду  
на 2020 год

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 22.10.2012 № 1075  
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами ФСТ Рос-
сии от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении регламента установления 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 
07.06.2013 № 163 «Об утверждении регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», Положением о Комитете по ценам и тарифам 
Московской области, утвержденным постановлением Правительства 
Московской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Коми-
тета по ценам и тарифам Московской области», и на основании решения 
Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол 
от 19.12.2019 № 53):

1.Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснаб-
жение, на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах тепло-
снабжения (горячее водоснабжение) на 2020 год согласно приложению 
2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сай-
те Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-порта-
ле Правительства Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после 
дня его первого официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Багдасаряна Г.А.

Председатель Комитета по ценам и тарифам  
Московской области

М.Н. Пичугина

В полном объеме распоряжение с приложениями размещено (опу-
бликовано) на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области www.ktc.mosreg.ru.




